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Задача проекта по отношенію к ъ залоговому праву. 

Стр. 

Значеніе позем льнаго кредита въ современной нашей экономиче
ской жизни.—Сод йстіе его развитію на почв гражданскаго законо
дательства. — Подчинені залога д йствію началъ гласности, спеціаль-
ности н безяоворотности и возведеніе его на степень вотчиннаго права, 
какъ существ нныя условія таковаго сод йствія.—Несоотв тствіе д й-
ствующаго залоговаго права этим-ь условіямъ.—Необходимость дать въ 
проектируемомъ законе по ложеніи полное излозкеніе правилъ о залог , 
долженствующее зам нать собою все д йствующее законодательство по 
этому предмету 1. 

ОТД ЛЪ В Т О Р О Й . 

К р а т к і й и с т о р и ч е о Е і й о ч е р к ъ р а з в и т і я з а д о г о в а г о п р а в а н а 
З а п а д и у н а с ъ . 

I. Космополитическій характеръ института залоговаго права.—Жизнен
ная идея, лежащая въ его основаніи.—Передача заложеннаЛ) им нія кре
дитору, какъ Форма, въ которой идея залога получила въ древнемъ прав 
свое выраженіе И . 

IL Формы римскаго залога.—1. Fiducia. Правовое положеніе сторонъ 
при этой Форм ; присущее ей значеніе залога, какъ права не самостоя-
тельнаго, а дополнительнаго.—2. Рідпт. Несовершенство этой Формы обез-
печенія.—Antichresis, какъ видъ pignus.—Недостатки оо ихъ названныхъ 
Формъ.—3. Hypotheca. Существенныя отличія, съ которыми она перешла 
въ нов йшія законодательства 13. 
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Ш. Формы залога по германскому праву.—1. Aeltere Satzung. Отожде-
етвленіе ея съ куплей-продажей и обусювливаемое таковымъ отождествле-
ніемъ самостоятельное значеніе залога по этой Форм .—Древне-герман
ская Форма залога въ западныхъ и прибаітійскихъ губерніяхъ (заставное 
влад ніе).—2. Neuere Satzung. Ея сходство и отличіе отъ римской hypotheca 
и въ частности, значеніе по ней залога, какъ права, установляющаго 
личныя отношенія.—3. Вотчинный характеръ залога въ нов йшемъ гер-
мавскомъ прав 22. 

IV. Древне-русскій валоіъ. — Передача им нія кредитору, какъ отличи
тельный признакъ этого залога. Отождествленіе закладной съ купчей; об
ширность правъ кредитора; права должника; уклоненія, встр чавшіяся на 
практик отъ обыкновенныхъ посл дствій залога.—Сходство этой Формы съ 
древнегерманской; отождествленіе платежа долга съ выкупомъ заложеннаго 
им нія; превращение закладной, въ случа просрочки, въ купчую.—Влія-
ніе древняго залога на поздн йшее русское законодательство.—Законъ 
1558 г.; законодательство Петра; указъ 1 августа 1737 г.; неполнота 
предпринятой имъ реформы.—Возвращеніе къ старой Форм залога по 
указу 11 мая \Ш г.—БанкротскШ уставъ 1800 г 27. 

ОТД ЛЪ Т Р Е Т І Й . 

Обзоръ в а ж н й п т х ъ полоэкешй д й с т в у ю щ а г о русекаго 
законодательства о залог и жеобходимыхъ въ н и х ъ и з м -

нен ій и дополненій. 

Сущность системы залога по банкротскому уставу.—Неполнота ея 
законодательной разработки Зі . 

. § 1. Вотчинный характеръ залоговаго права. 

Неразвитость нашего залога до понятія вотчиннаго права, заключаю
щаяся въ ст сненіяхъ должника въ отношеніи раепоряженія им ніемъ п 
кредитора—въ отношеніи передачи правъ по закладной. — Поздн йшія 
отступленія отъ этихъ ст сненій, подготовившія реФорму залога, какъ 
права вотчиннаго. —Юридическія и экономическія соображевія, говорящія 
въ пользу этой реформы 36. 

§ 2. Дриж нимость залога ко всякаго рода денежнымъ тр бованіямъ. 

Заемъ, какъ исключительный спутникъ древняго залога.— Обусловлен
ное этимъ обстоятельствомъ искусственное съуженіе области прим ненія 
залога.—Законодательство банкротскаго устава по разсматриваемому пред-
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мету.—Препятствія къ расширенію на практик СФеры прим ненія залога 
и ко всякаго рода другииъ, - кром займа, требованіямъ, заключав-
шіяся въ постановленіяхъ этого законодательства по предмету а) Формы 
установленія залога и б) отв тственноети по залогу.—Йоздн йшее зако-
дательство: а) постановленія по обезпеченію залогомъ договоровъ съ 
казною; б) ст. 18S пол. о нот. части 46. 

§ 3. Кредитный залогъ. 

Важное экономическое значеніе этого вида залога.—Положеніе во
проса о немъ въ иностранныхъ законодательствахъ п въ русскомъ прав . 53. 

§ 4. Залогъ зав щательный, совокупный и устажовляемый въ обезпеченіе 
чужаго обязательства. 

I. Зав щательный залогъ 57. 
II. Залогъ совокупный 57. 
III. Залогъ, установляемый въ обезпеченіе чужаго обязательства. . . . 58. 

§ 5. Пространство д йствія залога. 

I. Начало д лпмости залога 60. 
II. Пространство д йствія залога съ точкп зр нія: а) требованія, имъ 

обезпечпваемаго и б) предмета, на когоромъ онъ установленъ 62. 

§ 6. Правовое положеніе собственника во время существованія залога. 

I. Отличіе залога отъ другихъ вотчинныхъ правъ въ чужомъ им ніи.— 
Необходимость ограниченія свободы распоряженія собственника заложен-
наго пм нія.—Пред лы, въ которые ограниченіе это должно быть постав
лено.— Исключеніе для распоряженШ вотчиннаго характера. — Прочія 
распоряжения 65. 

II. Невозможность точнаго разграночееія области дозволенныхъ распо
ряжение отъ недозволенныхъ.—Actio Pauliana.—Сущность этого пнстп-
тута и условія его прим ненія.—Зеаченіе его какъ obligatio ex delicto.— 
Actio Pauliana русскаго права (п. 2 ст. 1529 т. X ч. I свод. зак. гражд.).— 
Необходимость особой защиты интересовъ вотчинныхъ кредиторовъ, неза
висимой отъ защиты, доставляемой actio Pauliana 69. 

III. Постановленія римскаго права и нов йшпхъ западно-европеііскпхъ 
законодательствъ по предмету упомянутой защиты 79. 
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IV. Русское законодательство.—Отсутствіе въ немъ надлежащихъ руко-
водящихъ началъ по разсматриваемому вопросу: с*. 2033 и 2034 т. X ч. 2, 
изд. 18S7 г.; ст. 1099 и 1100 уст. гражд. суд.; ст. 610 того же устава.— 
Судебная практика.—Ощутительность этихъ проб ловъ закона въ. д і 
развитія поземельнаго кредита 80. 

V. Спеціальньш правила, относящіяся къ залогамъ, установляемымъ 
въ разныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ.—Необходимость восполненія про-
б ловъ д йствующаго законодательства по разсматриваемому вопросу . . 84. 

§ 7. Законная отсрочка взыскаяія по закдадныжъ (ст. 3 0 т. X ч. 2 свод. 
зак. о суд. гражд., изд. 1 8 7 6 г.). 

Историческое происхожденіе правила ст. 30 т. X ч. 2, изд. 1876 г., 
о законной отсрочк по закладнымъ.—Несовм стимость его съ интересами 
поземельнаго кредита 87. 

§ 8. Передача заложеннаго им нія во влад ніе кредитора. 

Историческое происхожденіе правила объ этой передач .—Случайный 
его характеръ въ д йствующемъ законодательств .—Нееоотв тствіе его 
съ вотчиннымъ характеромъ залога п съ интересами поземельной соб
ственности : 90. 

§ 9. Отв тственность но залоговьшъ требованіямъ. 

Историческое происхожденіе правила д йствующаго законодательства 
объ ограниченной отв тственности заложеннымъ им ніемъ.—Правило объ 
отв тственности по залогамъ, установляемымъ въ обезпеченіе договоровъ 
частныхъ лицъ съ казною. — Необходимость св денія этихъ правнлъ къ 
единому началу 93. 

§ 10. Положені , занимаемое д йствующииъ правомъ по другимъ вопросамъ 
залоговаго права. 

I. Проб лы д йствующаго законодательства по вопросамъ; 1) о стар-
шинств , 2) объ уступк старшинства, 3) о вступленіи въ права вотчпн-
наго кредитора; 4) объ иаотек собственника или о сохраненіи старшин
ства для предстоящаго залога 96. 

П. Вліяніе началъ гласности, спеціальности и безповоротности на поста-
вовленія матеріальнаго залоговаго права 101. 
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ОТД ЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

Руководящая начала, принятыя въ основаше положеній: 
проекта по залоговому праву. 

Стр. 
Стр 103 

§ 1. Значеніе залога, какъ права дополнительнаго. 

I. Дополнительная роль залога.—Взглядъ на залогъ мекленбургскаго 
права.—Пракшческія ц ли, коимъ отв чалъ этотъ взглядъ.—Теорія зало-
говаго права, принятая мотивами прусскаго ипотеянаго проекта 1872 г.— 
Возраженія противъ этого проекта прусской палаты господъ.—Hypothek 
и Grundschuld прусскаго закона 5 мая 1872 г. 107. 

II. Значеніе залога по русскому законодательству.—Причины, по коимъ 
въ проект вотчинеаго устава удержанъ взглядъ д йствующаго законода
тельства на залогъ, какъ на право дополнительное: а) недостатки меклен-
бургской и прусской теоріо и въ частности закона 5 мая 1872 г. и б) прак-
тическія соображенія въ пользу оставленія въ проект нын шняго взгляда 
нашего права на залогъ 117. 

III. Проектъ общегерманскто гражданскто уложенгя.—Избранный 
пмъ путь объединенія германскаго ипотечнаго права.—Четыре Формы 
залога, нормируемыя проектомъ: Buchhypothek, Briefhypotek, Sicherheitshy-
pothek и Grundschuld.—Соображенія мотивовъ проекта о невозможности 
обойтись безъ современной акцессорной ипотеки.—Теоретическое обосно-
ваніе грундшульда.—Сходство этой теоріи съ теоріей мотивовъ къ прус
скому закону 2 мая 1872 г. и ея главные недостатки 136. 

§ 2. Сохраненіе старшинства д м предстоящаго залога. 

I. Сущность начала старшинства. . Абсолютная и относительная теоріи 
старшинства.—Недостатки абсолютной теоріи 147. 

II. Уклоненія отъ посл дствій начала старшинства, допушенныя ст. 64— 
73 и 107 проекта вотч. устава.—Причины, коими обусловливаются эти 
уклоневія 152. 

HI. Положеніе разсматриваемаго вопроса въ римскомъ прав , а также 
въ германскихъ законодательствахъ и литератур 157. 

IV. Вопросъ о посл дствіяхъ прекращенія вышестоящаго залога.—1. 
Система сохраненія старшинства баварскаго и мекленбургскаго права. 
Ипотека собственника по посі днему изъ этихъ правъ.—2. Система ипо
теки собственника по прусскому ландрехту, саксонскому, нов йшему 
прусскому законодательствамъ и по проекту общегерм. гражд. уложенія . 162. 
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V. Вопросъ о предоставленіи собственнику возможности сохранить за 
собою выгодный, съ точки зр нія старшинства, условія для своего буду-
щаго кредита.—1. Система сохраненія старшинства при добровоіьномъ 
установленіи залога.—2) Система абсолютнаго сохраненія м ста по мек-
ленбургскому и австрійскому праву.—3. Система грудшульдовъ на имя 
собственника по закону 1868 г. для НеЙФорпомерна и остр. Рюгена, прус
скому законодательству и по проекту общегерм. гражд. улож нія . . . . 183. 

VI. Взглядъ проекта вотч. устава на разсматриваемые вопросы . . . . 189. 

§ 3. Передача залоговыхъ требованіі. 

I. Отм на запрещенія передавать залоговый требованія и ея ближайшія 
общеграждавскія посл дствія.—Недопускаемость бланковой передачи 
залоговыхъ требованій 196. 

II. Необходимость подчиненія передачи залоговыхъ требованій д йствію 
началъ гласности и безповоротности и распространенія защиты, доставляе
мой этими началами, не только на залогъ, но и на требованіе 20£. 

III. Вопросъ о Форм передачи залоговыхъ требованій, какъ задача ипо-
течнаго законодательства.—Вопросъ о частичной передач залоговыхъ 
требованій 208. 

а) Вопросъ о Форм передачи залоговыхъ требованій. 

I. Три системы Формы передачи.—1. Общегражданская Форма 
передачи залоговыхъ требованій въ романскихъ, австрійскомъ и ба-
варскомъ законодательствахъ.—Недостатки ея.—2. Форма книжной 
передачи.—Соображенія мотивовъ германскаго проекта о ц лесо-
образности этой Формы.—Вліяніе при ней начала безповорот
ности.—Огражденіе этого вліянія при помощи отм токъ и въ част
ности отм тки о неполученіи валюты (exceptio поп numeratae pecu
niae).—3. Форма актовой передачи.—Вотчинные акты какъ дока
зательства.—Залоговой актъ, какъ орудіе д гитимаціи правъ креди
тора при веякаго рода распоряженіяхъ залогомъ и въ частности, 
какъ орудіе передачи его по старому и нов йшему прусскому праву, 
по мекленбургскимъ законамъ и по проекту германскаго уложенія.— 
Взглядъ этого проекта на юрид. природу залог, акта.—Признаніе 
герм, проектомъ актоваго залога исключеніемъ изъ общаго пра
вила.—Главн йшія постановленія этого проекта по предмету акто
ваго залога.—Недостатки системы германск. проекта 210. 

II. Форма передачи залоговыхъ требованій по проекту вотчиннаго 
устава 240. 

Ш. Разныя мн нія по вопросу объ этой Форм въ редакціонной 
коммисіп 251. 



И 

Стр. 

б) Вопросъ о частичной передач залоговыхъ требованій. 

Разныя ме нія въср д редакціонной коммисіи по этому вопросу . 263. 

§ 4. Бступленіе въ права вотчиннаго кредитора (jus offerendi et succedendi). 

Соображенія, коими вызывается институтъ встуігленія въ права вотчин
наго кредитора.—Вступденіе въ права вотчиннаго кредитора: а) посторон-
няго лица и б) вотчиннаго кредитора. Точка зр нія главныхъ основаній и 
настоящаго проекта на означенный институтъ 267. 

§ 5. Отв тственность по залоговыжъ требовашямъ. 

1. Поюжевіе вопроса объ этой отв тственности по иностраннымъ зако
нодательства мъ 278. 

И. Необходимость отступлетя отъ точки зр нія на этотъ вопросъ д й-
ствующаго законодательства и т в я ы х ъ основаній 283, 

ОТД-БЛЪ ПЯТЫЙ. 

Терминелогія проекта. 

Стр • 295. 

Поіоженія проекта вотчиннаго устава о заюговомъ прав и 
соображенія, на коихъ основано каждое изъ нихъ. 

Глава IV. 

О эалоговомъ прав . 

Отд іеніе 1. О залог вообще (ст, 43—49) 303. 
Отд леніе 2. О добровоіьномъ залог (ст. 50—53) 420, 
Отд леніе 3. О принудительномъ заюг (ет. 54—58) 461. 
Отд леніе 4. О старшинств залоговыхъ правъ (ст. 59—63). . . . 494. 
Отд леніе 5. О сохраненіи старшинства для предстоящаго залога 

(ст. 64—73) 534. 
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Отд леніе 6. Объ отв тственности заложеннаго пм нія (ст. 1і—82). 5оІ. 
Отд леніе 7. О передач и заклад заюговаго требованія (ст. 83—94) 672. 
Отд леніе 8. Объ искахъ и возраженіяхъ по залоговому праву (ст. 

93—106) 690. 
Отд леніе 9. О прекращеніо залоговаго права (ст. 107—111) . . . 759. 



ОБЩІЯ ОБЪЯСНЕШЯ. 



ОБЩІЯ ОБЪЯСНЕНЫ. 

ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ. 

Задача проекта по отношенію къ залоговому праву. 

Потребность ВЪ ПОЗемеЛЬНОМЪ кредит Вызывается, Значеніе поземель-

прежде всего, причинами, коренящимися въ общихъ граж- я а г о к Р е д ^ т а в ъ с0* 
ДанСКИХЪ И ЭКОНОМИЧеСКИХЪ уСЛОВІЯХЪ современной ЖИЗНИ, экономической жиз-
Сюда относятся именно: необходимость расплатиться съ НЕ. 
какимъ либо долгомъ, удовлетворить своихъ сонасл дниковъ 
при разд і общаго насл дственнаго им нія, покупка им -
иія въ кредитъ и тому подобныя причины, по которымъ 
землевлад лецъ нуждается весьма часто въ деньгахъ, до
быть которыя ему всего легче и удобн е подъ обезпеченіе 
принадлежащей ему недвижимости. 

Но, кром этихъ общихъ причинъ, поземельный кредитъ 
вызывается еще спеціально нуждами самаго землевлад нія. 
Землевлад лецъ нуждается въ деньгахъ и для того, чтобы 
возвести въ своемъ им ніи необходимыя постройки, ввести 
въ немъ улучшенія, поднять его культуру, чтобы связать съ 
хозяиствомъ какое либо сельско-промышленное предпріятіе, 
чтобы, наконецъ, легче перенести сельско-хозяйственный 
кризисъ и вообще разные непредвид нные несчастные 
случаи. 

Землевлад ніе, давая народонаселенію пищу и одежду, 
доставляя значительную часть сырыхъ матеріаловъ для 
Фабричной производительности, должно, по невол , стать 
повсюду предметомъ особой заботливости правительства. 
Т мъ бол е оно не можетъ не стать предметомъ такой 
заботливости въ стран по преимуществу землед льческой, 

і. і 
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какъ Россія, въ которой оно играетъ роль самой главной 
основы народнаго богатства. Для того, чтобы поставить 
землед ліе на надлежащую высоту, дать ему возможность 
прим ненія усовергаенствованныхъ способовъ обработки 
земли и увеличить производительность посл дней, необхо
димы капиталы, коими землевлад льцы, если не считать 
весьма р дкихъ случаевъ, обыкновенно не обладаютъ и 
запастись которыми они могутъ лишь при наличности усло-
вій, способствующихъ развитію поземельнаго кредита. 
Потребность въ созданіи такихъ условій, сознанная у насъ 
въ правительственныхъ СФерахъ и въ литератур еще за 
долго до введенія крестьянской реформы (*), и выразившаяся 
въ работахъ по введенію въ Россіи ипотечной реформы, 
производившихся первоначально во II отд леніи Собствен
ной Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА канцелярии, зат мъ въ 
коммисіи о земскихъ банкахъ и въ коммисіи, состоявшей 
въ в д ніи статсъ-секретаря Буткова (2), стала еще бол е 
ощутительною въ нов йшее время въ виду т хъ экономиче-
скихъ перем аъ, которыя оно съ собою принесло. Посте
пенное возрастаніе народонаселенія внутри страны, въ связи 
съ повсем стными усп хами науки и практики сельскаго 
хозяйства, предъявляютъ къ нашему землед лію все новыя 
требованія, которыя оно обязано удовлетворить для того, 
чтобы отв тить на м стныя нужды и занять произведеніямп 
своими подобающее м сто на международномъ торговомъ 
рынк . Съ прекращеніемъ прежнихъ отношешіі крестьянъ 
къ пом щикамъ, установленныхъ кр постнымъ правомъ, 
пзм нились и самыя условія производства сельскихъ работъ. 
Явилась необходимость зам нить прежній трудъ кр постнаго 
челов ка трудомъ наемнымъ. Вм ст съ т мъ, пало разлп-
чіе между им ніями населенными и ненаселенными и позе
мельная собственность стала доступною для вс хъ классовъ 

(*) U. Дегаи (бывшій директоръ департамента министерства юстипіи), 
Ипотекарныя системы и вдіяніе ихъ на Финансы и на государственное 
благосостояніе, С.-Петербургь, 1849 г. 

(2) См. записку о работахъ по ипотечному вопросу, предшествовавшихъ 
учрежденію ипотечной коммисіи при министерств юстпщи, напеча
танную въ трудахъ этой коммисіи, т. I, стр. 5 и сл д. 
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народонаселенія. Переходы ея изъ рукъ въ руки участились, 
хотя, конечно, не всегда въ интересахъ землед дія. Оче
видно, что только улучшеніе условій поземельнаго кредита 
въ состояніи поднять ц нность земли, отнять у многихъ 
лицъ легкомысленную охоту освободиться отъ землевлад нія 
во что бы то ни стало и привлечь къ нему ее промышленни-
ковъ, стремящихся къ быстрой нажив при помощи анти-
хозяиственеыхъ, опустошительныхъ распоряженій, но лицъ, 
преданныхъ хозяйству и ищущихъ въ раціональномъ веде-
ніи его средство къ существованію. 

Одно изъ главныхъ препятствій, которое д ло поземельнаго 
кредита встр чало до сихъ поръ у насъ на своемъ пути, заклю
чается въ неудовлетворительномъ состояніи д йствующаго 
законодательства по залоговому праву. Препятствіе это 
получаетъ особое значеніе въ виду еще другихъ, кром ука-
занныхъ выше, новыхъ явленій нашей экономической 
жизни, зародившихся, главнымъ образомъ, въ начал 
шестидесятыхъ годовъ текущаго стол тія. Развитіе отече
ственной промышленности и торговли, постройка жел зныхъ 
дорогъ, устройство банковъ, наконецъ, государственные 
займы,—вс эти обстоятельства потребовали весьма значи
тельную часть того небольшаго запаса капиталовъ, коими 
обладаетъ наша страна. Въ обстоятельствахъ этихъ, сл до-
вательно, поземельный кредитъ нашелъ себ конкуренцію, 
т мъ бол е опасную, ч мъ бол е преимуществъ заключала 
въ себ покупка государственныхъ ФОНДОВЪ, всякаго рода 
акцій и облигацій сравнительно со сд лками поземель
наго кредита. Преимущества эти станутъ особенно очевидны, 
если сравнить, наприм ръ, возможность легкой п быстрой 
продажи означенныхъ бумагъ, продажи, не сопряженной 
съ какими либо издержками и Формальностями, а сл до-
вательно, возможность обратнаго во всякое время полученія 
своего капитала и новаго пом щенія его, съ тою неподвиж
ностью, которая, благодаря запрещенію передавать заклад-
ныя, составляетъ отличительную особенность поземельно-
кредитныхъ сд локъ по нашему праву. Достойно при этомъ 
вниманія, что указанное расширеніе сферы личнаго кре
дита стало осуществляться у насъ именно въ то время, 
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когда съ прекращеніемъ выдачи ссудъ подъ залогъ недви-
жимыхъ им ній і з ъ сохранной казны и приказовъ обще-
ственнаго призр нія остановился приливъ къ поземельной 
собственности капиталовъ изъ государственныхъ установле-
ній. Для того, чтобы при такихъ обстоятельствахъ помочь 
д лу поземельнаго кредита правительство разр пгало устрой
ство частныхъ и общественвыхъ поземельныхъ банковъ. 
Кром того, въ недавнее сравнительно время правитель-
ствомъ учрежденъ государственный крестьянскій и въ самое 
посл днее—государственный дворянскій земельный банкъ. 
Но одн эти заботы не приведутъ къ надлежащей ц ли, 
если преобразовательная д ятельность правительства не кос
нется и области гражданскто законодательства, если не 
будетъ улучшено наше д йствующее залоговое право. Въ 
такомъ улучшеніи нуждаются, прежде всего, поименован
ные банки для того, чтобы д ятельность ихъ была на 
самомъ д л усп шной; въ немъ нуждаются п сами земле-
влад льцы и вообще вс , чьи интересы приходятъ съ ни
ми въ соприкосновеніе. 

содийствіе раз- Поземельный кредитъ долженъ, по необходимости, удо-
ВНТІЮ кредита на ВЛетворять двумъ условіямъ: онъ долженъ быть дешевъ ц 
ПОЧВ гражданскаго т» 

законодательства, долгосроченъ. Въ виду невысокаго сравнительно дохода, 
доставляемаго землею, доходъ этотъ только при наличности 
упомянутыхъ условій въ состояніи служить псточнпкомъ 
полнаго удовлетворенія долга, обременяющаго им ніе. 
Отсюда ясно, что главная притягательная сила для капита-
лпстовъ въ д л поземельно-хозяйственныхъ операцій 
можетъ заключаться не столько въ какой либо особой, 
исключительной ихъ выгодности, сколько, главнымъ обра-
зомъ,—въ ихъ обезпеченности. 

Подчиненіе зало- Поземельный кредитъ можетъ быть дешевъ и долго-
га д-вйствш началъ С р 0 ч е н ъ л и ш ь т а м ъ Г д^ юридическая CTOÜOHa СГО ПОСТа-
гласности, спеціаль- *• " m 

ности и безповорот- влена на твердую, незыблемую почву. Такая почва для кре-
ностии дитора создается при помощи предоставленія капиталисту: 

во 1-хъ, средсгвъ легко и быстро удостов риться на счетъ 
правоваго положенія даннаго им нія, на счетъ всего того, 
что въ правовомъ отношеніи можетъ оказать вліяніе на обез-
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печенность его права, и во 2-хъ, возможности разсчитывать 
на то, что вн условій, оказавшихся на лицо, ничто другое 
не въ состояніи будетъ поколебать эту обезпеченность. Дру
гими словами, поземельно-кредитныя сд лки могутъ почи
таться вполн обезпеченньши лишь тамъ, гд залоговое 
право построено на начаіахъ гласности^ спеціальности и без-
поворотности, составляющихъ Фундаментъ всякой раціо-
нальной ипотечной системы. 

Независимо отъ сего, поземельный кредитъ долженъ возведете его на 
искать для себя такой Формы залога, которая, предоставляя степень вотчиннаго 
кредитору всю ту обезпеченность, о коей упомянуто выше, "акГсувдственныя 
не ложилась бы, т мъ не мен е, слишкомъ тяжело на соб- условія таковаго 
ственника. Такою именно Формою, какъ о томъ будетъ сод*йств1я-
объяснено бол е подробно въ своемъ м ст (*), является 
та, въ которой залогъ пріобр таетъ зпаченіе вотчиннаго 
права (jus in re) въ истинномъ смысл этого слова. Указан
ное значеніе и присвоено залогу во вс хъ западно-европей-
скихъ ипотечныхъ законодательствахъ; такое же значеніе 
было придано ему и проектомъ состоявшей при министер-
ств юстиціи ипотечной коммисіи, внесеннымъ на разсмо-
тр ніе государственнаго сов та, и ВЫСОЧАЙШЕ утвержден
ными 19 мая 1881 года главными основаніями предполагае-
маго порядка укр пленія правъ на недвижимое имуще
ство ( s ). 

По сил ст. 5 главныхъ основаній, записанныя въ кр -
постную книгу укр пленія (а сл довательно и залоги) п 
охранительныя отм тки не должны ст снятъ собственника 
въ правгъ отчуждать имущество, установлять на немъ оіра-
ниченіл права собственности и обезпечивать имуществомъ 
договоры, обязательства, иски, взысканія и начеты, за 
исключеніемъ лишь случаевъ, когда означенныя укр пленія 
или охранительныя отм тки, по существу своему, лишаютъ 
собственника права на такія д йствія или ограничиваютъ 
оное; а на основаніи ст. 21—установленныя на имуществть 
обезпеченія договоровъ и обязательствъ (т. е. залоги) могутъ 

(*) См. ниже, § 1 отд ла III настоящихъ объясненій, стр. 36 и сл д. 
(2) Собр. узак. и распор, прав, отъ 3 іюня 1881 г. № S9, ст. 316.' 
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быть передаваемы какъ въ полномъ своемъ состав , такъ и 
по часгямъ, при чемъ для упомянутой передачи согласіе 
должника необходимо только тогда, когда объ этомъ поста
новлено особое въ договор или обязательств условіе. Вм -
ст съ т мъ, залогъ, на основаніи ст. 10 т хъ же глав-
ныхъ основаній, долженъ получить значеніе права, ненару-
шимаго въ своей сил перем нами, которыя могутъ про
изойти посл его возникиовенія, какъ въ лиц собственника 
им нія, такъ и всл дствіе установленія на этомъ им ніи 
новыхъ правъ. Т же начала высказаны были и въ ст. 128, 
130 и 135 проекта ипотечной коммисіи. Такимъ образомъ, 
по мысли этого проекта и согласно главнымъ основаніямъ, 
залогъ долженъ получить въ проектируемомъ законоположе-
ніп значеніе права, почерпающаго свою силу не въ какихъ 
либо ст снительныхъ м рахъ, вн его лежащихъ (напр. 
при помощи наложеннаго на им ніе запрещенія), а въ са-
момъ себ , въ своемъ вотчинномъ характеры, въ томъ, что, 
будучи разъ усташшенъ, онъ до т хъ поръ, пока не пога-
шенъ, тягот етъ ненарушимо на им ніи, сл дуя судьб 
сего посл дняго, въ чьи бы руки оно не перешло и какими 
другими правами оно не оказалось бы впосл дствіп обре-
мененнымъ. 

несоотвътствіе Д*Й- Обращаясь отъ изложеннаго къ д йствующему законода-
вагГправа т̂имъ т е л ь с т в У> М Ь І ВДшаъ, однако же, что посл днему не только 
условіямъ. чуждо полное, всестороннее подчиненіе залога вышеупомя-

нутымъ началамъ гласности, спеціальности и безповоротно-
сти, но что и исходная точка зр нія на залогъ пред- • 
ставляется совершенно отличной отъ только что изло
женной. Первое не нуждается въ подробномъ разъясне-
ніи. Что же касается до второй, то уже зд сь можно 
указать на то, что хотя ц ль залога по систем д йствую-
щаго права съ одной стороны, и главныхъ основанш съ 
другой, одна и та же, а именно обезпечеиіе пзв стнымъ 
им ніемъ должника требованія кредитора, т мъ не мен е 
средства, при помощи коихъ ц ль эта достигается, пред
ставляются въ этихъ спстемахъ совершенно различными. 
То огражденіе ннтересовъ третьихъ лицъ при залог , кото-



— 7 — 

рое по главнымъ основаніямъ должно осуществляться 
само собою, черезъ сообщеніе залогу характера вот-
чиннаго права, достигается въ д иствующемъ законодатель-
ств посредствомъ сопутствующаго установленію залога 
запрещены, ограничивающаго, по общему правилу, долж
ника въ прав отчужденія им нія и обремененія его новыми 
залогами. Рядомъ съ указаннымъ ограниченіемъ должника, 
законодательство наше, какъ уже упомянуто выше, ограни-
чиваетъ также и кредитора въ возможности передачи кому 
либо другому принадлежащаго ему залоговаго требованія. 
Такимъ образомъ, по основной мысли, легшей въ основаніе 
нашего д йствующаго права о залог , посл дній разсматри-
вается не какъ право, непосредственно тягот ющее на им -
ніи и потому безразличное съ точки зр нія того, кто въ 
каждый данный моментъ существованія этого права будетъ 
обладателемъ какъ сего посл дняго, такъ и самаго им нія, 
а какъ на право по преимуществу съ личнымъ характеромъ, 

Кром того, система д йствующаго законодательства по 
залоговому праву им етъ еще и ту особенность, что до сихъ 
поръ отражаетъ на себ въ значительной м р вліяніе пред
шествовавшей ей и отжившей свой в къ законодательной 
системы. Вліяніе это отразилось какъ положительно, напр. 
на постановленіяхъ о ввод во влад ніе заложеннымъ им -
ніемъ, объ отв тственности по залогу и др. (1), такъ и отрица
тельно—отсутствіемъ правилъ по важн йшимъ вопро-
самъ этого права (по вопросу о пространств д йствія 
залога, о правовомъ положеніи собственника во время 
сущесгвованія залога, о старпшнств и т. п.) (2). 
Въ частности, что касается до означенныхъ проб ловъ, 
то они, безъ сомн нія, являются одной изъ главныхъ 
причинъ, парализирующихъ ту обезпеченность, которая 
вообще представляется задачею залога. Едва ли какая 
либо часть д йствующаго законодательства является въ та
кой степени неполною, столь страдающею отсутствіемъ 
руководящихъ началъ для разр шенія многихъ вопросовъ, 

(1) См. §8 7—9 отд ла Ш настоящихъ объясненій, стр. 87 и сл д. 
(2) См. §§ 5, 6 и 10 тамъ же, стр. 60—87, 96 и сл д. 
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выдвигаемыхъ потребностями практической жизни, какъ та, 
которая относится къ залогу. Неполнота эта отражается 
весьма тяжело на имущественныхъ интересахъ лицъ, нуж
дающихся въ услугахъ этого института, ставить не р дко 
суды въ весьма затруднительное ноложеніе и служить 
поводомъ къ возбужденію предъ правительствомъ жалобъ 
на недостаточность д йствующихъ правилъ по залого
вому праву и ходатаиствъ о соотв тственномъ ихъ допол-
неніи (^. 

Не подлежитъ сомн нію, что предпринимаемое нын пре-
образованіе въ области залога можетъ достигнуть своей ц лп 
лишь подъ условіемъ ц льности постановленш о немъ, полной 
гармоніи вс хъ относящихся къ нему правилъ, такъ, чтобы 
посгановленія эти проникнуты были одною руководящею 
мыслью. Та или другая исходная точка зр нія на залоговое 
право такъ глубоко затрогиваетъ вс стороны этого права, 
такъ сильно отражается на вс хъ важн йшихъ вопро-
сахъ, изъ него вытекающихъ, что она не можетъ не 
оказать вліянія на всю совокупность законоположений, 
касающихся залога. Съ сообщеніемъ, наприм ръ, за
логу характера вотчиннаго права падаетъ сама собою 
существующая у насъ запретительная система. Вм ст съ 
т мъ, должно отпасть также все то, что, составляя насл діе 
древняго воззр нія нашего права на этотъ институтъ, несо
гласуется бол е съ упомянутымъ его характеромъ. Что же 
касается т хъ проб ловъ въ постановленіяхъ д йствующаго 
законодательства по залоговому праву, о которыхъ упомя
нуто выше, то они, оставшись непополненпымп, сд лалпсь 
бы еще бол е ощутительными. Не зам чать, поэтому, необ
ходимости того единства, той внутренней связи, которая 
должна соединять вс правила о залог , значило бы, оче
видно, породить въ будущемъ ц лую массу противор чій и 
опять таки недомолвокъ и пропусковъ въ закон , т мъ бо-
л е опасныхъ, что они подорвали бы все значеніе настоя-

(^ См., напр., сборникъ матеріа.іовъ п постановленш по вопросамъ, 
подлежавшимъ обсужденію V съ зда представителей учрежденш русскаго 
поземельнаго кредита, стр. 55 и сл д. 
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щей реформы, такъ какъ достижевіе біагод теіъныхъ 
резуіьтатовъ, къ которымъ она стремится по своему суще
ству, сд ладось бы прш подобныхъ усдовіяхъ совершенно 
невозможнымъ. 

Вс мЙ Изложенными причинами нам чался КаКЪ бы самъ Необходимость дать 
собою тотъ путь, которому надлежало сд довать при начер- въпроектируемош, 

ЗаКО Н О Л О Л О Ж в Н1 и 

тавш правилъ настоящаго проекта, относящихся къ залого- ц о л н о е изложеніе 
вому праву. Если въ прим неніи къ праву собственности на правилъ о залог«, 
недвижимыя им нія и къ ограниченіямъ этого права задача Д0**"100™™66 за-

г • М НИТЬ собою йсе 

проекта сводилась единственно лишь къ опред лешю т хъ действующее зако-
изм невій и дополненій въ д йствующемъ законодательств нодательство по 
по этимъ предметамъ, которыя вызываются открытіемъ вот- э т о щ й^^ш^-
чинныхъ книгъ на недвижимыя им нія и подчиненіемъ 
правъ, внесенныхъ въ эти книги, началамъ гласности, без-
поворотности и спеціальности, то по отношенію къ залого
вому праву задача эта сд лалась,. по необходимости, гораздо 
шире. Зд сь оказалось уже недостаточнымъ ограничиться 
проектированіемъ означенныхъ изм ненім и дополненій, но 
въ отличіе отъ прочихъ главъ разд ла I настоящаго проекта, 
относящихся къ вотчинрымъ правамъ, пришлось пересмо-
тр ть вс д йствующія ныы постанов л енія о залог . Въ 
этомъ отношеніп, впрочемъ, проектъ сл дуетъ лишь указа-
ніямъ проекта состоявшей при министерств юстпціи ипо
течной коммисіи и преподанныхъ государственнымъ сов -
томъ главныхъ основаній, которыя тоже не ограничиваются 
общими постановленіями, до вс хъ вотчинныхъ правъ отно
сящимися, а напрогивъ того, посвящаютъ матеріальному 
залоговому праву свое особенное вниманіе, отв чая на 
существенн йшіе его вопросы, какъ то: на вопросъ объ 
отв тственеости заложеннаго им нія (ст. 136 и сл д. 
проекта ипот. ком.; ст. 16 главв. осн.), объ имущественной и 
личной отв тственности должника по залогу (ст. 150—154 
проекта ип. ком.; ст. 20 главн. осн.), о передач требо-
ванш, залогомъ обезпеченныхъ (ст. 155 проекта ип. ком.; 
ст. 21 главн. основ.), о вступленіи въ права залогодержа
теля, о такъ называемой ипотек собственника (ст. 160 — 
164 проекта ипот. ком.; ст. 23—26 главн. осн.) и др. 
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Зд сь понадобилось, сл довательно, обнять все залоговое 
право въего совокупности и дать полное изложеніе правилъ, 
олред ляющихъ сущность залога и порождаемыхъ имъ юри-
дическихъ отношеній, изложеніе, долженствующее зам нпть 
собою все д йствующее законодательство по этому предмету. 

Очевидно также, что только указанное ц льное изложеніе 
упомянутыхъ правилъ способно отв чать требованіямъ 
законодательной систематики и техники, что только оно одно 
даетъ возможность выдержать посл довательно терминоло-
гію закона, столь существенно вліяющую на правильное его 
толкованіе. Ограничиться въ данномъ случа указаніемъ 
однихъ лишь изм неній и дополненій д йствующихъ пра
вилъ о залог , въ особенности, если принять во вниманіе 
многочисленность этихъ изм неній и дополненііі, нельзя, 
такъ какъ это повело бы къ необходимости въ будущемъ, при 
обсужденіи каждаго даннаго вопроса залоговаго права, спра
вляться по двумъ различнымъ законоположеніямъ, старому 
и новому, что, въ свою очередь, представлялось бы не 
только затруднительнымъ, но п отражалось бы вредно на 
ясности и наглядности закона. 

Какъ ни многочисленны, впрочемъ, т пзм ненія и допол-
ненія, которыя проекгъ вводитъ въ систему д ііствующаго 
законодательства по залоговому праву, вс он допущены 
лишь на столько, на сколько въ нихъ предстояла д йствп-
тельная необходимость по существу д ла. Безусловно 
чуждый воззр ніямъ, стремящимся создать при помощп ипо-
течнаго законодательства бол е радикальныя орудія позе-
мельнаго кредита (каковы, наприм ръ, прусскій грунд-
шульдъ и мекленбургская ипотека) сравнительно съ за-
логомъ въ общепринятомъ его значеніи (*), проектъ вот-
чпвнаго устава изб гаетъ, въ тоже время, всякой излишней 
ломки нын шнихъ правилъ о залог , такой ломки, которая 
не вызывалась бы сама собою преподанными государствен-
нымъ сов томъ главными основаніямп. Хотя за симъ, 
по соображеніямъ, приведеннымъ ниже, проектъ п отсту-

(±) См. ниже, отд іъ IV настоящихъ объясненіи, §§ 1 п 2, стр. 107 и 
сл д. 



— и — 
паетъ отъ н которыхъ главныхъ основаній, преимущественно 
т хъ, коими затрогиваются вопросы о такъ называемой ипо
т е к собственника и объ отв тственности по залогу (*), но 
взгляды проекта на эти вопросы, согласные съ воззр ніями 
на нихъ ипотечныхъ законодательствъ наибол е ум рен-
наго типа, въ сущности только смягчаютъ нереходъ отъ 
нын д йствующаго законодательства къ ипотечной систем , 
д лая этотъ переходъ мен е чувствительнымъ и р зкимъ. 

Изложенію соображеній по отд льнымъ статьямъ настоя
щей главы разд ла 1-го проекта вотчиннаго устава предпо
сылаются: во 1-хъ, краткій историческій очеркъ развитія 
залоговаго права на запад и у насъ; во 2-хъ, обзоръ важ-
н йшихъ положеній д йствующаго законодательства о залог 
п необходимыхъ въ немъ изм неній и дополненій; въ 3-хъ, 
изложеніе руководящихъ началъ, принятыхъ проектомъ въ 
основаніе, и въ 4-хъ, объясненіе усвоенной въ немъ термн-
нологіи. 

ОТД ЛЪ ВТОРОЙ. 

Краткій историческіи очеркъ развитія залоговаго права 
на запад и у насъ. 

I. Историческое развитіе залоговаго права на запад и у і. Космополитичес-
насъ им етъ весьма много общаго между собою и свид тель- к і й характеръ ин-

g, ститута залоговаго 

ствуетъ самымъ наглядвымъ образомъ о томъ, что положе- J

a 

ніе, которымъ характеризуется въ общихъ основаніяхъ сво-
ихъ современное русское законодательство о залог , не 
представляется ч мъ-то своеобразнымъ, исключительно суще
ствующим!) на нашей почв , ч мъ-то такимъ, чему не было 
бы прим ровъ въ другихъ сгранахъ. Это сходство въ про-
цесс развитія залоговаго права становится вполн понят-
нымъ, если принять во вниманіе, что право это мен е, ч мъ 
какой либо другой институтъ, способно носить на себ печать 
націовальныхъ особенностей даннаго народа, такъ какъ 
оно служитъ исключительно интересамъ экономическимъ, 

(^ См. тамъ же, §§ 2 и 5. 
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обороту ц нностей, подчиняющемуся въ своемъ развитіи 
законамъ, общимъ вс мъ культурнымъ народамъ. 

Жизненная идея, Имущественный заюгъ появляется тогда, когда личное 
лежащая въ его дОВ$ріе к ъ должнику И СТрОГІЯ м ры ВЗЫСКаНІЯ, установлен-
OCEOBäHlH. м • 

выя закономъ, перестаютъ быть достаточными уеювшш 
кредита, когда усложнившіяся условія экономической жизни 
народа заставляютъ искать еще другой основы для развитія 
кредита, заключающейся въ имуществ должника (1). Новая 
опора, которую кредитъ отыскиваетъ для себя въ залог , 
заключается именно въ томъ, чтобы заран е, еще до наступ-
ленія срока платежа, въ состав имущества должника была 
нам чена ц нность, предназначенная, на случай его не
исправности, служить источникомъ удовлетворенія креди
тора. Другими словами, залогъ вызывается потребностью 
обезпечить будущее удовлетвореніе долга опред леннымъ 
им ніемъ должника. Поэтому, задача права въ разсматрп-
ваемомъ случа сводится, въ сущности, къ тому, чтобы 
сохранить это им ніе къ тому времени, когда долгъ будетъ 
подлежать удовлетворенію, чтобы обезопасить кредитора 
противъ такихъ распоряженш должника, отъ которыхъ могла 
бы пострадать ц лость и неприкосновенность предмета обез-
печенія, а также, чтобы сд лать будущее удовлетвореніе 
долга совершенно независимымъ отъ возможности предъяв-
ленія къ должнику еще какихъ либо другихъ требованій, съ 
которыми долгу этому пришлось бы конкурировать. 

передача заложен- Какъ не простою кажется эта задача въ настоящее время, 
наго ИВИШІЯ креди- о н а о к а з а <дась совс мъ не по силамъ мало развитому древ-
тору, какъ Форма. т ^ * 

въ которой идея за- н е м У пРа вУ- ^ ъ глазахъ посл дняго самымъ удобнымъ сред-
лога получила въ ствомъ достиженія ц ли залога представилась передача кре-
древнемъ прав* дитору имущества, предназначеннаго служить обезпеченіемъ 
свое внешнее ВЫра~* -# • т-г Y 

ж е н і е требовашя. Нужды н тъ, что залогъ въ этомъ вид оказы
вался весьма отяготительнымъ для должника; что посд днііі, 
лишаясь, одновременно съ установлеиіемъ залога, влад нія 
и пользованія своимъ имуществомъ, переносилъ на кредитора 

t1) Plus cautionis est in re quam in persona. L. 25 D. de R. S. (oO, 17). 
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больше того, что представляюсь необходимымъ по самому 
существу д ла. За то, при помощи этой Формы всего нтляд-
н е и проще осуществлялась на первыхъ порахъ возмож
ность сохраненія въ пользу кредитора предмета залога въ 
ц лосги и неприкосновенности ко времени просрочки долга, 
такъ какъ съ передачею заложеннаго им нія должникъ не 
могъ уже нанести кредитору вреда какими либо распоряже-
ніями по этому им нію. Кром того, чтобы отнять у долж-
нпка возможность нарушенія права кредитора не только 
Фактическими, но и юридическими распоряженіями по зало
женному им нію, и сд лать будущее удовлетвореніе креди
тора независимымъ отъ сод йствія должника и суда, понадо
билось еще, чтобы и передача имущества должника была 
не только Фактическою, но и юридическою, т. е., чтобы она 
соединена была съ отчужденіемъ. При наличности этого 
условія, съ одной стороны, должникъ оказывался не въ со-
стояніи отчудить вполн или частью заложенное им ніе до 
прекращенія залога, а съ другой стороны, кредиторъ прі-
обр талъ возможность удовлетворить себя изъ этого им -
нія. Такимъ образомъ, вм сто того, чтобы согласно свое
образной ц ли, пресл дуемой въ залог , создать для него 
п самостоятельную Форму, которая бы отличила его отъ вся-
каго другаго института и не влекла за собою посл дствій, 
совершенно чуждыхъ этой ц ли, древнее право обратилось 
къ старой Форм отчужденія, какъ находившейся уже въ 
его распоряженіи. Только значительно позже, когда жизнь 
бол е усложнилась, экономическій оборотъ увеличился и 
право подверглось большему развитію, могли стать очевид
ными недостатки этой Формы, ея неправильное юридическое 
построеніе и возникнуть стремленіе зам нить ее другою Фор
мою, бол е отв чающею сущности залога. 

И. По римскому праву г) залогъ устанавливался первона- п.Формыримска-
чально посредствомъ отчужденія должникомъ кредитору им у- г о з а л о г а : 

(*) Demburg, Das Pfandrecht- nach den Grundsätzen des heutigen 
römischen Rechts, i. I, стр. 7 и сл д.; Puchta, Cursus der Institutionen 
(9 изданіе), т. II, стр. 246 и сі д. 
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i.Fidncia. щества, предназначеннаго служить обезпеченіемъ долга. 
Т а к ъ к а к ъ отчужденіе имущества по древне-римскому п р а в у 
совершалось въ изв стныхъ торжественныхъ Формахъ ( т а к ъ 
н а з ы в а е м ы х ъ mancipatio u in j u r e cessio), то эти Формы 
отчужденія прим нялись и при залог . Торжественное 
отчужденіе предмета залога сопровождалось публично в ы р а -
ж е н н ы м ъ соглашеніемъ сторонъ, налагавшимъ на кредитора 
обязанность возвратить имущество должнику, по уплат имъ 
долга, или вознаградить должника за вредъ и убытки, п р и 
чиненные ему въ случа нарушенія сей обязанности. Отъ 
этого с о г л а ш е н і я — p a c t u m f i d u c i a e , — к а к ъ самая сд лка о 
залог , такъ и предметъ залога, т. е. само имущество, 
носило названіе fiducia. 

Т а к и м ъ образомъ, древн й ш а я Форма залога по римскому 
п р а в у представляла собою соединеніе двухъ Формъ: 
отчужденія имущества должника въ пользу кредитора и до
г о в о р а — p a c t u m fiduciae. Для характеристики в з а и м н ы х ъ 
правъ и обязанностей, установляемыхъ этой Формой залога, 
необходимо указать, что об составныя части ея понимались 
к а к ъ совершенно независимыя другъ отъ друга. Посред-
ствомъ mancipat io или in j u r e cessio предметъ залога п е р е -
ходилъ въ собственность кредитора. Посредствомъ дого
в о р а — p a c t u m fiduciae порождались чисто личныя отношенія 
между кредиторомъ и должникомъ. Установленная этимъ 
договоромъ обязанность кредитора возвратить предметъ з а 
лога должнику по уплат имъ долга не ограничивала п р а в а 
собственности кредитора на этотъ предметъ, не им ла вот-
чиннаго х а р а к т е р а , 

правовое положені Установленный в ъ этомъ вид залогъ представлялъ для 
сторонъ при ЭТОЙ кредитора бол е ч м ъ полное обезпеченіе. Становясь, одно-
ФоріІіге' временно съ возникновеніемъ залога, собственникомъ пред

мета его, кредиторъ им лъ право влад ть, пользоваться и 
распоряжаться имъ по своему усмотр нію; онъ им лъ воз
можность отчудить его безъ предварительнаго согласія илп 
ув домленія должника и не дожидая времени, когда требо-
ваніе будетъ подлежать исполненію. Ему принадлежало право 
обременить предметъ залога другими правами,право на пло
д ы , право отыскивать этотъ предметъ изъ чужаго влад нія. 



— IS — 

Пользуясь вс ми правами собственника,кредиторъ несъ и 
вс обязанности, связанныя съ собственностью, какъ то: 
платилъ подати и т. п. 

Съ другой стороны, полнота заключавшагося въ этой 
ФОрм залога обезпеченія пріобр талась въ ущербъ долж
нику. Чтобы воспользоваться одною выгодою, заключав
шеюся въ его собственности, должнику необходимо было 
отчудить ее, т. е. отказаться отъ вс хъ остальныхъ ея вы-
годъ. Переставъ быть, вм ст съ установленіемъ залога, 
собственникомъ имущества, даннаго въ обезпеченіе, долж-
никъ т мъ самымъ лишенъ былъ, естественно, права оты
скивать это имущество изъ рукъ третьихъ лицъ, пріобр в-
шихъ на оное отъ кредитора или его правопреемниковъ 
право собственности или какое нибудь иное право. Удовле-
творивъ требованіе кредитора, должникъ могъ лишь предъ
явить къ нему на основаніи pactum fiduciae личный искъ 
(actio fiduciae) о возврат имущества, а когда оно не оказы
валось уже къ тому времени въ рукахъ кредитора или было 
обременено посл днимъ правами въ чью либо пользу,— 
отыскивать съ кредитора вознагражденіе за вредъ и убытки. 

НеСМОТрЯ, ОДНаКО Же, на ТО, ЧТО При ПОСредСТВ ЭТОЙ присущее ей зиаче-
Формы залога кредиторъ пріобр талъ неограниченное н і е з а л о г а ' к а к ъ 

r

v Y

r r г г г права не самостоя-

нич мъ, кром личнаго договора, право собственности на тельнато,адополни-
имущество должника, право это, по воззр нію римлянъ, не телышо. 
им ло того значенія, будто бы оно установлено было вза-
м нъ требованія кредитора, служило такъ сказать возна-
гражденіемъ за это требованіе, его эквивалентомъ. Рим
скому праву на вс хъ ступеняхъ развитія залога всегда 
былъ присущъ взглядъ на него, какъ на право, не им ющее 
независимаго, отд льнаго существованія, но предполагаю
щее непрем нно для своего бытія существованіе другаго, 
главнаго права, къ обезпеченію котораго оно направлено и 
потому само собою прекращающееся вм ст съ прекраще-
ніемъ этого главнаго права, однимъ словомъ, какъ на право 
съ чисто придаточнымъ, дополнительнымъ значеніемъ (1}^ 
Поэтому, съ пріобр теніемъ кредиторомъ, при посредств 

(Ч L. 43 D. de sohlt. (46, 3). 
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fiducia, права собственности на предметъ залога, обязаность 
должника уплатить долгъ не прекращалась, но, напротивъ 
того, продолжала существовать одновременно съ означен-
нымъ правомъ. Если должникъ этой обязанности ненспол-
нялъ, кредиторъ могъ предъявить къ нему личный искъ, 
продать должника, въ порядк личнаго взысканія, въ не
волю и этимъ лишь путемъ освободиться отъ своей обязан
ности возвратить имущество должнику. Хотя подъ влія-
ніемъ возраставшаго могущества б дныхъ классовъ рпм-
скаго населенія путь личнаго взысканія становился все 
бол е и бол е недоступнымъ для кредиторовъ, однакоже 
онъ зам ненъ былъ другою крайностью, не мен е тяжелою 
для должниковъ и состоявшею въ томъ, что въ pactum 
fidnciae включалось условіе, по которому предметъ залога, 
въ случа невыкупа его должникомъ къ пзв стному сроку, 
оставался за кредиторомъ вм сто причитавшагося ему удо-
влетворенія (такъ называемая lex commissoria). Только въ 
значительно поздн йшее время, а именно къ концу рес
публики, условіе это стало чаще зам няться другпмъ усло-
віемъ, бол е соотв тствующимъ сущности залоговаго права, 
но за то и предполагающимъ уже значительно большее пра
вовое развитіе, такъ называемымъ pactum de vendendo, 
заключавшимся въ прав кредитора продать предметъ 
залога на удовлетвореніе требованія, соединенномъ съ обя
занностью возвратить должнику излишекъ изъ суммы, 
вырученной отъ этой продажи. 

2.Piguus. Рядомъ съ fiducia римское право выработало другую 
Форму залога, изв стную подъ названіемъ JW^MS (^. Об 

f1) Не входя въ подробное разсмотр ніе причинъ возникновения pignus, 
достаточно напомнить, что он коренятся въ общихъ явленіяхъ римской 
жизни, создавшихъ рядомъ со строгимъ, ФОрмальнымъ jus civile, другую 
систему права, а именно право преторское, основанное на началахъ раціо-
налмзма. Въ прим неніи къ залоговому праву означенный начала прояви
лись какъ въ зам е прежнихъ строгихъ Формъ установленія залога (man
cipatio u in jure cessio) бол е свободною, такъ п въ расширеніп круга 
лицъ и предметовъ, въ отношеніи къ которымъ могли возникнуть залого-
выя права. Въ посл днемъ отношенш, создавая pignus, преторское право 
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эти Формы им ли то общее между собою, что и при p i g n u s 
п е р е д а ч а кредитору имущества, которое должно служить 
обезпеченіемъ долга, является средствомъ достиженія ц ли 
залога . Но з а то, въ отличіе отъ первой изъ этихъ Формъ, 
означенное имущество передавалось при установленіи p i g n u s 
не въ собственность кредитора, но лишь во владтіе его, съ 
обязанностью, конечно, возвратить это имущество по полу-
ченіи удовлетворенія. P i g n u s возникалъ, сл довательно, 
посредствомъ передачи предмета залога во влад ніе креди
тора н а основаніи договора, при заключеніи коего не требо
валось соблюденія торжественныхъ Формъ и обрядовъ. 

ОднаКОЖе ПрОГреССЪ, КОТОрЫЙ, ПОВИДИМОМу, Заключался Несовершенство 
въ этой Форм залога сравнительно съ предъидущею, былъ э т о й Ф 0 Р М Ы о6е311е~ 
только м н и м ы й . Произошло это отъ того, что и на этой ч е ш я ' 
ступени своего развитія идея залога не получила еще само-
стоятельнаго, согласнаго своеобразному своему значенію, 
в ы р а ж е н і я . Если p ignus , съ одной стороны, значительно 
облегчилъ положеніе должника въ томъ отношеніи, что 
посл дній, п р и установленіи залога, не терялъ своего права 
собственности н а заложенное имущество, за то, съ другой 
стороны, онъ являлся для кредитора далеко несовершен-
н ы м ъ средствомъ обезпеченія. 

Т а к ъ к а к ъ к р е д и т о р ъ , съ установлееіемъ p i g n u s , счи
тался лишь влад льцемъ заложеннаго имущества, то онъ не 
им лъ для з а щ и т ы своего п р а в а вещнаго иска, не могъ 
отыскивать заложеннаго имущества у тре тьихъ л п ц ъ . Точно 
также кредиторъ былъ посгавленъ въ беззащитное положе-
ніе по отношенію к ъ предъявленному к ъ нему вещному иску 
по тому же имуществу. Стоило, н а п р и м р ъ , должнику, по 
скольку тому не препятствовало то обстоятельство, что зало
женное имущество не находилось в ъ его влад ніи, продать 
это имущество другому лицу и кредиторъ могъ лишиться 

стремилось къ тому, чтобы сд лать возможнымъ залогъ всякаго рода иму-
ществъ (т. е. не только однихъ res mancipi, составлявпшхъ, какъ изв стно, 
исключительный предметъ jus civile), и чтобы предоставить возможность 
вступать въ сд лки о залог не только римскимъ гражданамъ, но и дере-
гринамъ. 

2 
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своего обезпеченія. Такъ какъ нахожденіе заложеннаго иму
щества во влад ніи кредитора могло служить препятствіемъ 
для собственника къ отчужденію этого имущества только 
въ томъ случа , когда оно было движимое,—ибо нахожде
ние въ чужомъ влад ніи недвижимаго имущества не слу
жило для собственника препятствіемъ къ отчужденію его 
посредствомъ mancipatio и injure cessio,—то понятно, что 
pignus могъ получить прим неніе лишь по отношенію къ 
движимьшъ вещамъ (1). Но и при такомъ узкомъ прпм -
неніи разсматриваемая Форма залога не давала кредитору 
д йствительнаго обезпеченія; она могла служить ему не 
бол е, какъ разв средствомъ, удерживая вещь, побудить 
должника къ платежу долга. Возможность осуществленія той 
ц ли, къ которой залогъ главн йшимъ образомъ напра-
вленъ—получить удовлетвореніе изъ заложеннаго имуще
ства посредствомъ продажи его,—недоставала этой Форм 
залога. Creditor pignoratitius не им лъ права продать заложен
ное имущество съ ц лью полученія удовлетворенія. Онъ не 
могъ отчудить его въ собственность другаго лица потому, 
что не былъ самъ собственникомъ, что этому противилось 
общее начало права: никто не можетъ передать другому 
больше правъ, ч мъ самъ им етъ. Къ устраненію, при 
такихъ обстоятельствахъ, означеннаго противор чія между 
д йствительными требованіями жизни и строгими юридиче
скими принципами оставался лишь одинъ путь: установить 
посредствомъ договора за кредиторомъ право продажи 
залога въ случа просрочки требованія: ut liceat creditor! 
pignus vendere. Но за то, если право это не было особо 
выговорено, то продажа кредиторомъ заложеннаго имуще
ства считалась нед йствительною: мало того, она пресл до-
валась какъ кража (furtum) (2). Только въ значительно 
поздн йшее время, когда залогъ достигъ третьей, бол е 
совершенной Формы своего развитія, право кредитора про-

(*) Pignus ргоргіе геі mobilis constitui. L. 238, § 2 D. de Y. S. (50, 16). 
Dernburgs в. п. с , т. I, стр. 46. 

(2) Si is, qui pignori rem accepit, cum de vendendo pignore nihil conre-
nisset vendidit, aut antequam dies venditionis veniret, pecunia non soluta, 
id fecit furti se obligat. L. 73 D. de furtis (47, 2). 
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дать заложенную вещь, въ случа просрочки долга, стало 
признаваться само собою подразумевающимся и при 
pignns(1). 

Особый видъ pignus составляла гакъ называемая antichre- Antichresis, Еакъ 
sis, состоявшая въ томъ, что должаикъ передавалъ креди- виДъР1&пи8. 
тору плодоприносящую вещь съ правомъ пользоваться ея 
плодами взам нъ процентовъ. Взаимныя права и обязанно
сти, порождаемыя этою Формою, обсуждались по аналогіи съ 
pignus (2). 

Недостатки разсмотр нныхъ Формъ залога не могли не недостатки оби-
стать очевидными для такого практическаго народа, какимъ и х ъ названныхъ 
былъ народъ римскій. Въ то время, какъ pignus давалъ кре- * о р м ъ ' 
дитору обезпеченіе, скор е Фактическое, ч мъ юридическое, 
и им лъ ограниченную сферу прим ненія, излишекъ обезпе-
ченія, установленнаго при помощи другой Формы залога— 
fiducia, ложился тяжелымъ бременемъ на должника. Соеди
ненная съ установленіемъ залога передача имущества долж
ника кредитору лишала должника возможности установить 
на этомъ имуществ еще другое залоговое право въ чью либо 
пользу. Какъ бы незначителенъ ви былъ долгъ, обезпечен-
ный залогомъ на имуществ должника, кредитоспособность 
этого имущества оказывалась исчерпанною. Мало того, съ 
передачею предмета залога кредитору, въ особенности когда 
предметъ этотъ составлялъ недвижимое имущество, должникъ 
лишался нер дко единственнаго источника къ содержанію 
себя и своего семейства и возможности удовлетворить долгъ 
изъ доходовъ этого имущества. Но и для кредитора получе-
ніе предмета залога въ свое влад ніе могло составлять весь
ма часто лишь совершенно ненужную обузу, такъ какъ 
главный интересъ его при установленіи залога заключался 
въ томъ, чтобы получить обратно свой капиталъ, а не въ 
томъ, чтобы заниматься хозяйствомъ,—д ломъ, можетъ 

(*) L. 9 D. de distractione pignorum (20, S). 
(2) L. 11 § 1 D. de pignor. (20, 1); L. 1 § 3, тамъ же; L. 17 С. de usur. 

(4, 32). 
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быть, вполн чузйдымъ ему —и притомъ въ им ніи, которое 
должно возвратиться къ должнику по уплат имъ долга. 
Наконецъ, какъ посл дствіе вс хъ этихъ недостатковъ 
Формы залога, соединенной съ передачей кредитору иму
щества должника, должно было съ тою же очевидностью 
обнаружиться, что Форма эта, пригодная разв для ц лей 
краткосрочнаго кредита, представляется неприм нимой для 
кредита долгосрочнаго, т. е. того, который предпринимается 
съ .ц лью производства улучшеній въ имуществ , между 
т мъ какъ въ этомъ-то кредит и нуждается главн йшимъ 
образомъ поземельная собственность. 

з. Hypotheca. Для освобожденія залога отъ вс хъ указанныхъ недостат
ковъ надлежало, прежде всего, отказаться отъ того, чтобы 
связывать установленіе залога съ передачею кредитору 
имущества должника. С&ЪЛ&ТЪ это представилось т мъ бол е 
необходимымъ и возможнымъ, что влад ніе заложеннымъ 
имуществомъ не составляетъ существенной принадлежности 
идеи залога, что конечная ц ль его, въ отличіе отъ другихъ 
вотчинныхъ правъ, направлена вовсе не къ тому, чтобы 
предоставить лицу, въ пользу котораго залогъ установленъ, 
какую нибудь непосредственную матеріальную прибыль, 
какія нибудь выгоды въ заложенномъ имуществ , заключа-
ющіяся въ пользованіи имъ, или въ извлеченіи изъ него 
доходовъ. Ц ль залога состоитъ исключительно въ обезпече-
ніи взв стнымъ имуществомъ должника требованія креди
тора, въ предосгавленіи кредитору права требовать удовле-
творенія долга изъ этого имущества. Надлежало, сл дова-
тельно, достиженія этой ц ли искать въ ней самой, а не 
при посредств другихъ инсгитутовъ, и такимъ образомъ 
возвести залогъ на степень своеобразнаго права, и при томъ 
такого, которое, обременяя им ніе, было бы обязательно 
для всякаго лица, пріобр вшаго посл установленія залога 
право собственности на это им ніе или какое либо другое 
въ немъ право, т. е. им ло бы характеръ права вотчиннаго. 
При такихъ условіяхъ, кредиторъ, въ пользу котораго уста
новлено залоговое право, былъ бы уже не собственникомъ 
и не влад льцемъ предмета залога, а единственно лишь 
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обладателемъ означеннаго права. Право кредитора про
дать заложенное имущество им ло бы основаніемъ своимъ 
не передачу ему права собственности и не особый договоръ 
(pactum de vendendo), но предполагалось бы само собою, 
вытекало бы необходимо изъ самой сущности залога, какъ 
таковаго, такъ что оно не могло бы быть даже устранено 
соглашеніемъ сторонъ. Наконецъ, должникъ, установивши! 
въ своемъ имуществ залоговое право, оставался бы соб-
ственникомъ и влад льцемъ этого имущества, не лишался 
бы возможности извлекать выгоды, имъ доставляемыя, п 
въ частности отчудить имущество, или обременить его 
новыми залогами. 

Такова и была третья Форма залога, изв стная въ рим- Существешшяотли-
скомъ прав подъ именемъ hypotheca (1). Форма эта, дав- 4 ^ ' о ъ К О Т О Р Ы М И 

г „ Y

 J1 . к J г ' . она перешла въ но-
шая ипотечной систем свое названіе, перешла въ нов йшія В ЙШІЯ законода-
западно-европейскія законодательства, хотя, впрочемъ, съ тельства. 
т ми двумя главными отличіями: во 1-хъ, что она прим -
няется только къ недвижимымъ им ніямъ и во ^-хъ, что прода
жа заложеннаго им нія производится не самимъ кредиторомъ, 
но при посредств суда. Если передача заложеннаго имуще
ства кредитору, какъ общее правило, и удержана означен
ными законодательствами по отношенію къ залогу движи-
мыхъ вещей, т. е. закладу (Faustpfand, gage), то это вызы
вается при заклад исключительно особымъ свойствомъ дви-
жимыхъ вещей, какъ таковыхъ, т мъ. что он вообще 
могутъ быть весьма легко уничтожены или попорчены 
должникомъ, скрыты или переданы имъ въ третьи руки, 
почему безъ изъятія ихъ изъ влад нія должника кредигоръ 
подвергался' бы опасности лишиться своего обезпеченія.-
При томъ же изъятіе движимыхъ вещей изъ влад нія 
должника не представляется столь тягостнымъ для должника, 
какъ лишеніе его влад нія недвижимостью, а храненіе этихъ 
вещей кредиторомъ не требуетъ отъ него того труда, а 
иногда знаній, которыя по общему правилу могутъ быть 
необходимы для поддержанія недвижимаго им нія. Засимъ, 

(1) Proprie pignus dicimus, quod ad creditorem transit, hypothecam quum 
non transit, nee possessio ad creditorem. L. 9 § 2 D. de pign. act. (13, 7]. 
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хотя н которыя законодательства, какъ, наприм ръ, Фран
цузское, и удержали въ постановленіяхъ своихъ (ст. 2073 
code civil) ту Форму, которая была взв стна въ римскомъ 
прав подъ названіемъ antichresis, т. е. была соединена съ 
передачей влад нія, т мъ не мен е весьма спорнымъ 
представляется между юристами вопросъ, порождаетъ ли 
она въ пользу кредитора право на преимущественное удовле-
твореніе или не порождаетъ и сл дуетъ ли, поэтому, вообще 
относить ее къ Формамъ залога, а не правильн е ли, напро-
тивъ того, вид ть въ ней не бол е какъ самостоятельный, 
отличный отъ посл дняго по своей юридической природ , 
видъ обезпеченія обязательствъ (^. 

ш. Формы залога Ш. Подобно римскому и по древне-германскому праву 
по германскому з а і о г ъ СВязанъ былъ съ передачею кредитору им нія долж

ника. Самая сд лка объ установленіи залога отождествля
лась съ продажей, соединенной съ правомъ выкупа (такъ 

і. Aeitere Satzung, называемая ältere Satzung). Акты объ установленіи зало-
говаго права и акты купли-продажи на выкупъ были столь 
схожи между собою, составлены въ столь тождественныхъ 
выраженіяхъ, что весьма часто трудно отличить, какая изъ 
этихъ сд локъ им лась въ виду сторонами (2). 

отождествление ея Впрочемъ, не смотря на указанное сходство древне-гер-
съ куплей-продажей м а н с к а г о права съ римскимъ, значеніе, присвоенное въ дан-

но,мъ случа отчужденію, на основаніи перваго изъ этихъ 
правъ было совершенно отлично отъ того значенія, какое 
связывается съ этимъ понятіемъ по римскому праву и по 
современнымъ законодательствамъ. Какъ въ правосознаніп 
германскаго народа, такъ и въ германскомъ законодатель-
ств , должникъ и по установленіи на своемъ им ніи залого-
ваго права не переставалъ считаться собственникомъ этого 
им нія; онъ могъ продать его, передать по насл дству, 
предъявлять о немъ вещвые иски противъ третьихъ лвцъ. 

(*) Laurent, Principes de droit civil, т. 28, §561 и сл д. 
(2) v. Maibom, das deutsche Pfandrecht, стр. 260 и 273; Stobbe, Hand-

huch des deutschen Prtyatrechts (2-е изданіе), т. И, стр. 300; v. Both, Sys
tem des deutschen Priyatrechts, ч. Ill (Sachenrecht), стр. 501 и сл д. 
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При посредств залога кредиторъ пріобр талъ по древне-
германскому праву не самое недвижимое им ніе, передан
ное ему дожникомъ, но лишь право влад нія и подьзованія 
въ этомъ им ніи, причемъ должникъ сохранялъ за собою 
право выкупа. Огождествленіе по этому праву залога съ 
куплей - продажей заключалось собственно въ томъ, что и 
онъ, подобно сей посл дней, им лъ характеръ м новой 
сд лки, что капиталъ, данный кредиторомъ должнику, 
получалъ значеніе покупной ц ны за то право влад иія и 
пользованія, которое установлялось при посредств залога 
въ пользу кредитора. Отождествленіе это могло стать воз-
можнымъ только при такой систем права, какъ германская, 
которая понятіе о купл -продаж , дареніи и м н одина
ково прим няла не только къ пріобр тенію имуществъ, но и 
правъ, и притомъ правъ не только существующихъ, но и 
вновь установляемыхъ, и см шивая такимъ образомъ юри
дическую сторону д ла съ экономической, говорила о 
покупк права леннаго влад нія, вотчинныхъ выдачъ (Ren-
tenkanf) и т. п. 

Право кредитора на им ніе должника, пріобр генное 
при посредств этой Формы залога, было неограниченное, 
такъ что, пока им ніе не было выкуплено должникомъ, 
кредиторъ находился Фактически въ положеніи собственника. 
Онъ не обязанъ былъ давать отчета въ полученныхъ изъ 
им нія доходахъ, могъ производить всякія перем ны въ 
им ніи по своему усмотр нію, безъ какой бы то ни было 
передъ должникомъ отв тственности. Онъ могъ также отчу
дить свое право, заложить его, равнымъ образомъ устано
вить временно на им ніи другія права. Въ случа невыкупа 
им нія должникомъ, кредитору предоставлялось обыкно
венно самымъ договоромъ о залог право удержать им ніе 
въ свою собственность (lex commissoria). Когда же право 
это договоромъ выговорено не было, что случалось впрочемъ 
сравнительно р дко f1), то кредиторъ могъ оставаться при 
своемъ прав влад нія и пользованія, могъ также требовать 
продажи, им нія съ публичнаго торга, причемъ, въ посл д-

(Ч v. Maibom, в. п. с , стр. 332, 346. 
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немъ сдуча , излишекъ въ покупной сумм обращался въ 
пользу его, кредитора, который за то несъ и убытокъ, когда 
покупная сумма оказывалась ниже той, которая дана имъ 
должнику. 

Означенный посл дствія залога вполн соотв тствовалп 
представленію о залог , какъ о м новой сд лк . Благодаря 
отождествленію съ куплей-продажей, залогъ не могъ слу
жить единственно средствомъ обезпечить кредитору получе-
ніе долга, но являлся, подобно купл -продаж , сд лкою, 
въ существ своемъ, рискованною, могущею дать прибыль 
или убытокъ. 

обусловленное тако- щш указанномъ взгляд древне-германскаго права на 
^ п о ш о т я № з а л о г ъ > к а к ъ н а м новую сд лку, и самое отношеніе между 
ное значеніе залога личнымъ требоваиіемъ и залогомъ по этому праву не могло, 
поэтойФорм . естественно, не быть совершенно другимъ, нежели оно 

представлялось по римскому праву. Удовлетвореніе креди
тора платежемъ полученной отъ него суммы перестаетъ 
быть обязанностью, лежащею на должник во все время 
существованія залога, но является правомъ должника выку
пить им ніе, данное во влад ніе и пользованіе кредитора. 
Залогъ, сл довательно, им лъ зд сь значеніе не права, 
направленнаго исключительно къ обезпеченію требованія 
кредитора, права, необходимо предполагающаго существо-
ваніе требованія, но, напротивъ того, права самостоятель-
наго, установленнаго взам нъ требованія, купленнаго за 
данную должнику сумму. Кредиторъ, по общему правилу, 
не им лъ права требовать отъ должника уплаты этой сум
мы, такъ какъ такое право было бы равносильно праву тре
бовать выкупа установленнаго залогомъ права влад нія п 
пользованія. Онъ не только не могъ обратиться къ 
другому имуществу должника въ томъ случа , когда ц на, 
вырученная путемъ публичной продажи заложеннаго им -
нія, не покрывала означенной суммы, но не пм лъ также 
права требовать эту посл днюю съ должника при слу-
чайномъ уничтоженіи предмета залога f1). 

I1) «. Maibom, в. п. с , стр. 292 и сд д.; Stobbe, в. п. с , стр. 299; 
. Roth, в. п. с , стр. 503, прим. 19. 
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Такова Форма залога древне-германскаго права. Благодаря Древне - гертн-
распространенію, которое право это получило за пред лами о к а я Ф о р щ з а л о г а 

г г г ' г г j г в ъ западныхъ и 
германской имперш, Форма эта практиковалась подъ име- прибалтШсмхъ гу-
немъ заставтго владтія и въ н которыхъ м стностяхъ берніяхъ (заставное 
Россіи, а именно въ западныхъ и прибалтійскихъ губер- влаД*те>' 
ніяхъ, пока правительство не постановило въ 1827 году, 
въ видахъ какъ пользы самыхъ им ній, такъ и ц лей чисто 
Фискальныхъ (чтобы им нія не могли быть передаваемы 
подъ видомъ заставы въ собственность безъ взысканія кр -
постныхъ пошлинъ), что на будущее время заставные кон
тракты могутъ быть заключаемы только на сроки отъ одного 
до трехъ л тъ, съ правомъ отсрочивать д йствіе договора, 
но не свыше девяти л тъ отъ дня совершенія (1). Удобства, 
которыя Форма эта представляла для обхода запрещеній 
среднев коваго права касательно роста и перехода дворян-
скихъ им ній къ лицамъ недворянскихъ сословій,—таковы 
были главныя причины, способсгвовавшія ея распростра-
ненію. Очевидно, то, что давалось этой Формой, находится 
вн задачи, къ осуществленію которой направлено зало
говое право.. Непригодная для должника, искавшаго кре
дита ради поддержки хозяйства въ им ніи или производства 
въ немъ улучшеній,—ибо должникъ одновременно съ уста-
новленіемъ залоговаго права терялъ влад ніе и пользованіе 
своимъ им ніемъ,—Форма эта оказывалась, въ равной 
м р , непригодною для кредитора, искавшаго не права вла-
д нія и пользованія чужимъ им ніемъ, а в рнаго пом -
щенія своего капитала. 

Недостатки раЗСМОТр ннОІІ ФОрмы залога Обнаружились 2. Neuere Satzung. 
прежде всего въ болыпихъ торговыхъ центрахъ Германіи, 
гд пріобр теніе кредита, въ которомъ сильно нуждалось 
городское сословіе по своимъ торговымъ и промышленнымъ 
занятіямъ, ц ной потери влад нія, а сл довательно, ц ною 

(І) Указъ 14 іюля 1827 г. (П. с. з., № 1241). Ср. также прам. 2 къ 
ст. 1554 т. X ч. I св. зак. гр. и прилогкеніе къ этому прим чашю въ ста-
ромъ изданіи 1857 г. (въ изданіи того же т. и ч. 1887 г. они исключены); 
ст. 1501—1569 зак. гражд. свода м стн. узак. губ. остзейскихъ. 
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Зсам шательства въ правильномъ отправленіи этихъ занятій, 
не могло не оказаться черезъ-чуръ неудобнымъ. Къ тому же, 
передача недвижимаго им нія кредитору влекла еще за 
собою и невозможность осуществленія должникомъ полити-
ческихъ правъ, связанныхъ въ средніе в ка съ влад ніемъ 
недвижимостью. Благодаря этимъ обстоятельствамъ, уже въ 
ХШ стол тіи выработалась въ Германіи, первоначально въ 
болыпихъ городахъ, новая Форма залога (такъ называемая 
neuere Satzung, Satzung um Schuld), направленная къ тому, 
чтобы, оставляя должника при его влад ніи и пользованіи 
недвижимымъ им ніемъ, заложенньшъ кредитору, дать кре
дитору право, въ случа неполученія удовлетворенія, обра
тить взысканіе долга на это им ніе ( 1 ) . 

Ея сходство и отли- Сходство этой Формы залога, хотя и возникшей не подъ 
чіе отъ римской В І і я н і е м ъ римскаго права, а самостоятельно, съ римскою 
bypotheca и въ част- г г» . 

ности hypotheca, очевидно. Залогъ, въ силу этой Формы, полу-
чаетъ вновь свое значеніе права дополнительнаго къ другому 
праву; кредиторъ пріобр таетъ на основаніи залога не экви-
валентъ своему требованію, но лпшь обезпеченіе сего по-
сл дняго. 

значеніе по ней за- Несмотря, однакоже, на это сходство между германской 
лога, какъ права, n e u e r e Satzung и римской bypotheca,. об эти Формы залога, 
устанозляющаго Y г 

личныя отношенія. т мъ не мен е, существенно отличаются другъ отъ друга. 
Залогъ безъ передачи влад нія по германскому праву велъ 
первоначально къ представленію о немъ, какъ о прав , 
установляющемъ только личныя отношенія между кредито-
ромъ и должникомъ. Ц ль залога, достигаемая на основаніи 
римскаго права при посредств установленія въ пользу кре
дитора права вотчиннаю, т. е. права, которое, обременяя 
им ніе, не препятствуетъ должнику отчудить это посл днее 
или установить на немъ другія права, осуществлялась по 
германскому праву путемъ ограниченія должника въ прав 

' распоряженія им ніемъ.Собсгвенникъзаложеннаго им нія не 
могъ отчудить его, обременить его правами на повременныя 

. выдачи или новыми залогами, нп даже сдать его въ 

(*) v. Maibom, в. п. с , стр. 402 и сл д.; Stobbe, в. п. с , стр. 297, 298, 
305 и сл д.; v. Moth. в. п. с , стр. 504 и сл д. 
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наемъ (^. Въ случа неполученія удовлетворенія кредиторъ 
могъ обратить взысканіе своего долга въ общемъ порядк 
на заложенное им ніе и влад ть имъ впредь до продажи (2). 
Только мало по малу, уже подъ вліяніемъ римскаго права, 3- ВОТЧИННЫЙ ха-
отпали вс означенныя ограниченія должника въ прав JJJ2J з а л о г а в ъ 

распоряженія им ніемъ, связанныя съ установленіемъ залога, скомъ прав*. 
и посл дній развился въ Германіи, въ вид общаго правила, 
до значенія вотчиннаго права. Такое значеніе, какъ уже 
выше упомянуто, присвоено залогу и нын д йствующими 
германскими ипотечными законодательствами и хотя посл д-
нія, въ постановленіяхъ своихъ о залог , пред став ляютъ 
собою многія, весьма существенныя, уклоненія отъ римскаго 
ученія объ ипотек , но уклоненія эти нисколько не касаются 
сущности залога, какъ права вотчижаіо, а вызываются 
отчасти бол е или мен е строгимъ прим неніемъ къ залогу 
со стороны вс хъ этихъ законодательствъ началъ гласности, 
безповоротности и спеціальности и отчасти стремленіемъ 
н которыхъ законодательствъ преобразовать его въ инсти-
тутъ права, построенный на началахъ древне-германскихъ 
институтовъ поземельнаго обремененія (Reallast) и вотчин-
ныхъ выдачъ (Rentenkauf) (3). 

IV. Что касается, накояецъ, русскаго права, то дошедшія і . Древне -рус-
до насъ св д нія объ имущественномъ залог (4) относят-скШзал0ГЪ-
ся ко времени XV стол тія. Означенныя св д нія свид - Передача имвнія 
теЛЬСТВ ЮТЪ СаМЫМЪ неСОМн нНЫМЪ обраЗОМЪ О ТОМЪ, ЧТО И кредитору, какъ J ,̂ . х . отличительный 
по древне-русскому праву обезпеченіе требовашя даннымъ ПрИ З н а к ъ этого за-
нм ніемъ должника признавалось, въ вид общаго правила, лога, 
возможнымъ лишь при помощи передачи пм нія во вла-
д ніе кредитора; а такъ какъ различіе между собствен
ностью и влад ніемъ было неизвестно древнему русскому 

(*) v. Maibom, в. п. с , стр. 427 и сі д. 
(2) v. Maibom, в. ц. с. стр. 433. 
(3) См. ниже, стр. 109 и сл д. 
(4) Меііеръ, Древнее русское право залога, въ его же Юридическомъ 

сборник (Казань, 1853), стр. 219 и сл д.; Неволит, Поли. собр. соч., 
т. Y, стр. 148—165; Поб допощевъ, Курсъ гражд. права, ч. 1 (изд. 
1873 г.), стр. 517 и сл д. 
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праву, которое отождествляю оба эти института, то и съ 
залогомъ соединяюсь у насъ понятіе передачи им нія 

Отождествленіе за- должника въ собственность кредитора. И д йствительно, 
кладной съ купчей; з а л о г ъ п 0 древне-русскому праву носилъ характеръ отчуж-

денія. Закладная и купчая представляются сд лками, весьма 
близкими между собою и упоминаются въ источникахъ вм -
ст , какъ названія, выражающія безразлично одно и то же 
понятіе (^. 

обширность правь Означенный характеръ древияго русскаго залога указы-
кредиора; ваетъ на сходство его съ римскою fiducia. Пріобр тая при 

посредств залога собственность на заложенное пм ніе, кре-
диторъ им лъ право влад ть и пользоваться этимъ им ніемъ, 
при чемъ извлеченные изъ него доходы поступали къ креди
тору въ силу принадлежавшаго ему права собственности, а 
не взам нъ процентовъ съ даннаго должнику капитала. 
Кром того, кредиторъ им лъ право отчудить заложенное 
им ніе и передать его въ залогъ другому лицу. Сообразно 
съ такимъ правомъ кредиторъ несъ и обязанности, связанный 
съ поземельною собственностью, а именно уплачивалъ подати 

права должника; съ заложеннаго им нія. Что же касается должника, то ему 
принадлежало право, по удовлетвореніи кредитора, потребо
вать отъ него возврата заложеннаго им нія. Но такъ какъ, 
съ переходомъ права собственности на это им ніе къ креди
тору, должникъ лишенъ былъ возможности отыскивать оное у 
третьихъ лйцъ, то означенное право должника, когда заложен
ное им ніе было отчуждено кредиторомъ, сводилось къ пра-

. ву требовать вознагражденіе за лишеніе заложеннаго пм нія. 
уклоненія, встр*- Указанныя посл дствія залога по древне-р сском праву 
чавшіяся на прак- х ^ • х ^ 

там отъ обыкно- н е и м ™ безусловнаго значенш въ томъ смысл , что они 
венньси, послид- не исключали на практик возможность различныхъ отсту-
ствш залога. пленій отъ нихъ, какъ-то: въ отношеніи оставленія должника 

при его влад ніи заложеннымъ им ніемъ, въ отношеніи 
установленія права пользованія кредитора этимъ им ніемъ 
взам нъ роста («заростъ пазсатт) (2) и т. п., хотя, впро-

(*) См., напр., ложеніе царя Алекс я Михаиловича 1649 г., г.і. XYII, 
ст. 13, 27—29 и др.; указъ 17 іюня 1670 г. (П. с. з., № 474). 

(а) Акты юрпд., 241 п 242. 
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чемъ, усдовіе о томъ, что пользоваше заюженнымъ им -
ніемъ должно служить зам ною роста, могло им ть силу 
лишь до изданія уложенія Царя Алекс я Михайловича 
1649 г., ибо посл двее запрещало взиманіе процентовъ по 
займамъ, «потому что по правиламъ святыхъ Апостоловъ и 
свягыхъ Отецъ росту на заемныя деньги имати не ве-
л но» (^. Въ этомъ отношеніи и въ древне-римскомъ и въ 
древне-германскомъ прав возможны были въ разныхъ еди-
ничныхъ случаяхъ нер дко весьма существенныя уклоненія 
отъ правилъ, которыми характеризовались Формы залога, 
изв стныя означеннымъ правамъ (2). Но подобныя укло-
ненія нисколько не колебали значенія этихъ правилъ, какъ 
общихъ, а сл довательно и значенія упомянутыхъ Формъ 
залога, какъ главныхъ, какъ такихъ, въ коихъ выра
жалась тенденция залога на первыхъ ступеняхъ его раз
в и т . 

Достойно внимавія, что въ нашемъ древнемъ залоговомъ сходство ЭТОЙ 

прав совершенно отсугствуетъ сознаніе о томъ, что залогъ, ге

0рм^Сий-ДРвВНе" 
по существу своему, направленъ къ обезпеченію другаго 
права и им етъ только второстепенное, придаточное зна-
ченіе. Въ этомъ отношеніи наше древнее право отличалось 
отъ римскаго и сближалось съ древне-германскимъ, каковое 
сближеніе не осталось безъ вліянія на постановленіе нашего 
поздн йшаго законодательства по вопросу о прав креди
тора обратиться къ другому имуществу должника, когда 
вырученная отъ продажи заложеннаго им нія сумма оказы- отождествленіе 
валась недостаточною на покрытіе долга, причитающагося п л т * 1 долга съ 

„ , q, Т7 . - . s • выкупомъ задожен-
по закладной (3). Удовлетвореше требованы, въ обезпеченіе н а г 0 И М М ія ; 
коего установленъ залогъ, им ло у насъ значеніе выкупа 
заложеннаго им нія. Удовлетворяя кредитора, должникъ не 
исполнялъ т мъ самымъ обязанности, лежавшей на немъ 
въ силу принадлежавшаго кредитору права требованія, но 
лишь осуществлялъ свое право выкупа. «Самостоятельность 
отчужденія, содержащагося въ залог , говоритъ проФес-

(*) Гл. X, ст. 255. 
(2) Dernbiirg, в. п. с , стр. 17 и 18; ср. также стр. 022 и сі д.; 

v. Maibom, в. п. с , стр. 344 и сл д.; Stobbe, в. п. с , стр. 300 и а і д. 
(3) См. ниже, стр. 93 и сл д. 
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соръ Мейеръ, заслоняетъ, такимъ образомъ, его второсте
пенное дополнительное значеніе и самое исполненіе обезпе-
чиваемаго обязательства получаетъ м сто какъ бы въ т ни 
этой самостоятельности и является лишь условіемъ для воз-
вращенія отчужденнаго: отъ того акты, содержащіе обезпе-
ченіе залогомъ, называются обыкновенно закладными, а не 
сообразно главной сд лк ; и такъ какъ чаще всего употреб
ляется закладъ въ обезпеченіе займа или денежнаго долга, 
то въ общественномъ сознаніи закладная преимущественно 
означаетъ заемное или другое долговое обязательство, зало-

превращеніе за- гомъ обезпеченное» (^. Въ случа , когда должникъ въ 
тосротеи^Гктд- Уловленный срокъ не осуществилъ своего права выкупа, 
чую. ' т. е. въ случа просрочки закладной, право это прекраща

лось и право собственности кредитора, до того времени огра
ниченное условіемъ выкупа, становится неограниченнымъ, 
если только на немъ не тягот етъ право родоваго выкупа. 
«А будетъ кто, постановляетъ уложеніе 1649 года, заклад
ную вотчину кому просрочитъ и учнетъ о выкуп той своей 
вотчины бити челомъ Государю, посл сроку: и ему въ томъ 
отказать, и закладныя его вотчины на выкупъ ему не да
вать; а вел ть такими закладными вотчинами влад ть т мъ, 
у кого они въ заклад будутъ, и въ книги вел ть такія 
закладныя вотчины по закладнымъ писать за т ми людьми, 
кому т вотчины будутъ просрочены и безъ челобитья того, 
кто ту вотчину заложа просрочитъ, сослався съ Суднымъ 
приказомъ, не было ли его о выкуп той закладной вотчины 
въ Судебномъ приказ челобитья» ( s). Вскор посл пзданія 
уложенія, а именно въ 1670 году (3) предписано было, 
чтобы въ теченіи года купчія и закладныя на вотчины запи
саны были въ пом стномъ приказ , съ т мъ, что, въ про-
тивномъ случа , купленныя и закладныя вотчины отписы
ваются на Великаго Государя «и тть ихъ купчія и закладныя 
впредь не въ купчіяъ. Для объясненія права кредитора требо
вать, посл просрочки закладной, окончательнаго закр -

(Ч В. п. с , стр. 231. 
И Глава XVII, ст. 33. 
(3) Указъ 21 іюня 1670 г. (П. с. з., № ІІЪ). 
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пленія за собой заложеннаго им нія, древнему праву пона
добилось пріискать новое правооснованіе, которое и найдено 
было въ купчей; прекращенная просрочкою закладная пре
вращалась, по общему правилу, въ купчую (^. 

Взглядъ на залогъ какъ на отчужденіе продержался въ вліяніе древня™ 
нашемъ прав до начала настоящаго стол тія.Взглядъ этотъ з а л о г а напоздн-вй-
до того глубоко укоренился въ народномъ правовомъ созна- ^ательствГ3аК0ЕО" 
ніи, что вс попытки, сд ланныя правительствомъ для борь
бы съ нимъ, оказались совершенно безусп шными. 

Первая изъ этихъ попытокъ, хотя, впрочемъ, въ прим не- законъ 1558 г.; 
ніи только къ движимымъ имуществамъ, сд лана была еще 
закономъ Іоанна IV 1558 г. (2), коимъ предписывалось удо-
влетвореніе кредиторовъ производить посредствомъ продажи 
заложенной вещи и.излишекъ выручки отдавать должни-
камъ. Законъ этотъ остался, однакоже, безъ прим ненія (3). 

Реформатская д ятельность Петра Великаго повела не къ законодательство 
преобразованію залоговаго права, но къ совершенному П е тР а ' 
запрещен™ отдавать въ залогъ недвижимыя им нія. Запре-
щеніе это установлено было именно указомъ о единонасл -
діи (4). Что же касается до залоговъ, установленныхъ ран е 
изданія сего указа, то посл дній въ этомъ отношеніи пред-
писывалъ: «у которыхъ деревни и земли заложены до сего 
указа и просрочены или и не просрочены: и т деревни п 
землп выкупать по прежнему указу, а буде кто не выку-
питъ: записывать на заимодавцы по т мъ кр постямъ съ 
платежемъ прежнихъ пошлинъ» (5). 

Вторая попытка къ преобразованію нашего залоговаго указъ і августа 
права сд лана указомъ Императрицы Анны Іоановны 1 7 3 7 г ' 
1 августа 1737 года (6). Правило о томъ, что закладная, 
въ случа просрочки, превращается въ купчую, было весьма 
отяготительно для должниковъ. Кредиторы, изъ опасеній 

t1) Меііеръ, в. п. с , стр. 
(2) Владимірскіи-Будановъ, Христоматія по исторіи русскаго права, 

вып. 3-й, стр. 16, прим. 51. 
(5) Меиеръ, в. п. с , стр. 263. 
(4) U марта 1714 года (П. с. з., № 2789). 
(5) Тамъ же, ст. 11. 
(6) П. с. з.,№7339. 
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потерь, выдавали подъ заюгъ им ній суммы, далеко не 
соотв тствовавшія стоимости этихъ им ній, при чемъ не-
р дко, по словамъ означеннаго указа, недобросов стно 
обнадеживали должниковъ, что не запишутъ им нія за со
бою тотчасъ же посл просрочки. Кром того, приведенное 
правило представляло свои неудобства и для кредиторовъ, 
ибо «какъ къ выкупу время придетъ, тогда заимодавецъ 
принужденъ ее (деревню) записать, хотя бы ему не надобна 
была». Съ ц лью устраненія этихъ неудобствъ, кредиторъ-
влад лецъ заложеннаго им нія признается въ приведенномъ 
указ обладателемъ не права собственности на оное, огра-
нпченнаго правомъ выкупа, но права требовать удовлетво-
ренія изъ этого им нія посредсгвомъ публичной продажи. 
Такпмъ образомъ, указъ 1737 года коснулся самаго прин
ципа прежней системы залоговаго права, введя взглядъ на 
это право вполн согласный съ его сущностью, и руковод
ствовался при этомъ обоюдными интересами должниковъ и 
кредиторовъ. Но за т мъ, при дальн йшемъ опред леніп 

неполнота предпри- посл дствій новаго порядка удовлетворенія по закладнымъ, 
НЯТОЙ имъ реФор- у К а з ъ э т о т ъ покидает-ь уже нейтральную почву обоюдныхъ 

интересовъ должника и кредитора и пришгааетъ во внпма-
ніе исключительно интересы должниковъ. Онъ является, въ 
сущности, реакціею противъ правила о превращеніи про-
сроченныхъ закладныхъ въ купчія, направленною къ 
облегченію положенія должниковъ. Устранивъ посл д-
ствія этого правила на столько, на сколько оно было 
невыгодно для должниковъ, упомянутый указъ оставплъ 
въ полной неприкосновенности невыгодную сторону прп-
м ненія сего правила по отношенію къ кредиторамъ. 
Въ случа просрочки закладной, должнику и родствен-
никамъ его дается два м сяца сроку для выкупа заложен
наго им нія съ шестим сячною по ихъ просьб отсрочкою. 
Если они, за т мъ, не воспользуются этимъ правомъ, то 
заложенное им ніе описывается и продается съ публпчпаго 
торга, при чемъ излишекъ суммы, вырученной изъ про
дажи, противъ суммы долга, отдается должнику. Въ случа 
же, когда сумма, вырученная изъ продажи заложеннаго 
вм нія, окажется недостаточною на удовлетвореніе долга, 
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кредиторъ не въ прав искать этого удовлетворенія изъ дру-
гаго имущества должника, но долженъ довольствоваться за-
ложеннымъ им ніемъ. «Будетъ же при иродаж , говорить 
указъ 1737 года (п. 7), купцы будутъ давать меньше того, 
что въ закладной написано, а заимодавецъ пожелаетъ ихъ 
взять за ту ц ну, что онъ закладчику далъ, го ему де
ревню отдать; а если и заимодавецъ такой деревни за ту 
ц ну, что онъ закладчику далъ, взять не похочетъ, а ста-
нетъ требовать денегъ, а другіе купцы давать будутъ мень
ше, въ такомъ случа отдавать заимодавцамъ деревни, 
хотя-бъ он той ц ны и подлинно не стоили: понеже въ 
займы деньги давалъ пзъ воли своей, и когда въ томъ не
осмотрительно постутлъ, долженъ и убытокъ самъ претер-
п тъъ. Что же касается до другихъ посл дствій, связан-
ныхъ съ установлен!емъ залога на основаніи прежней 
системы, то он оставлены, въ общемъ, безъ изм неній. 
Такъ, должникъ, по прежнему, лишенъ возможности отчу
дить заложенное им ніе, или обременить его новыми зало
гами. Если окажется н сколько закладныхъ на одно и тоже 
им ніе, то яовел вается посл днее справлять зат мъ, чья 
кр пость стар е, «по другимъ закладнымъ давать толикое-жъ 
число изъ другихъ его закладчиковыхъ им ній, гд заимо
давецъ покажетъ», причемъ должникъ подвергался наказа-
нію кнутомъ по уложенію и взысканію двойныхъ пошлинъ. 

Однако же и эта попытка преобразованія нашего зако- возв'ращете къ 
нодательства о залог оказалась безусп шною. Прим неніе гГпоОЙ7кадГи3мая 
ея на практик вызвало, какъ о томъ свид тельствуетъ 1744 г. 
указъ 11 мая 1744 года (^, затрудненія, состоявшая въ 
томъ, «что многіе, давъ деньги, посл записанныхъ въ 
закладныхъ сроковъ, чрезъ многія время т хъ своихъ де
негъ, ни закладнаго недвижимаго пм нія не получаютъ, 
отъ чего, хотя-бъ кому и подлинно крайняя нужда пришла, 
денегъ занять и деревню до сроку заложить, то никто денегъ 
въ займы дать не отваживается». Въ виду сего указомъ 
этпмъ повел но: «оный 1737 года указъ отставить» и воз-

f1) П. с. з., № 8936. 

3 
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вратиться къ старой систем заюговаго права, д йствовав-

шей въ эпоху уіоженія. 

БанкротскШ уставъ Система эта отм нена окончательно банкротскимъ уста-
1 8 0 0 г - вомъ 19 декабря 1800 года (^существенны* постановленія 

коего, касающіяся залоговаго права, вошлп въ составь 
нын д йствующаго законодательства. 

ОТДМЪ ТРЕТИ. 

Обзоръ важн йшихъ положеній д йствующаго рус-
скаго законодательства о залог и необходимыхъ въ 

нихъ изм ненііі и дополненій. 

Сущность системы Сущность новой системы залоговаго права, введенной у 
залога по банкрот- Е а с ъ с о Вр е мени изданія банкротскаго устава, заключается 
скому уставу. в ъ томъ, что для достиженія ц ли залога н тъ никакой 

нужды въ передач заложеннаго им нія кредитору, что 
залогъ налравленъ къ тому, чтобы установить въ пользу 
кредитора не право собственности на это им ніе, или право 
влад нія имъ, но лишь право требовать, въ случа неиспол-
ненія должникомъ его обязательства, удовлетворен!* пзъ 
заложеннаго им нія. Исходя изъ этой основной мысли, 
законодательство наше не связываетъ съ установленіемъ 
залога лишеніе должника не только права собственности его 
на заложенное им ніе, но и права влад ть п пользоваться 
выгодами сего им нія и видитъ въ залог не бол е, какъ 
средство обезпечить изв стнымъ им ніемъ должника буду
щее удовлетвореніе требованія кредитора. 

Неполнота ея за- Такой взглядъ на залоговое право, вполн отв чающій 
конодательной раз- е г 0 сущности и проводимый вс ми законодательствами т хъ 

странъ, въ которыхъ д йствуетъ ипотечная система, ока
зался не только новымъ, но и совершенно противополож-
нымъ точк зр нія прежняго нашего законодательства на 

(') П. с. з., №19692. 
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это право-]Казалось бы, поэтому, что такому р шитеіьному 
характеру разсматриваемой реформы должна была соотв т-
ствовать и разработка правилъ, вновь введенных^ въ поло
жительное законодательство. Несовм стность новаго взгляда 
на залоговое право съ прежнимъ требовала, чтобы при 
начертаніи означенныхъ правилъ было отброшено все то, 
что находилось въ непосредственной внутренней связи съ 
старымъ представленіемъ объ этомъ прав и что, будучи 
удержано въ законо дате лье гв , способно лишь вообще затем
нить д йсгвительное значеніе новой системы, частью 
съузить, частью изм нить вытекающія изъ нея начала п 
т мъ самымъ воспрепятствовать всестороннему ея выраже-
нію. ]Между т мъ, банкротскій усгавъ въ постановленіяхъ 
своихъ по самымъ существеннымъ вопросамъ залоговаго 
права не пошелъ дальше указа 1 августа 1737 года. Зако
нодатель не могъ еще отр шитъся отъ представленій о 
залог , сложившихся подъ вліяніемъ прежнихъ законовъ, и 
въ то же время, не отдавая себ какъ будто вполн яснаго 
отчета въ р зкомъ отличіи вновь вводимаго имъ взгляда на 
залогъ отъ прежняго, оставилъ безъ отв та такіе вопросы 
залоговаго права, которые, по самому существу новой ре-
Формы, должны были получить свое разр шеніе въ закон . 
Оттого j o д йствующая система залоговаго права им етъ 
переходный характеръ отъ прежней системы залога къ той, 
которая общепринята въ западныхъ ипотечныхъ законода-
тельствахъ. Основныя начала, воспринятыя д йствующимъ 
правомъ, перем шаны съ старыми началами, отличавшими 
прежнюю систему залоговаго права, и въ тоже время не 
достаточно развиты. 

Нижесл дующій обзоръ важн йшихъ положеній д й-
ствующаго нашего законодательства о залог лучше всего 
выяснитъ т задачи, съ которыми необходимо было ВСТРЕ

ТИТЬСЯ при начертаніи правилъ проекта вотчиннаго устава, 
относящихся къ залоговому праву. 

* 
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§ 1. Вотчинный характеръ задоговаго права. 

неразвитость на- Подобно тому какъ прежде установленіе заіоговаго права, 
шего залога до по- соединенное съ передачею заложеннаго им нія кредитору, 
вятія вотчиннаго • х • 
права, заключаю- ОТНИМалО у ДОЛЖНИКа ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЧуЖДбНІЯ ЭТОГО ПМ ніЯ 

щаяся въ ствсне- или установленія ва немъ еще другаго залоговаго права, 
ніяхъ должника въ т а к ъ и т общему правилу д йств ющаго законодательства 
отношеніи распоря- л " ^ 

женія имміемъ н зало представляется правомъ, которое не допускаешь на 
кредитора—въ от- сторон должника другой перем ны^ кром насліьдствен-
ношеніи передачи т г о Преемства, и можетъ принадлежать въ им ніи долж-

' тіка только одному кредитору (ст. 1388 и п. 1 ст. 1630 
т. X ч. I, свод. зак. гражд., изд. 1887 г. ). Въ сдуча 
залога им нія въ разныя руки д йствителыюю признается 
та закладная кр пость, которая совершена прежде друиххъ, 
при чемъ должникъ подвергается сверхъ личной еще и уго
ловной отв тственности по уложенію о наказаніяхъ (п. 2 
ст. 1630 т. X ч. I). Добровольная продажа заложеннаго 
пм нія и залогъ его другому лицу дозволены лишь при томъ 
условіи, чтобы при совершеніи купчей плп новой закладной 
была представлена сумма, причитающаяся по закладной, 
предъявленной ко взысканію, т. е. при уедовіи погашенія 
этой закладной (ст. 41 ч. 1 банкр. уст.; п. 1 ст. 1388 т. X 
ч. I свод. зак. гражд.). Для предупрежденія залога одного 
и того же им нія въ разныя руки въ 1811 году постано
влено, чтобы при совершеніи закладной было немедленно 
наложено запрещение (ст. Ш'7 т. X ч. 1) (*). 

Такимъ образомъ, ц ль залога, заключающаяся въ томъ, 
чтобы сохранить для кредитора обезпеченіе къ тому време
ни, когда требованіе будетъ подлежать удовлетворенію, п 
осуществлявшаяся прежде при помощи передачи заложен
наго им нія кредитору, достигается по д йствующему зако
нодательству наложеніемъ на это пм иіе запрещения, сплою 
коего собственникъ лишается права отчуждать свое им ніе 
пли установить на немъ другое залоговое праволСл дова-
тельно, чтобы достигнуть означенной ц лп д ііствующее 

(*) П. с. з. 1811 г. 9 Февр., № 24516; ср. также Ші г. дек. 2$ 
№ 28850; 1825 г. Февр. 17, № 30235; 1826 г. і к ш 27, Л? . Ш . 
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законодательство связываетъ заюгъ съ запретительною 
системою. Ц ною таковой связи, являющейсяшрямымъ на-
сл діемъ историческаго прошлаго нашего залоговаго права, 
оказывается въ высшей степени ст сннтельное положеніе 
должника, установившаго залогъ на своемъ им ніи. Между 
т мъ, очевидвсо, что ст сненіе это не вызывается никакими 
юридическими соображеніями.ІЗалогъ, въ смысл права 
кредитора требовать удовлегворенія изъ заложеннаго им нія, 
Представляется въ сущности обремененіемъ этого им нія,/ 
т. е. такимъ правомъ, для котораго переходъ им нія въ 
другія руки, или обремененіе посл дняго еще другими пра
вами представляется совершенно безразличнымъ, ибо оно 
именно потому, что составляетъ обремененіе им нія, что ле-
житъ на им ніи, должно признаваться обязательнымъ для 
вс хъ новыхъ пріобр тателеи им нія и пользоваться пре-
имуществомъ предъ правами, установленными посл него 
на им ніи^ 

Въ этомъ то значеніи залога, какъ права, обременяющаго 
им ніе, и заключается, какъ уже было указано, вотчинный 
харттеръ этого права, признаваемый за нимъ вс ми ипо
течными законодательствами. ^JщyшaiLПfipeв^дaLoб^aнa; 
ностей, вытекающихъ изъ залога, на другое лицо (ибо уста-? 
новленіе залога препятствуетъ отчужденію им нія и сл до( 
вательно, переходу посл дняго вм ст съ означенными обя-| 
занностями къ другому лицу), а также установленія втораго^ 
залога на томъ же им ніи, д йствующее законодательство 
оставило понятіе о залог недоразвитымъ до понятія права г 
вотчиннаго. Такое же недоразвитое значеніе представляла ІІ 
собою, какъ показываетъ вышеприведенный историческій I 
очеркъ залоговаго права, та германская Форма его, которая 
составляла переходъ отъ древне-германской Формы залога 
къ Форм , общепринятой нын во вс хъ шютечныхъ уста-
вахъ, а именно, такъ называемая neure Satzung. Впрочемъ, 
законодательство наше идетъ даже дальше названной герман
ской Формы залога въ томъотношеніи, что, запрещая передачу 
закладныхъ (ст. 1653 т. X ч. I, изд. 1887 г.), не допу-
скаетъ перем ны въ сд лк о залоговомъ прав не только 
на сторон должника, ной кредитора, шоелжу, объясняетъ 
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банкротскій уставъ, заемщакъ ввгьрилъ залоіъ свой заимо
давцу» (^. 

И такъ, согласно д йствующему законодательству, лица, 
участвующія въ сд лк объ установленіи за.іоговаго права, 
а въ случа ихъ смерти насл дннки ихъ, обязаны пребы
вать въ отношеніи, порождаемомъ этимъ правомъ, остаются, 
такъ сказать, прикованнымп къ этой сд лк —до ея прекра-
щенія. Подъ очевиднымъ вліяніемъ прежней системы нашего 
залоговаго права д йствующее законодательство остается 
еще при мысли, будто бы должнпкъ, установляя залоговое 
право въ пользу кредитора, ввіъряетъ т мъ самьшъ посл д-
нему свое им ніе. При прежней спстем залога, когда онъ 
установлялся посредствомъ передачи заложеннаго им нія 
кредитору, пріобр тавшему не только право влад ть и поль
зоваться выгодами этого им нія, но даже право собствен
ности на оное, а сл довательно полную возможность распо
рядиться имъ во вредъ интересамъ должника, для сего 
посл дняго могло быть, д йствнтельно, не безразлично, кто 
будетъ его кредиторомъ. Но соображеніе это представляется, 
очевидно, лишеннымъ всякаго основанія въ той спстем 
законодательства, которая не видитъ въ залог ничего дру-
гаго, кром права кредитора требовать удовлетворенія изъ 
пм нія, на которомъ обезпечено обязятельство должника. 

возднайшія отсту- \ Недостаточность постановленій о залог , введенныхъ 
пленія отъ означен- банкротскимъ ставомъ, не могла не вызвать попытокъ къ 
ныхъ ст-всненій, 1 •., 
ПОДГОТОВИВШІЯ р е - п х ъ исправлешю. Мало по малу законодательство, подъ 
Форму залога, какъ вліяніемъ требований д йствительной жизнп, вынуждено 
права вотчивнаго. б ш 0 д 0 П у С Т И Т Ь разныя отступленія отъ вышеприведенныхъ 

общихъ началъ нашего залоговаго права. Отступленія эти, 
будучи направлены въ сторону реформы залога, какъ права 
вотчиннаго, т мъ самьшъ какъ бы подготовили таковую 
реформу, сд лали переходъ къ ней вполн естественнымъ 
п необходимымъ. Еще Императрицею Елизаветою, при 

[*•) Ст. 21 ч. II. См. р шенія гражд. касс. деп. прав, сената: 1870 г. 
№ 67S; 1873 г. № 1668; 1874 г. № 1663; 1875 г. № 408; 1876 г. 
№ 100; 1879 г. №№ 125 и 536 и 1880 г. № 143. 
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учреждеяіи государственнаго заемнаго банка 13 мая 
1754 года f1), дозволено быю совм сгное обезпеченіе двухъ 
ссудъ, выданныхъ банкомъ,на одномъ им ши.Въ 1846 году 
разр шено быю м стамъ, принявшимъ въ задогъ строеніе 
не въ полной оц ночной сумм , выдавать копіи со свид -
тельства на то строеніе для представленія свободной части 
оц ночной суммы въ обезпеченіе по другимъ казенньшъ 
подрядамъ и поставкамъ, но лишь въ то самое министер
ство или главное управленіе (2). Зат мъ, д йствующее 
законодательство пошло еще дальше, а именно допустило 
изъятіе въ отношеніи обезпеченія изв стнымъ им ніемъ 
н сколькихъ требованій, принадлежащихъ не только одному 
кредитору, но и развымъ заемщикамъ. Такъ, Высочайше 
утвержденнымъ 12 Февраля 1862 года мн піемъ государ
ственнаго сов та, вошедшимъ въ ст. ІбЗО-1- т. X ч. I, свод, 
зак. грашд., изд.1887года, дозволено им нія,заложенныя въ 
государственныхъ кредитныхъ установленіяхъ, отдавать, 
сверхъ того, въ залогъ частнымъ учрежденіямъ и лицамъ. 
Жзъятіе это было распространено и на им нія, заложенныя 
въ частныхъ банковыхъ обществахъ (см. тамъ же, а также 
уставы городскихъ кредитныхъ обществъ: с.-петербург-
скаго—§ 21, московскаго—§ 20, одесскаго—§ 20; уставы 
земельныхъ банковъ: тульскаго—§ 11, харьковскаго—§ 11, 
полтавскаго—§ 11, херсонскаго—§ 26 и др.; ст. 23 поло-
женія о государственномъ дворянскомъ банк ) и въ недавнее 
время на им нія, принимаемыя въ залогъ государственнымъ 
банкомъ по открываемому землевлад льцамъ кредиту подъ 
соло-векселя (собр. узак. 1884 года,№ 14, ст. 118) (3). Ря-

(*) П. с. з., №10235. 
(2) П. с. з., 1846 г. сент. 17, № 20448; ст. 1611 т. X ч. I свод. зак. 

гражд., изд. 1857 г. (ст. 64 пол. о каз. подр. и поставк. т. Х ч . І , изд. 
1887 г.). 

(3) Взглядъ на приведенныя въ текст узаконенія, какъ тгтятія изъ 
общаго правила д йствующаго законодательства о допустимости одного 
лишь залога на каждомъ им ніи, разд ляется и судебною практикою (ср. 
Побтьдонощева, в. п. с , т. I, стр. 522). Только въ самое посл днее время 
граждански кассаціонный департаменте правительствующаго сената подъ 
очевиднымъ давленіемъ требованій практической жизни напгелъ необходи-
мымъ отступить отъ этого взгляда. См. р ш. 1889 г. № 88, коимъ приз-
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домъ съ этими отступленіями, законодательство ваше знаетъ 
также отступленія отъ общаго начала, по которому обязан
ности по залогу не могутъ быть переведены съ должника 
на другое лицо, такъ какъ оно допускаетъ добровольную 
продажу им нія, заложеннаго въ кредитномъ установленіп, 
съ переводомъ долга на покупщика (п. 2 ст. 1388 т. X, 
ч. 1, изд. 1887 г.; ст. 391 устава кредите.,т.XI, ч.II,свод, 
зак., изд. 1857 г.; уставы городскихъ кредитныхъ обществъ: 
с.-петербургская — § 2 1 , московскаго — § 20, одес
с к о г о — S 20; уставы земельныхъ банковъ: с.-петер-
бургско-тульскаго — § 1 1 , харьковскаго — § 1 1 , хер-
сонскаго—§ 26, полтавскаго § 11 и положеніе о госу-
дарствеиномъ дворянскомъ банк — ст. 24) и переводъ 
долга не только по залогу въ кредитномъ установленіи, но п 
по частной закладной на покупщика им нія съ публичнаго 
торга (ст. 1184 и 1185 уст. г р . суд.). 

Юридичесгія и ^Взглядъ на залогъ, какъ на право, которое вообще, т. е. 
экономически со- в ъ ш ^ общаго правила, не допускаетъ ни возможности 
оор&жбшя. говоря* т г • ч 

щія въ пользу ЭТОЙ установленія другаго залога на томъ же им нш, ни иной 
реФормы. перем ны на сторон должника, кром насл дствеенаго 

преемства, отражается самымъ невыгодньшъ образомъ на 
интересахъ недвижимой собственности и поземельнаго кре
дита. Въ этомъ отвошеніи юридическая, техническая сто
рона д ла вполн соотв тствуетъ сторон экономической. 
Недостатки одной изъ этихъ сторонъ пдутъ параллельно съ 
недостатками другой. 

При обыкновенныхъ, нормальныхъ условіяхъ, ц нность 
им нія не можетъ не превышать суммы займа, даннаго 
подъ его обезпеченіе. Поэтому собственнику, нуждающемуся 
въ кредит , остаются, очевидно, на выборъ лишь два пути: 
или обезпечить заемъ, какъ бы онъ ни былъ незначителенъ 

нается начало, «чтоим ше,состоящее въ залог у частнаго лица, хотя бы 
nods залогъ ею и не было выдано ссуды изъ кредишнаго установленія, 
можетъ быть заложено въ другія руки по второй, третьей и т. д. заклад-
ньшъ подъ условіемъ предоставления старшимъ по времени залогодержа-
телямъ права преииущественнаго удовлетворенія изъ заложеннаго им нія». 
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по своей сумм , на всемъ им ніи и т мъ самымъ затруд
нить себ возможность воспользоваться въ будущемъ цен
ностью им нія, непокрытою заюгомъ, или же раздробить 
им ніе на части и обременить заюгомъ одну изъ них^і Что 
такое раздробленіе им нія сопряжено съ издержками и 
затрудненіями, и не всегда даже возможно но чисто хозяй-
ственнымъ, экономическимъ соображеніямъ — это понятно 
само собою. Но разъ уже им віе обременено залогомъ, то 
для того, чтобы продать это им ніе или воспользоваться 
ц нностью его, заюгомъ непокрытою, при помощи новаго 
займа, обезпеченнаго залогомъ, собственнику необходимо 
предварительно погасить закладную и, сл довательно, оты
скать капиталиста, готоваго уплатить не только свободную 
ц нность им нія или дать въ займы нужную сумму, но и 
сумму долга, обезпеченнаго первоначальнымъ залогомъ. 
Такимъ образомъ, собственникъ вынужденъ обращаться въ 
указанныхъ случаяхъ къ лицамъ,. обладающимъ сравни
тельно значительными наличными средствами, число покуп-
щиковъ, а также лицъ, ищущихъ в рнаго пом щенія своихъ 
капиталовъ, ограничивается бол е богатыми капиталистами, 
что, въ свою очередь, не можетъ не оказывать вліянія на 
уменыпеніе покупной ц ны им ній и дороговизну кредита. 

[До какъ быть, спрашивается, въ томъ случа , когда срокъ 
закладной еще не наступилъ, а между т мъ собственнику 
необходимо добыть себ наличныя средства при помощи про
дажи им нія или заключенія подъ обезпеченіе его новаго 
займа? Едвали нужно распространяться о томъ, что возникно-
веніе подобной необходимости могло быть не предвид нсмюб-
ственникомъ при установленіи первоначальнаго залога, что 
она вызывается нер дко самыми уважительными причинами, 
не принять которыя въразсчетъ невозможно. Поэтому, безу
словное запрещеніе, со стороны законодательства, отчуждать 
заложенное им ніе или обременять его новымъ залогомъ до 
истеченія срока закладной,—исключая разв случая, когда 
кредиторъ соглашается на досрочное погашеніе долга, зало
гомъ обезпеченнаго,—нарушаетъ, въ весьма нер дкихъ 
случаяхъ, самые существенные интересы собсгвенниковъ 
недвижимыхъ им ній. Но если бы даже законодательство не 
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проводило подобнаго начала, а признавало, напротивъ того, 
кредитора обязаннымъ принять удовлетвореніе долга до 
срока, то оно рисковало бы во множеств случаевъ посту
пить несправедливо по огношенію къ кредитору, ибо оно 
оставляло бы тогда безъ надлежащаго вниманія то обстоя
тельство, что съ установленіемъ срока закладной связана 
не только обязанность кредитора не требовать уплаты долга, 
но и право его не принимать таковой уплаты прежде вре
мени. Не считаться съ этимъ правомъ кредитора едва ли 
удобно въ д л поземельнаго кредита, которому, какъ уже 
было зам чено, отдаютъ капиталы преимущественно лица и 
учрежденія, ищущія для своихъ сбереженш не столько прп-
быльнаго, сколько в рнаго и спокойнаго пом щенія. Между 
т мъ, нарушеніе означеннаго права сопряжено для креди
тора съ хлопотами по пршсканіто новаго пом щенія, потерей 
времени и издержками. 

И такъ, или оставленіе безъ удовлетворенія самыхъ 
насущныхъ мнтересовъ собственниковъ недвпжимыхъ щі -
ній, пли удовлетвореніе пхъ, соединенное съ нарушеніемъ 
правъ кредиторовъ—таково положеніе, созданное разсма-
трпваемымъ правиломъ д йствующаго законодательства. Оче
видно, что выходъ изъ этого положенія возможенъ лишь 
при помощи отм ны означеннаго правила^Предоставленіе 
права продавать и закладывать им нія, обремененныя зало-
гомъ, является одною изъ ыасущн йшихъ потребностей 
недвижимой собственности, такъ какъ оно даетъ возмож
ность собственникамъ пользоваться вс ми выгодами, заклю
чающимися въ этой собственности, и благотворно вліяетъ 
на поднятіе ея ц нносги.} 

Указанныя неудобства, проистекающія изъ д йствующаго 
законодательства для собственниковъ недвпжимыхъ им ній, 
отягощаются въ значительной степени т ми невыгодами, 
которыя вносптъ по отношенію къ кредиторамъ запрещеніе 
передачи закладныхъ. И это вполн понятно: ч мъ хуже 
положеніе кредиторовъ, т мъ трудн е собственнику найти 
лпцъ, готовыхъ вв рпть своп капиталы подъ залогъ недви-
жпмыхъ им пій, т мъ тяжел е условія, на которыхъ кре-
дптъ получается. Запрещеніе это является самымъ крупн й-
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шимъ тормазомъ на пути развитія у насъ поземельнаго кре
дита. Оно неснравериво по отношению къ кредитору, совер
шенно ненужно съ точки зр нія пнгересовъ должника, 
несогласуется съ т ми требованіями, которыя землед ліе 
предъявляетъ къ кредиту въ отношеніи долгосрочности его 
и ставя кредитора, требованіе коего обезпечено залогомъ, 
въ положеніе, несравненно худшее сравнительно съ лич-
нымъ кредиторомъ, заставляетъ предпочитать солидному 
пом щенію капиталовъ подъ обезпеченіе недвижимой соб
ственности разнаго рода торговыя и промышленныя пред-
пріятія и спекуляціи даже со стороны такихъ лицъ, кото
рыя, при иныхъ условіяхъ, были бы бол е склонны къ упо
мянутому пом щенію своихъ сбереженій. 

Запрещеніе передачи закладныхъ несправедливо по 
отношенію къ кредитору именно потому, что затрудняетъ 
реалпзацію капитала, пом щенеаго подъ закладную, до исте-
ченія срока ея даже и тогда, когда въ виду совершенно 
непредвид нныхъ обстоятельствъ реализація эта становится 
необходимою для кредитора или его насл дниковъ.Въ самомъ 
д л ,кто можетъ предвид гь будущія условія, въ силу кото-
рыхъ ему понадобится им ть въ распоряженіи свой капи-
талъ, не говоря уже о такихъ условіяхъ, которыя дадутъ 
возможность бол е выгоднаго пом щенія капитала? Чтобы 
помочь себ , кредитору остается въ настоящее время лишь 
одно средство: отыскавши лицо, которое согласится прі-
обр сти отъ него его требованіе, обезпеченное залогомъ, 
ФИКТИВНО погасить закладную и совершить по предмету 
этого требованія новую закладную на имя означеннаго лица. 
Но на сколько это средство затруднительно, видно уже изъ 
того, что оно сопряжено съ потерей времени и издержками 
по совершенно новой закладной—обстоятельствами, играю
щими весьма важную роль въ сд лкахъ о кредит , и что оно 
возможно лишь при условіи особаго дов рія между лицами, 
участвующими въ подобной операціи, и требуетъ согласія 
собственника. Въ частности, что касается этого согласія, то 
оно можетъ быть не дано по капризу или съ ц лью выну
дить какую либо скидку въ отношеніи долга; въ посл днемъ 
случа кредитору необходимо будетъ купить это согласіе, 
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т. е. пріобр стж его ц ною новыхъ расходовъ или потерь. 
Между т мъ, сопасіе собственника явмется зд сь, по 
самому существу д ла, совершенно не причемъ. Для соб
ственника безразлично, будетъ ли кредиторомъ его то или 
другое лицо, съ уплатою долга которому онъ освободитъ 
свое им ніе отъ залога. Единственное, въ чемъ собствен-
никъ заинтересованъ въ данномъ случа , заключается 
разв въ томъ, чтобы знать, кому онъ обязанъ уплачивать 
проценты и капигалъ, т. е. получить во время ув домленіе 
о перем н кредитора. 

Не подлежитъ сомн нію, что тягостныя условія, въ кото-
рыя поставлены кредиторы правиломъ о запрещеніи пере
дачи закладныхъ, способны лишь отбить у многихъ капита-
листовъ охоту отдавать свои сбереженія подъ залогъ недви-
жимыхъ им ній. При существованіи подобныхъ условій 
капиталы, данные въ займы подъ обезпеченіе им нііі, при
говорены, такъ сказать, къ неподвижности и неподвижность 
эта т мъ ощутительн е для кредитора, ч мъ больше срокъ 
закладной. Ч мъ продолжительн е долженъ быть кредитъ, 
въ которомъ собственникъ нуждается, т мъ трудн е найти 
лицо, готовое ссудить собственнику свой капиталъ. Но оче
видно также, что изъ числа займовъ, заключаемыхъ подъ 
залогъ недвижимыхъ им ній, самого большаго вниманія 
заслуживаютъ займы долгосрочные, ибо они и суть именно 
т , "которые вызываются правильною землед льческою про
изводительностью, предназначены на улучшеніе хозяйства и 
увеличеніе его доходности. Землед льческая производитель
ность нуждается въ долгосрочномъ кредит именно потому, 
что она совершается медленно,—не то, что скоротечныя 
торговыя и промышленныя предпріятія. Возвратъ затрачен-
наго въ землю капитала, если онъ не долженъ посл довать 
ц ною продажи им нія или части его, т. е. ц ною перехода 
им нія въ другія руки и обусловливаемаго такимъ перехо-
домъ колебанія въ хозяйств , или заключенія новаго займа, 
можетъ быть расчитанъ лишь на весьма длинный промежу-
токъ времени. Кром того,—на что нельзя также не ука
зать особенно,—возможность передачи закладныхъ способ-
сгвуетъ оставлению на им ніи даже такпхъ долговъ, сроки 
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уплаты которымъ уже наступили, такъ какъ правомъ пере
дачи закладной отымается у кредитора, даже когда онъ 
особенно нуждается въ деньгахъ, необходимость т снить 
должника во что бы то ни стаю, приб гнуть къ публичной 
продаж им нія, подвергая себя вс мъ Формальностямъ и 
проволочкамъ, съ которыми эта продажа связана. Сл дова-
тельно, возможностью передачи закладныхъ облегчается 
собственнику, правильно уплачивающему проценты, полу
чете отсрочки относительно возврата капитала; займы, 
хорошо обезпеченные, становятся Фактически долгосроч
ными. При этомъ нельзя не повторить уже сказаннаго въ 
самомъ начал настоящихъ объясненій, а именно, что озна
ченная крайняя неподвижность сд локъ поземельнаго кре
дита и вс сопряженныя съ нею неудобства существуетъ у 
насъ въ то время, когда личный кредитъ обладаетъ такой 
подвижностью и гибкостью, которая едва ли вообще мыслима 
для поземельнаго кредита, когда, въ противоположность 
сд лкамъ этого кредита, пом щеніе капнталовъ въ госу-
дарственныхъ долговыхъ бумагахъ, въ разнаго рода 
облигаціяхъ, а также сбытъ этихъ бумагъ легки и удобны, 
не сопровождаются особыми Формальностями, не связаны съ 
особыми издержками по совершенію акта, когда вообще 
обороты съ означенными бумагами представляютъ собою 
тдае же удобство, какъ обороты съ наличными деньгами. 

У / Такимъ образомъ, не подлежптъ сомн нію, что разр ше-
ніе передачи закладныхъ составляетъ одно изъ самыхъ 
важныхъ средствъ облегченія поземельнаго кредита. Сред
ство это, давая кредитору возможность распорядиться, до 
наступленія срока его требованію, ссуженымъ капиталомъ, 
привлечетъ къ д лу поземельнаго кредита капиталистовъ, 
для которыхъ необходимость лишиться возможности распо
рядиться своими капиталами до истеченія срока закладной 
представлялась отяготительною и, облегчивъ, такимъ обра
зомъ, положеніе кредиторовъ, помиритъ ихъ интересы съ 
нуждами землевлад нія въ отношеніи долгосрочности кре
дита! 
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§ 2. П р м нимость залога ко всякаго рода денежныиъ 
требовашя.чъ. 

Заемъдаиисклю- Въ нашемъ древнемъ быту отведена быіа залогу весьма 
чителышй спут- 0 Г п а н и ч е н н а я сФера д йствія., Іюбим йшимъ, по выраженію 
никъ древняго за- г , , „ ^ ^ 

л о г а і профессора Мейера, спутникомъ его быхь заемъ п оостоя-
тельство это не могло не оказать существеннаго вліянія на 
образованіе древняго понятія о залог . При связи, гово
рить Мейеръ, залога съ займомъ естественно было считать 
заложенную вещь собственностью залогопринимателя, кото
рый утрачивалъ за то собственность по имуществу, отдан
ную въ заемъ залогодателе (*). 

обусловленное 1 Ни существо залога, ни потребность д йствительной жизни 
этимъ обстоятель- н е д а ю т ъ решительно никакого основанія къ подобному 
ствомъ искуствен- « г « 

ное съуженіе обла- искуственному съуженію области, въ которой залогъ можетъ 
ста прим ненія за- найти свое прим неніе^ Для права, которое, подобно залогу. 
л о г а" предназначено служить обезпеченіемъ изв стнаго требова-

нія, совершенно безразлично,будетъ ли это требованіе про
истекать изъ договора займа или пзъ другаго правооснова-
нія, какъ то: договора купли-продажи им нія въ кредитъ, 
найма, подряда и т. п.^Единственное ограниченіе, кото
рое должно быть допущено въ отношеніи требований, могу-
щихъ быть обезпечиваемыми залогомъ, заключается лишь 
въ томъ, чтобы всякое подобное требованіе было вообще 
переводимо на денежную ц нность ( 9 ), такъ какъ ц ль 
залога сводится именно къ тому, чтобы обезпечить изв ст-
ную ц нность, гарантируя удовлетвореніе ея изъ даннаго 
им нія. Залогъ, сл довательно, способенъ внести проч
ность и обезпеченность не только въ область кредитныхъ 
сд локъ въ т сномъ смысл этого слова, но и въ весьма 
разнообразныя отношенія, изъ которыхъ слагается эконо
мическая жизнь народач Такъ смотр ло на залогъ римское 

(1} Юридическій Сборникъ (см. выше), стр. 231. Ср. также Неводина, 
т. ;§446. 

{2) Ср. Windscheid, Lehrbuch d. Pandektenrechts, т. II, § 251. 
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право:res hypothecae, говорили римскіе юристы, dari possunt 
pro quacuaque obligatione f1); такъ смотрятъ на него и 
нов йшія западно-европейскія законодательства. Этой то 
прочности и обезпеченности въ залог будутъ искать всегда, 
благодаря, съ одной стороны, шаткости и неув ренности, 
которую предсгавляютъ всякаго рода обязательства, взятыя 
сами по себ , какъ права на чужія д йствія, и съ другой 
стороны, постоянству и твердости обезпеченія, представляе
мому такимъ Факторомъ народнаго богатства, какимъ 
является земля. Поэтому, не только не противно, но, напро-
тивъ того, вполн согласно съ ц лями законодательства 
открыть возможность пользованія услугами залоговаго права 
всюду, гд только подобное пользованіе можетъ вообще 
им ть м сто, ибо поступая такимъ образомъ законодатель-
сто спосп шествуетъ д лу оборота ц нностей, интересамъ 
развитія народнаго благосостоянія, составляющимъ одну 
изъ самыхъ важныхъ задачъ законодательства. 

Несмотря на перем ну BO ВЗГЛЯД на залогъ, введенную у Законодательство 
насъ банкротскимъ уставомъ, посл дній, т мъ не мен е, б а н к Р о т с к а г о Устаі 

1 ^ . „ . ва по разсматривае-

проходитъ совершеннымъ молчашемъ случаи обезпечешя МОМу предмету, 
залогомъ всякаго рода требованій, кром проистекающихъ 
изъ договора займа. Было бы, однакоже, большею ошиб
кою выводить отсюда заключеніе о томъ, что подобнаго 
рода случаи установленія залога у насъ не допускаются. 
Во 1-хъ, д йствующее русское законодательство присвои-
ваетъ характеръ долговыхъ отношеній не однимъ только 
отношевіямъ, основаннымъ на договор займа, но и такимъ, 
которыя им ютъ своимъ предметомъ требованіе вознагра-
жденія за работу, услугу, или требованіе суммъ, сл дукн 
щихъ за забранныя изд лія или товары и т. п. (ст. 2045 
т. X ч. I, изд. 1887 г.). Во 2-хъ, упомянутый выводъ ока
зывался бы возможнымъ лишь при томъ условіи, если бы въ 
закон категорически высказано было запрещеніе относи
тельно вышеприведенныхъ случаевъ, или, по крайней м р , 

(*) L. 5 pr. D. de pignor. (20, 1). Ср. также L. 9 § 1 D. de pign. act. 
(13, 7). 



— 48 — 

если бы подобное запрещеніе могло быть признано подразу-
м вающимся, какъ логически вытекающее изъ всей сово
купности постановленій положительнаго закона о залог , изъ 
взгляда, усвоеннаго на этотъ институтъ банкротскимъ уста-
вомъ и изданными посл него узаконеніями,—чего, оче
видно, сказать нельзя. Значеніе и по нашему праву залога 
какъ средства обезпеченія и другихъ, кром займа, догово-
ровъ, изъ коихъ проистекаетъ обязанность платежа, катего
рически признано въ недавнее время кассаціонною практи
кою (р ш. гражд. касс. деп. прав, сената 1889 года за 

препятствія къ № 4).—Т мъ не мен е, расширеніе сферы прпм ненія за-
ттГсГерыиим - л о г а к ъ разшфоднымъ отношеніямъ частныхъ лицъ между 
ненія залога и ко собою находило на своемъ пути весьма существенныя пре-
всякаго рода дру- пятствія, побочнаго характера. 

т^овані^мъ^а- Т а к ъ ' . Р ^ ™ ? 6 1 3 1 6 э т 0 задерживалось, прежде всего, 
оючавшіяся въ по- неблагопріятнымъ вліяніемъ на него Формы установленія у 
ставовленіяхъэтого насъ залоговаго права, отразившем на себ взгляды древ-
законодательствапо • т̂  

предмету: M r o воззр нія на залогъ. Какъ по древнему праву, когда 
а) Формы уставов-закладная была весьма сближена съ купчей f1), точно 

ленія залога, и также и по новому изв стенъ былъ только одпнъ способъ 
установленія залоговаго права, а именно при посредств со-
вершенія закладной кр пости ( 8 ). 

Форма этой кр пости, введенная банкротскимъ уставомъ 
и сохранившаяся по нын (прил. къ ст. 1643 т. X ч. I 
свод. зак. гр.), представляетъ собою уже одно то неудоб
ство по отношенію къ случаямъ обезпеченія залогомъ вся-
каго рода требованій, что она разсчитана на т только слу
чаи, когда главная сд лка, подлежащая обезпеченію, и 
залогъ возникаютъ одновременно. Между т мъ очевпдно, 
что въ подобномъ одновременномъ возникновении обопхъ 
правъ, входящихъ въ составъ всякой вообще поземельно-
кредитной сд лки, н тъ никакой необходимости. Напротпвъ 
того, опытъ д йствительной жизни учигъ, что стороны 
встр чаютъ весьма нер дко необходимость въ устаповленіи 

(*) См. выше, стр. 27 и сл д. 
(2) Неволит, в. п. с , т. Y; стр. 149; ст. 230 гл. X у лож. 1649 г.; 

ст. 5 и прим. къ ст. 39 ч. II банкр. устава." 
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залога, какъ м ры, обезпечивающей исполненіе сд лки, 
уже ран е возникшей, или, другими словами, въ томъ, что
бы пріобщить право залога къ сд лкамъ, которыя до такого 
пріобщенія существовали необезпеченными. Кром того, 
упомянутая Форма закладной указываетъ на срочный заемъ, 
какъ на ту главную сд лку, ради которой залогъ устано-
вляется. «Занялъ я, сказано въ образц закладной, прило-
женномъ къ ст. 1643 т. X ч. I свод. зак. гражд., изд. 
1887 г., у такого то . . . денегъ . . . а въ т хъ денъгахъ 
до онаго срока мложшъ я . . . ему . . . . недвижимое 
свое имтіеъ. Указаніе это им етъ, очевидно, значеніе 
одного лишь прим ра.. Если законодатель остановился 
именно на срочшшъ Займ , а не на другой какой либо 
сд лк , такъ это потому, что случаи обезпеченія залогомъ 
займа, заключеннаго на изв стный срокъ, представляются 
самыми обыкновенными. Не такъ, однакоже, смотр ла наша 
прежняя нотаріальная и судебная практика на значеніе Формы 
закладной. Практика эта не отрицала д йствительности 
залога, установленнаго въ обезпеченіе другаго рода требо-
ваній, кром основанныхъ на договор займа, какъ-то: требо-
ванія, проистекающаго изъ купли-продажи въ кредит и 
т. п. Но она обусловливала эту д йствительность точнымъ 
соблюденіемъ преподанной закономъ Формы закладной кр -
пости, что, очевидно, возможно лишь путемъ симмуляціи, 
въ каждомъ данномъ случа , настоящаго содержанія этой 
кр поти, прикрытія огношеній сторонъ, существующихъ 
на самомъ д л , отношеніями займа (^, какъ будто законъ 
можетъ вообще потворствовать совершенно симмулятивныхъ, 
т. е. цритворныхъ сд локъ. Ясно, однакоже, что облеченіе 
разнообразныхъ отношеній въ разсматрпваемую Форму во 
многпхъ случаяхъ даже просто невозможно (какъ, напри-
м ръ, въ случа обезпеченія залогомъ требованій, могу-
щихъ лишь возникнуть въ будущемъ, уеловныхъ п т. п.), 
и что необходимость обращаться къ Форм , несогласной съ 
с ществомъ сд лки, способна лишь отклонять заинтересо-

(і) Меііеръ, Русское гражд. право, стр. 421 іьаі д. 

4 
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ванныя стороны отъ желанія приб гать къ помощи залога, 
такъ какъ он не могутъ не сознавать, что вм сго искомой 
въ немъ ув ренности, обезпеченности, ихъ ожпдаетъ опас
ность споровъ, стоіь обыкновенныхъ при всякаго рода сим-
муіяціяхъ f1). 

б) ответственно- Не мен е важное препятствіе къ разсматриваемому рас-
і по залогу. ширенію области прим ненія залога представляетъ собою 

правило нашего законодательства объ отв тственности 
должника по требованію, обезпеченному залогомъ, однимъ 
только заложеннымъ нм ніемъ. И это правило, какъ 
о томъ сказано ниже бол е подробно (2), отразило 
на себ вліяніе древняго воззр нія на залогъ. Моти-
вомъ его послужило соображеніе о томъ, что, пріобр тая 
залоговое право, кредиторъ считалъ будто бы заложенное 
им ніе достаточнымъ для обезпеченія причитающейся ему 
претензіи. Но разв соображеніе это можетъ быть прим -
нимо къ такого рода случаямъ установленія залога, какими 
являются, наприм ръ, случаи обезпеченія залогомъ ц ны 
им нія, проданнаго въ кредитъ, полученной впередъ аренд
ной платы, каппталовъ, отказанныхъ по зав щанію сес-
трамъ землевлад льца пли оставленныхъ сонасл днпкамп 
на пм ніп на оспованіи разд льнаго акта, требованія убыт-
ковъ, могущихъ возникнуть въ случа неисполнения догово-
ровъ найма, подряда, поставки, товарищества п т. п.? Во 
вс хъ этихъ случаяхъ элементъ личнаго дов рія къ долж
нику и вопросы, касающіеся общаго его имущественнаго 
положенія, пграютъ слпшкомъ большую роль въ расчетахъ 
заинтересованныхъ сторонъ для того, чтобы въ основаніе 
отв тственности его класть исключительно соображеніе о 
кредитоспособности даннаго им нія. Приб гая, сл дова-
тельно, въ означенныхъ случаяхъ къ залогу, какъ средству 
обезпеченія личныхъ отношеній, стороны рисковали бы 
весьма часто не только т мъ, что сущность этихъ отноше-
ній будетъ принесена въ жертву Форм , но также предстоя-

І1) См. р ш. гражд. кас. деп. прав, сената 1880 г. за № 287 и 1884 г. 
за № 5. 

(2) См. ниже,.§ 9 настоящаго отд ла, стр. 93 и сл д. 
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щимъ подчиненіемъ сихъ посл днихъ д йствію совершенно 
чуждаго имъ правила, искіючающаго отв тственность по 
закладнымъ вс мъ прочимъ, кром залошеннаго, имуще-
ствомъ должника. 

Потребность въ услугахъ залога не по однимъ только поздниашее зашь 
отношеніямъ, вытекающимъ изъ договора займа, не оста- нодательство: 
лась, впрочемъ, вн всякой заботливости со стороны д й-
ствующаго положительнаго закона. Но заботливость эта 
сказалась не въ принципіальной поетановк вопроса и раз-
р шеніи его въ такомъ именно вид , а въ ряд отд льныхъ 
постановленіи, сл довавпшхъ посл изданія банкротскаго 
устава и затрогивавшихъ этотъ вопросъ исключительно съ 
той его стороны, въ которой зам шаны были интересы пра
вительства въ его непосредственной хозяйственной д ятель-
ности, какъ контрагента по замючаемьшъ имъ съ частными 
лицами договорамъ. Таковы, именно, договоры по подря- а) постанэвленія 
дамъ и поставкамъ, по содержанію казенныхъ оброчныхъ п о обезпеченію за-

„ . - •„ -• логомъ договоровъ 

статей, по содержанію казенныхъ им нш и по бывшимъ с ъ к^пш 

питейнымъ откупамъ. Изъ большинства этихъ постановле-
ній и образовалось въ изданіи 1857 г. тома X ч. I, особое 
отд леніе главы третьей, книги IV, т. X, ч. I, озаглавлен
ное: о залог по договорамъ съ казною (ст. 1588—1626, 
изд. 1857 г.), включенное зат мъ, при изданіи того же 
тома и части 1887 г., въ особое положеніе о казенныхъ 
подрядахъ и поставкахъ (изданіе того же года). Для при-
способленія залога къ случаямъ обезпеченія имъ упомяну-
тыхъ договоровъ, понадобилось, прежде всего, устранить 
т препятствія, которыя оно находило на своемъ пути въ 
постановленіяхъ банкротскаго устава, о коихъ упомянуто 
выше. И д йствительно, совершеніе закладной .кр пости 
зам няется для этихъ случаевъ передачею учрежденію, 
принимающему залогъ, такъ называемаго залоговаго сви
детельства (ст. 62 и сл д. пол. о каз. подр. и поставкахъ 
изданія 1887 г.) ^. Правило объ означенной отв тствен-

(*) Этотъ же порядокъ установленія залога распространенъ на залоги, 
совершаемыя въ акціонерныхъ земельныхъ банкахъ (§§ 16 и 17 уставовъ 
этихъ банковъ). 
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ности должника заюженнымъ им ніемъ уступаетъ м сто 
противоположному правилу объ ответственности должника 
не только заложеннымъ, но и вс мъ остальнымъ инуще-
ствомъ (ст. 220 и Ш1 тамъ же), 

б) ст. 185 пол. о Очевидно, однакоже, что договоры частныхъ лицъ съ 
т. чат. казною не представляютъ собою въ разсматриваемомъ отно-

шеніи ничего особаго, что давало бы основаніе предусма
тривать исключительно одни эти договоры. Напротивъ того, 
п отношенія, въ которыхъ об пми сторонами являются 
частныя лица, могутъ точно также нуждаться въ усіу-
гахъ залога. Правда, при дальн йшемъ развитіи нашего 
законодательства и эта последняя мысль нашла себ 
въ немъ признаніе. Такъ, въ ст. 185 нотаріальнаго поло
жения говорится уже вообще объ обезпеченіп убытковъ, 
могущихъ оказаться впосл дствш во вс хъ т хъ случаяхъ, 
когда разм ръ установляемаго обезпеченія не можетъ быть 
показанъ съ точностью, безъ всякаго различіявъ томъ, про-
пстекаетъ ли обезпечиваемое требованіе пзъ договора, за-
ключеннаго съ казною или съ частными лицами, и при томъ 
не только даже договора, но п ииаго правооснованія. Но 
препятствія, м шавшія расшпрешю у насъ сФеры залога, 
о которыхъ упомянуто выше, остались въ неизм ненномъ 
вид и посл изданія названнаго положенія, почему и при
веденное правило его не оказало никакого вліянія на прак
тику. [Необходимо, сл довательно, устранить д йствіе этихъ 
препятствій на будущее время и поставить въ основаніе 
постановленій, касающихся залоговаго права, ясно и кате
горически тотъ принципъ, что залогомъ можетъ быть обез-
печиваемо всякое требованіе, все равно, проистекаетъ .га 
оно изъ договора займа ИЛИ другаго договора, и при томъ 
даже не только договора, но и иного правооснованія, будетъ 
ли это требованіе срочно или безсрочно, условно пли безу
словно, опред лено по сумм , пли разм ръ его долженъ 
еще определиться впосл дствіп, существуетъ ли оно уже въ 
моментъ установленія залога, или можетъ только возникнуть 
въ будущемъ. Такъ и поступаетъ настоящііі проектъ (ст. 
о0). Очевидно, что только при подобной постановке вопроса 
дана будетъ экономическому обороту возможность почер-
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пагь изъ заюга вс т выгоды, который онъ вообще спосо-
бенъ доставить. 

§ 3. Кредитный залогъ. 

Изъ числа разнородныхъ случаевъ установіенія залого- важное экономи-
ваго права особеннаго вниманія заслуживаютъ случаи обез- ч е ш ) е з н а ч е н і е это-

^ го вида залога. 

печенія залогомъ требованш, хотя и существующихъ уже 
во время установленія залога,но неопред ленныхъ по сумм , 
а также требованій, могущихъ возникнуть въ будущемъ изъ 
какого либо правооснованія. Случаи эти, изв стные на за-
лад подъ именемъ Kautionshypotbek, Sichercheitshypothek, 
Ultimathypoth'ek, Kredithypothek, могутъ быть весьма много
численны. Самымъ характернымъ изъ нихъ, на которомъ 
всего явственн е зам тны отличительныя особенности этого 
вида залоговаго права, представляется, безъ сомн нія, слу
чай обезпеченія залогомъ открытаго кредита (Hypothekbe-
stellung wegen Gewährung eines offenen Kredits, hypotheqne 
pour la garantie de l'ouverture de credit), почему вс эти 
случаи, съ ц лью отличія ихъ отъ другихъ, подведены въ 
проект вотчиннаго устава (ст. 51) подъ общее названіе 
кредитнаю залога. 

Польза для землевлад нія, заключающаяся въ возможно
сти установленія отношеній по открытому кредиту, обезпе-
ченвому на им ніи залогомъ, очевидна для вс хъ и каждаго. 

^Благодаря этой возмояшости, собственвикъ им нія, напередъ 
выговорившій себ по договору съ какимъ либо банковымъ 
учрежденіемъ или лицомъ право кредитоваться у него до 
изв стной суммы подъ обезпеченіе своего им нія, въ состоя-
ніи осуществлять это право постепенно, по м р возникаю
щей надобности въ наличныхъ средствахъ, безъ лишнихъ 
хлопотъ, издержекъ и тому подобныхъ неудобствъ, неизб ж-
ныхъ при установленіи каждый разъ новаго залога въ поль
зу того же учрежденія пли лица. Что же касается до про-
чихъ случаевъ установленія кредитнаго залога, когда имъ 
обезпечиваются требованія, могущія возникнуть изъ разно-
образныхъ договоровъ, какъ-то: купли-продажи, договора 



— 54 — 

найма, товарищества, подряда, поставки и т. п., то польза, 
доставляемая зд сь залогомъ, заключается въ томъ, что при 
помощи его создается возможность нам тить заран е, въ 
предвпд ніи возникновенія этихъ требованій, опред ленный 
объектъ, изъ коего они могутъ быть удовлетворены. Кре
дитный залогъ, сл довательно, является средствомъ спосп -
шествующимъ въ весьма значительной м р бол е охотному, 
бол е частому и даже бол е выгодному для заинтересован-
ныхъ лицъ заключенію договоровъ, или другими словами 
экономическому обороту вообще, такъ какъ, безъ возможно
сти обезпеченія залогомъ упомянутыхъ требованій, удовле-
твореніе ихъ было бы поставлено въ зависимость отъ т хъ 
же случайныхъ обстоятельствъ (нахожденія имущества у 
должника и количества предъявленныхъ къ нему долговъ 
въ моментъ взысканія), въ коей находится удовлетворение 
всякаго вообще личнаго требованія. 

И такъ, при посредств кредитнаго залога могутъ быть 
обезпечиваемы разнородныя требоваиія, проистекающія изъ 
договоровъ, на случай ихъ неисполненія. Неисполненіе это 
можетъ, въ свою очередь, касаться пзв стнаго договора 
вообще, или только отд льнаго условія его, отд льнаго обя
зательства, на немъ основаннаго, какъ,напр., обязательства 
очистки, на случай если бы проданное имущество оказалось 
не принадлежащимъ продавцу, обязательства, прпнятаго на 
себя нанимателемъ въ отношеніи исправнаго взноса наем-
ныхъ платежей, обязательства товарища касательно про
изводства взносовъ на общее предпріятіе по договору това
рищества п т. п. Мало того, въ западныхъ государствахъ 
распространены случаи обезпеченія залогомъ не только тре-
бованій, основанныхъ на договорахъ, но и такихъ, которыя 
пропстекаютъ изъ другихъ правоотношеній 1 ) . Таковы, на-
прим ръ, случаи установленія на основаніп закона залога 
на им ніи опекуна, казначея, нотаріуса, хранителя ппотеч-
ныхъ книгъ, въ обезпеченіе убытковъ, могущихъ произойти 

{*) ßegelsberger, Studien im bayrischem Hypothekenrecht (Erlangen, 
1872): Sicherheitshypothek, стр. 3 и сл д., 8 и сі д. 
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для маюі тнихъ, казны и частныхъ лицъ, всі дствіе неис-
полненія принятыхъ на себя служебныхъ обязанностей ^. 

Благодаря указанному весьма важному практическому положевіе вопро-
значенію своему кредитный заюгъ изв стенъ вс мъ запад- с а 0 ътъ в ъ нно" 

^1 r rt rt странныхъ законо-
но-европеискимъ законодательствамъ2), не исключая меклен- дательствахъ и 
бургскаго закона и прусскаго проекта 1872 г., гд , пови-
димому, благодаря конструкции, данной ипотек со стороны 
того и другаго, о которой будетъ подроби е сказано ниже 
(см. § 1 отд ла 4-го настоящихъ общихъ объясненій, стр. 
107 и сл д.), не было м ста для этого вида залога 3 ) . Въ 
проект общегерманскаго гражданскаго уложенія 1888 г.( 4 ) 
кредитному залогу отведена даже особая глава (III Sicherungs-
hypothek, ст. 1125 и сл д.). 

О томъ, почему кредитный залогъ оставался неизв ст- въ русскомъ прав-в. 
нымъ нашему древнему законодательству, въ какомъ вид 
вопросъ о немъ представлялся на основаніи банкротскаго 
устава и какая отведена ему ограниченная СФера прим не-
нія правилами т. X ч. I (исключительно по отношенію къ 
договорамъ съ казною), упоминалось уже въ предъиду-
щемъ параграФ сего отд ла настоящихъ объясненій. Тамъ 
же указано было также, какъ, идя дал е по пути своего раз-
витія, законодательство наше признало бол е обширную 
роль, присущую кредитному залогу. Сюда относится, имен
но, правило сг. 185 положенія о нотаріальной части. За-

(1) См., наприм ръ, ст. 8 Франц. ипотечн. закона 9 мессидора III года. 
(2) Ст. 19 бав. пол. объ жпотекахъ 1822 г.; ст. 24 прусск. зак. о 

пріобр. пр. собств., 1872 г.; ст. 370 сакс. гр. улож.; ст. 14 австр. зак. о 
вотч. кн. 1871 г.; ст. 80 белы, ипотечн. закона 16 дек. 1851 г. Относи
тельно Французскаго законодательства см. Pont, Commentaire-Traite des 
privileges et hypoth6ques (Paris, 1868 г.), т. II, 711; Puchelt, das Reinisch-
francösische Privilegien und Hypothekenrecht (Leipzig, 1876 г.), ч. I, 
стр. 145 и сл д. 

(3) v. Jfatfton», d. Meldenburgische Hypothekenrecht, стр. 130 и сл д.; 
ст. 21 прусскаго проекта; Werner, die preussischen Grundbuch n. Hypo
thekengesetze vom 5 Mai 1872 nebst Materialien (Berlin, 1872), ч. II, 
стр. 23. 

(4) Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich. 
Erste Lesung (Berlin und Leipzig; Verlag von Guttentag, 1888). 
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симъ, Высочайше утвершденнымъ 21 мая 1871 года уста-
вомъ новочеркасскаго общества взаимнаго кредита (§§ 9, 10 
и 15) и изданными въ недавнее время правилами о пріем 
государственнымъ банкомъ, его отд леніями и конторами въ 
залогъ им ній въ обезпеченіе ссудъ подъ соло-векселя 
(Вые. утв. 24 января 1884 г. мн. госуд. сов.; собр. узак. 
1884 г., № 1 4 , ст. 118), предусматривается тотъ случай 
установленія кредитнаго залога, который названъ выше 
самымъ характеристичньшъ, а именно залога въ обезпече-
ніе открытаго кредита. Не подлежитъ сомн нію, что, осно
вываясь на упомянутомъ правил ст. 185 пол. о нотар. 
части, практика наша не замедлила бы дать обширное прп-
м неиіе случаямъ установленія кредитнаго залога, еслп бы 
не иеблагопріятныя условія для его развитія, заключавшіяся 
въ другихъ постановленіяхъ закона по залоговому праву (см. 
выше стр. 48 и сл д.). Правило это не противор читъ даже 
возможности обезпеченія и у насъ при помощи залога тре-
бованш, проистекающихъ изъ другихъ, кром договора, 
основаній, возможности, которая не можетъ не получить 
весьма важнаго значенія въ виду практиковавшихся до спхъ 
поръ въ нашемъ быту такпхъ несовершенныхъ пли же че-
резъ чуръ обременительныхъ средствъ обезпеченія, каковы, 
наприм ръ, отобраніе подписки *) или представление исклю
чительно денежныхъ ц нностей 2) въ обезпеченіе исполне-
нія принятыхъ на себя служебныхъ обязанностей. Остается, 
сл довательно, только устранип) все то, что м шало разви-
тію сознанной уже въ нашемъ законодательств потребно
сти въ кредитномъ залог и, прпнявъ въ соображеніе харак-
теристическія особенности, отличающія его отъ случаевъ 
обезпеченія залогомъ требованій, существующихъ уже въ 
моментъ установленія залоговаго права и опред ленныхъ по 

(1) Ср., наприм ръ, ст. 1568 т. II ч. I свод. общ. губерн. учрежд., изд. 
1876 г., и ст. 482 улож. о нак. 

(2) Ср., наприм ръ, ст. 1 правилъ и Формъ къположенію о нотар. части, 
распубликованныхъ въ собр. узак. 1867 г., 18 апр., № 33 (узаконенія, 
изданныя вт. поясневіе и дополненіе къ судебнымъ уставам-ь ИМПЕРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА II, № 17). 
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сумм , дать будущей практик , когда она встретится съ 
этимъ важнымъ въ экономической жизни институтомъ, твер-
дыя руководящія начала, разъясняющія его сущность и взаим-
ныя права и обязанности, изъ него вытекающія (1). 

% 4. Залогъ зав щатедьный. совокупный и установіяемый 
въ обезпечевіе чужаго обязательства. 

I. Постановленія банкротскаго устава по залоговому праву, і. зав-щательныЁ 
благодаря вышеупомянутому узкому взгляду своему на это з а л о г ъ-
право, какъ на средство обезпеченія исключительно требова-
ній, вытекающихъ изъсрочнаго займа, и томувліянію, кото
рое на нихъ оказало древнее русское право, им ли по-
сл дствіемъ ограниченіе сферы прим ненія у насъ залога 
еще и въ другомъ отношенш. 

Такъ, въ рамки преподанной закономъ Формы для зало-
говъ, совершаемыхъ между частными лицами, при томъ 
взгляд на означенную Форму, который усвоила себ наша 
практика,не укладывались случаи установленія залога силою 
зав щанія, когда, наприм ръ, зав щатель обезпечиваетъ 
своимъ им ніемъ отказъ, д лаемый імъ въ чью либо поль
зу, съ т мъ, чтобы отказанная сумма оставалась на им ніи 
въ теченіи опред леннаго времени (такъ называемый за іь-
щателъный залогъ) (2). 

II. Въ свою очередь, отождествленіе залога съ купчей, и- Залогъ сово-
обезпеченія съ отчужденіемъ, не могло дать м ста въ на- ку11НЫЙ-
шемъ древнемъ прав возможности солидарнаго обезпече-
нія залогомъ одного и того же требованія н сколькимп от
дельными им ніями (такъ называемый совокупный залогъ), 
а недостаточная разработка, которой было подвергнуто но
вое воззр ніе на залогъ въ банкротскомъ устав , и вызван-
ныя ею на практик недоразум нія, повели даже въ 1846 

(1) См. ниже ст. 51 проекта п объясненія къ ней, стр. 429 и сл д. 
I2) Подроба е объ этомъ заіог ниже, стр. 335 и сд д. 
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году, по причинамъ, указаннымъ ниже ^ ) , къ категориче
скому запрещенію установленія у насъ означеннаго вида 
обезпеченія. 

ш. залоге,, уста- III. Наконецъ, указанные недостатки нашего залоговаго 
новляемый въ обез- П р а в а н е могли не отразиться также на залот, установляе-
печеніе чужаго обя- д ^ 1 „ 
зательства. момъ въ обезпечете чужаго обязательства. 

J Для залога, какъ права, способнаго сообщить разно-
ооразнымъ личнымъ отиошеніямъ йзв стную прочность, 
которую они сами по себ пм ть не могутъ, совершенно 
безразлично, будетъ ли онъ установленъ на пм ніп того, 
кто въ данномъ конкректномъ отношеніи является обязан
ною стороною, или лица, посторонняго этому отношенію. 
Благодаря, следовательно, названному виду залога, соб-
ственнпкъ им етъ возможность обезпечивать принадлежа-
щимъ ему им ніемъ не только свои обязательства, но и обя
зательства постороннихъ лицъ и пріобр тать, такимъ обра-
зомъ, однимъ средствомъ бол е извлекать изъ своей соб
ственности т выгоды, которыя доставляются ея обладаніемъ. 
Въ свою очередь и тотъ, у кого н тъ им пія, годнаго для 
обезпеченія, оказывается въ состояніи пріискать таковое въ 
чужомъ пм ніп и пользоваться услугами залога, которыя, 
иначе, остались бы для него недоступными. Ясно, что въ 
разсматриваемаго рода случаяхъ залогъ является опять-таки 
существеннымъ подспорьемъ экономическому обороту. 

Такъ какъ при залог , установляемомъ въ обезпеченіе 
чужаго обязательства, залогодатель и должнпкъ не одно и 
тоже лицо, то очевидно, что въ юридическихъ отношеніяхъ, 
еопутствующнхъ таковое установленіе, участвуютъ три 
лица и сами отношения эти основаны на двухъ огличныхъ 
другъ отъ друга договорахъ: одномъ, заключенномъ между 
залогодателемъ и должникомъ, и другомъ—между должни-
комъ и его кредиторомъ. Залогодатель, соглашаясь дать им -
ніе свое для залога должнику, является по отношенію къ 
соглашенію посл дняго съ кредиторомъ совершенно посто-
роннимъ лицомъ; въ свою очередь и должнпкъ въ договор 
своемъ съ кредиторомъ д исгвуетъ отнюдь не въ качеств 

(*) См. объясненія къ ст. 52 проекта вотч. устава, стр. Ші и сі д. 
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представителя залогодателя, а вполн независимо, само
стоятельно. 

Понятно, что въ нашемъ древнемъ прав не могло быть 
м ста для залога, установляемаго въ обезпеченіе чужаго 
обязательства. Естественньшъ посл дствіемъ взгляда на 
залогъ, какъ на видъ отчужденія, должно было явиться пра
вило, по которому установителемъ залога на данномъ им -
ніи могъ быть только тотъ, кто вправ былъ передать это 
посл днее въчужіяруки, т. е. собствениикъ или его законный 
представитель. Вліяніе означеннаго взгляда отразилось столь 
сильно на нашемъ д йствующемъ законодательств , что при
веденное правило сохранило свою силу по настоящее времіу 
(ст. 1697 и 1629 т. X ч. I, свод. зак. гражд., изд. 1887 г.). 
Только въ вид изъятія изъ этого правила допускается у насъ 
установленіе залога въ обезпеченіе чужаго обязательства, а 
именно по договорамъ съ казною^(ст. 69 и сл д. полож. о 
каз. подр. и поставк., изд. 1887 г.). Очевидно, однако же, 
что н тъ правильнаго основанія д лать въ данномъ случа 
какое либо различіе между залогомъ, установляемымъ въ 
пользу казны, или частнаго лица, ибо отношенія частныхъ 
лпцъ между собою могутъ нуждаться не мен е въ услугахъ 
разсматриваемаго вида залога, ч мъ отнопіенія, вытекаю-
щія изъ упомянутыхъ договоровъ. Заспмъ, и преподанный 
закономъ порядокъ установленія залога въ чужомъ имуще-
ств по договорамъ съ казною носитъ на себ печать того 
же непосредственнаго вліянія древняго воззр нія на залогъ. 
-Для пріема чужаго им нія въ залогъ требуется именно, 
чтобы должникъ представилъ сверхъ залоговаго свид тель-
ства еще подлинную отъ залогодателя дов ренность (ст. 69 
тамъ же). Дов ренность эта должна быть непрем нно сроч
ною и до истеченія назначеннаго въ ней срока не можетъ 
быть ни подъ какимъ предлогомъ уничтожена залогодате-
лемъ (ст. 72 тамъ же). Она сохраняетъ свою силу до этого 
срока даже въ случа смерти залогодателя, оставаясь обя
зательною для его насл дниковъ (тамъ же). Такимъ обра-
зомъ, порядокъ этотъ, въ стремленіи своемъ согласовать 
залогъ, обезпечивающій чужое обязательство, съ правиломъ 
о томъ, что только собствениикъ им нія можетъ отдавать 
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его въ залогъ, нарушаетъ какъ самыя принципіальныя 
начала договора дов ренностп (ст. 2330 т. X ч. I, свод, 
зак. гражд., изд. 1887 г.), такъ и истинный смыслъ и зна-
ченіе взаимныхъ отношеній заинтересованныхъ лщъ. Долж-
никъ находится вьшужденньшъ д йствовать не какъ долж-
никъ, а какъ пов ренный лица, сторонняго договору его 
съ казною. Въ свою очередь и собственнпкъ им нія оказы
вается въ резулыат непосредственнымъ контрагентомъ по 
этому договору, не смотря на то, что онъ на самомъ д л 
ни посредственно, ни непосредственно не вступалъ съ каз
ною въ соглашеніе. Другими словами, д йствующія правила 
о залог , установляемомъ въ обезпеченіе чужаго обязатель
ства, страдаютъ не только искусственнымъ огран^ченіемъ 
сферы прим ненія этого залога, но также и совершенно 
искусственною конструкціей отношеній сторонъ, заинтере
сованныхъ, между т мъ, въ томъ, чтобы отношения эти. 
подобно вообще всякаго рода другимъ правовымъ отноше-
ніямъ, установлялись и разсматривалпсь согласно д ііствн-
тельному своему значенію С1). 

§ 5. Пространство д йствія за.іога. 

і. Начало нед-вли- I. Какъ изв стно, ц ль залога заключается въ томъ, 
»сти залога. чтобы обезпечить кредитору будущее удовлетвореніе прпчп-

тающагося ему требованія. Такъ какъ ц ль эта сопровож-
даетъ залогъ во все время его существованія, пока остается 
неуплаченною хотя бы самая мал йшая часть долга, то оче
видно, что залогъ долженъ оставаться въ полной своей 
сил и неприкосновенности до полнаго погашенія требова-
нія, ибо только съ этого момента, съ полнымъ погашеніемъ 
требованія, роль залога можетъ почитаться вполн испол
ненною. 

Отсюда вытекаетъ какъ называемое начало недгьлимости 
залога—pignoris causa est indivisa (2), признанное вс мп 

l1) См. ниже ст. 53 проекта и объясненія къ ней, стр. 459 п сі д. 
( 2 )L. 6oD.de evict. (21,2). 

http://6oD.de
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безъ исключенія законодательствами. Сущность этого начала 
заключается въ томъ, что залогъ обнимаетъ собою нераз-
д льно все им ніе, имъ обременяемое, такъ что онъ продол-
жаетъ тягот ть на этомъ им ніи, какъ ц ломъ, во все время 
своего существованія, а сл довательно даже и тогда, когда 
д ю идетъ объ удовлетвореніи лишь ничтожнаго остатка 
требованія, въ капитальной ли сумм , или только въ про-
центахъ, или другихъ побочныхъ принадлежностяхъ требо-
ванія, обезпеченныхъ вм ст съ нимъ на им ніи. Указанное 
свойство нед лимости залога присуще, впрочемъ, только 
ему одному, а никакъ не требованію, имъ обезпеченному. 
Посл днее, напротивъ того, какъ и всякое вообще денежное 
требованіе, д лимо; оно можетъ быть удовлетворяемо и по 
частямъ. Но только д лимость требованія, во вс хъ слу-
чаяхъ, кром т хъ, относительно коихъ закономъ или согіа-
шеніемъ сторонъ установлено противное, не влечетъ за собою 
д лимости самаго залога; частичное удовлетвореніе долга не 
им етъ своимъ посл дствіемъ соотв тственнаго частичнаго 
освобожденія им нія изъ подъ залога (1). Въ этомъ смысл 
предметъ залога, т. е. им ніе, на которомъ онъустановленъ, 
представляетъ собою единую совокупную вещь, юридическое 
ц лое (2). Залогъ распространяется неразд льно на все это 
пм ніе и на каждую его составную часть и принадлежность, 
хотя бы, наприм ръ, части эти были въ натур отд лены 
другъ отъ друга или хотя бы даже он , посл установленія 
залога, перешли въ собственность разныхъ лицъ. 

Начало нед лимости залога им етъ не одно только док-
тринальное, но и весьма важное практическое значеніе. 
Какъ вытекающее изъ самой сущности залога, оно должно 
найти себ везд полное признаніе, все равно, будетъ ли 
оно прямо высказано въ данномъ положительномъ закон , 
или отойдетъ исключительно къ области учебниковъ. Такъ, 
начало это почитается и у насъ само собою подразум ваю-

(1) Dernburg, d. Pfandrecht, т. II, стр. 28 и сл д.; Дуткевтъ, Поль
ское ипотечное право (изданіе редакціонной коашисіи по составденію 
проекта гражданскаго уложеііія), стр. 242 и сл д. 

(2) См. ниже объясненія къ ст. 45 (стр. 371 и сл д.) п 75 (стр. 577 и 
сл д.) настоящаго проекта. 
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щимся, хотя и не выражено категорически въ д йствую-
щемъ прав (^. Важно не то, будетъіи включено въ поста-
новленія закона особое правило о нед лимости залога, или 
не будетъ, а насколько она последовательно проведена въ 
этихъ постановленіяхъ, насколько данное законодательство 
содержитъ въ себ руководящія правила по т мъ существен-
нымъ вопросамъ залоговаго права, которыя ею непосред
ственно затрогиваются. Однако же вопросы эти оставлены 
въ нашемъ д йствующемъ прав безъ надлежащей разра
ботки. 

п. пространство |ЧІ. Такъ какъ начало нед лимости заключается въ томъ, 
Д-БЙСТВІЯ залога, съ ч т 0 залогъ влечетъ за собою ответственность всего им нія 
ТОЧЕН зр нія: 

за весь долгъ, то задача законодательства по отношешю къ 
нему сводится къ тому, чтобы ясно и категорически отве
тить на вопросы: что собственно должно почитаться отв т-
ственнымъ по залогу, и за что именно залогъ отв тствуетъЛ, 
Вопросами этими исчерпывается, въ сущности, все то, что 
касается пространства д йствія залога, его объема, ибо 
объемъ этотъ определяется нпчемъ другимъ, какъ объемомъ 
требованія, обезпеченнаго залогомъ, и предмета, на кото-
ромъ залогъ установленъ. 

а)тре5ованіяимъ Что касается вопроса, за что ответствуетъ заложенное 
сбезпвчнваемагои именіе, то на основаніи ст. 36, 38 и 40 банкротскаго 

устава, вошедшихъ въст. 1649 т. Х ч . І свод. зак. гражд., 
изд. 1887 года, и въ ст. 33 и 34 т. X, ч. II свод. зак. о 
судопр. и взыск, гражд., изд. 1876 года, и сохранившихъ, 
следовательно, силу по настоящее время, І съ именія этого 
взыскивается въ пользу кредитора не только капитальная 
сумма долга, но и просроченные проценты, безъ всякаго 
однако же ограниченія относительно числа летъ, за кото
рые они остались неуплаченными, а также узаконенные 
проценты съ незаплаченнаго капитала и просроченныхъ 
процентовъ. Только отдачею именія во владеніе заимодавца 
пресекается теченіе означенныхъ процентовъд Изданныя во 

(*•) Меиерь, Русское гражд. право, стр. 440; Победоносцева, Курсъ 
гражд. права, т. I, стр. " " " 
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время господства въ нашемъправ начала, по которому вся
кое им ніе могло быть обременено однимъ только залогомъ, 
правила эти не въ состояніи были возбудить на практик ка
т я нибудь недоум нія. Не то сл дуетъ сказать о систем за
конодательства, которая не считаетъ залогъ препятствіемъ 
къ установленію втораго и посл дующихъ залоговъ на 
данномъ им ніилКонкуренція н сколькихъ залоговыхъ правь 
на одномъ и тот> же им ніи д лаетъ необходимымъ бол е 
точное регулированіе вопроса о процентахъ, удовлетворяе-
мыхъ наравн съ капитальными суммами долговъ, указаніе 
на то, за сколько именно л тъ проценты эти пользуются 
одинаковымъ съ капитальнымъ долгомъ обезпеченіемъ, такъ 
какъ помимо такого указанія закона никто изъ кредиторовъ 
не въ состояніи знать, хотя бы приблизительно, гд соб
ственно кончается объемъ права его предшественника и гд 
начинается его собственное праволМежду т мъ законода
тельство наше, не смотря на поздн йшее отступлеше свое 
отъ безусловнаго прим ненія вышеупомянутаго начала, раз-
р шеніемъ совершать н сколько залоговъ по одному и тому 

-же им нію, оставило вопросъ о процентахъ, текущихъ по 
залоговымъ требованіямъ, совершенно безъ пересмотра. 

Большинство иностранныхъ ипотечныхъ законодательствъ 
признаетъ заложенное им ніе отв тственнымъ не только за 
капитальный долгъ и наросшіе на него проценты за опред -
ленное число л тъ, но и за понесенные ипотечнымъ креди-
торомъ издержки взысканія. Въ нашемъ законодательств 
вопросъ объ издержкахъ взысканія оставался совершенно 
открытымъ. Только уставъ гражданскаго судопроизводства 
коснулся впервые этого вопроса, да и то не вполн , ибо онъ 
упоминаетъ не о вс хъ издержкахъ взысканія, а лишь объ 
издержкахъ по производству описи и публичной продажи. 
По сил ст. 1163 и 1215 того же устава означенныя из
держки почитаются лежащими на им ніи, причемъ имъ 
присвоенъ характеръ привилегіп, т. е. долга, подлежащаго 
вм ст съ недоимками въ податяхъ и повпнностяхъ пре
имущественному удовлетворена предъ вс ми прочими дол
гами, какъ обезпеченными залогомъ, такъ и необезпечен-
ными. Оставалось, сл довательно, воспользоваться озна-
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ченными правилами устава, давъ лишь мысли, въ нихъ 
заключающейся, дальн йшее развитіе (*). 

б) предмета, на Еще мен е вопроса, касающагося объема залога съ точки 
которомъ онъуста- Зр$н{я гребовашя, имъ обезпеченнаго, представляется раз-
новленъ. „ 

работаннымъ въ нашемъ законодательств вопросъ о томъ, 
на что именно залогъ распространяется. Собственно въ при-
м неніи къ залогу, установленному между частными лицами, 
вопросъ этотъ обойденъ совершеннымъ молчаніемъ. Статья 
392 т. X ч. I, свод. зак. гражд., изд. 1887 года, говоритъ 
только о принадлежностяхъ им нін, заложенныхъ въ кре-
дитныхъ и банковыхъ установленіяхъ и отсылаетъ за отв -
томъ на вопросъ о таковыхъ принадлежностяхъ къ кредит
ному и банковымъ ставамъ. Но ставы эти им ютъ зна-
ченіе спеціалыіыхъ узаконеній, обязательныхъ лишь для 
т хъ учрежденій, для которыхъ они изданы, почему поста-
новленія, содержащіяся въ этпхъ уставахъ, не могутъ быть 
распространены на залоги, установляемые въ пользу част-
ныхъ лицъ. При томъ же и въ банковыхъ уставахъ (если не 
считать § 5 устава одесск. кредитн. общества п § 46 того же 
и другихъ уставовъ кредптныхъ обществъ, упомпнающихъ 
о постройкахъ вновь возведениыхъ въ прпнятомъ въ залогъ 
им ніп) не говорится пи единаго слова о предмет залога, 
почему банки находятся въ разсматриваемомъ отношеніи въ 
такомъ же неопред ленномъ положеніи, какъ и частныя 
лица. Судебная практика показываетъ, что, стремясь выйти 
изъ этой неопределенности, банки пытались въ спорахъ съ 
залогодателями, касавшихся вопроса о предмет залога, 
ссылаться въ защиту своихъ пнтересовъ на соотв тствующія 
постановленія кредитнаго устава. Однако же правитель-
ствующій сенатъ, исходя пзъ вышеупомянутаго взгляда на 
уставъ каждаго даннаго учрежденія, какъ на спеціальнып 
законъ, призналъ невозможнымъ допустпть аналогическое 
прим неніе означенныхъ постановлен!!! (р ш. 1879 года 
за № 8).—При прежней спстем нашего залоговаго права, 
кредпторъ, съ передачею ему во влад ніе пм нія долж-

(*) См. ст. 74 насгоящаго проекта п соображепія къ ней, изложенный 
подъ цифрою Ш, стр. 572 и сл д. 
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ника одновременно съ установлен!емъ залога, могъ знать, 
на что именно залогъ распространяется, и не нуждался въ 
особыхъ объ этомъ постановленіяхъ закона. Но отсут-
ствіе подобныхъ постановленій тамъ, гд установленіе 
залога не связано бол е съ передачею заложеннаго им нія 
кредитору, составляетъ весьма существенный проб лъ въ 
законодательств . Важность этого проб ла сознана вполн 
и главными основаніями предполагаемаго порядка укр пле-
нія правъ на недвижимое имущество. Вопросу о предмет 
залога посвящена особая статья этихъ основаній (ст. 16), 
постановляющая, что 'записанныя въ кр постную книгу обез-
печенія договоровъ, обязательствъ, исковъ, взысканій и наче-
товъ распространяются на все имущество въ ц ломъ состав , 
вм ст съ принадлежностями. Сл довательно, разр шеніе 
разсматриваемаго вопроса въ вотчинномъ устав составило 
задачу, прямо указанную государственнымъ сов томъ С1). 

§ 6. Правовое положеніе собственника во время существо-

ванія залога. 

I. Уже ВЫПіе, ВО ВТОрОМЪ ОТД л общиХЪ объясне- І. Отличіе залога 
mii ( 2), было зам чено, чго[залогъ, въ смысл права, о т ъ ДРУГИХЪ ВОТ-
направленнаго исключительно къ обезпеченію требованія ™ м ъ и м ^ и . ** 
кредитора изв стнымъ им ніемъ должника, отличается т мъ 
отъ вс хъ прочихъ вотчинныхъ правъ въ чужомъ им ніи, 
что лицо, въ пользу коего онъ установленъ. не пріобр таетъ 
при помощи его какую нибудь непосредственную матері-
альную прибыль, какія нибудь выгоды въ заложенномъ им -
ніи, заключающіяся въ пользованіп имъ, или въ извлеченш 
пзъ него доходовъЗ^ Въ то время, какъ каждое другое вот
чинное право въ чужомъ им ніи, какъ-то: право отд льнаго 
влад нія, в чное, пожизненное или срочное, вотчинная по
винность (сервитутъ), или вотчинная выдача (поземельная 
рента), съ самаго момента своего возникновенія ставить 
изв стныя границы пользованію вс мъ объемомъ собствен-

(*) См. ст.75 настоящаго проекта и соображенія къ ней, стр. 576и сл д. 
(2) Стр. 20. 
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ности, уменьшая т выгоды, т средства, которыя собствен-
никъ могъ бы извіечь изъ своего им нія при пхъ отсутствіи. 
и въ этомъ смысл состав ля етъ огранпченіе собственности, 
въ пстинномъ значеніи этого слова^залогъ, напротивъ того, 
во все время своего нормальнаго существованія не всту-
паетъ съ собственностью ни въ какое столкновеніе.\1Сила и 
значеніе залога обнаруживается собственно только въ то 
время, когда онъ перестанетъ существовать, когда насту-
паетъ моментъ удовлетворенія долга, имъ обезпеченнаго. 
Но за то сила эта проявляется зд сь гораздо глубже по срав
нена съ прочими изъ упомянутыхъ правъ, глубже потому, 
что она выражается въ Факт понудительнаго отчуждения 
им нія у должника и. сл довательно, въ унпчтоженіи права 
собственности сего посл дняго^ 

И такъ залогъ, понимаемый въ томъ значеніи, какое при
своено ему поздн йшимъ рпмскимъ правомъ, вс ми ипотеч
ными законодательствами и преподанными государствен-
нымъ сов томъ главными основаніями предполагаемаго по
рядка укр плеиія правъ на недвижпмыя имущества (ст. 5). 
не ограничпваетъ собственника въ прав пользованія, извле-
ченія выгодъ и распоряженія заложеннымъ пм ніемъ.\Соб-
ственнпкъ, не смотря на обремененіе им нія залогомъ, 
сохраняетъ за собою право отчуждать это им ніе или обре
менять его долгами, заключать по оному договоры (найма, 
рубки л са и т. п.) и Фактически распоряжаться въ немъ 
по своему усмотр нію, т. е. вс мъ т мъ, что по термпно-
логіи Французсйихъ юристовъ, составляетъ его, собствен
ника^ droit de disposition, d'administration et de juissance. Въ 
этомъ обстоятельств , какъ то было уже зам чено (^заклю
чается преимущество этой Формы залога предъ т ми, которыя 
ей предшествовали на запад и у насъ, «бо ч мъ мен е соб-
ственникъ ограниченъ въ своемъ прав , т мъ бол е онъ въ 
состояніи воспользоваться выгодами, заключающимися въ 
недвижимомъ им ніи, и уплатить долгъ, т мъ легче онъ при-
б гнетъ къ кредиту съ ц лью увеличенія производительныхъ 
средствъ им нія. 

l1) Стр. 19 и сл д.; стр. 37 исл д. 
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Однако же свобода, которую собственникъ сохраняетъ необходимость 
по отношенію къ своему им нію, не смотря на обреме- ограниченіясвободы 

^ ' 1 . 1 распоряженш соб-
неше его ЗаЛОГОМЪ, не МОЖеіЪ ОЫТЬ СТОЛЬ Же Обширною, ствешшка заложен-
какъ свобода распоряженія им ніемъ незаложеннымъ. нагоим нія. 

^Дакъ бы то нй было, а залогъ уже съ самаго момента сво
его возникновешя сосгавляетъ обременеиіе им нія, сопут
ствующее это посл днее, въ чьи бы руки оно не перешло^ 
Осуществляя свое право собственности безгранично, должникъ 
могъ бы нанести существенный вредъ вотчиннымъ кредито-
рамъ еще до того времени, пока наступитъ срокъ требова-
нію, заюгомъ обезпеченному, и пока, сл довательно, залогъ 
этотъ въ состояніи будетъ исполнить свое назначеніе. Необ
ходимо, поэтому, ограничить въ изв стной м р эту сво
боду, поставить ее въ опред ленныя рамки, границы, обе
зопасить кредиторовъ отъ возможности нарушенія ихъ зало-
говыхъправъ, дать этимъ кредиторамъ законныя средства 

для своевременной борьбы противъ распоряженій, направ-
ленныхъ къ ихъ вреду. 

Въ чемъ же, спрашивается, могутъ и должны заклю- предълы, въ ко-
чаться т ограниченія права распоряженія собственника, д^олжн^бытьТ6 

которыя связаны съ установленіемъ залога, т средства, ставлено, 
которыя направлены противъ возможныхъ со стороны долж
ника нарушеній правъ вотчиннаго кредитора? Очевидно, 
что т и другія не должны идти дал е той ц ли, которая 
вообще пресл дуется въ залог , что они могутъ существо
вать лишь настолько, насколько это вызывается необходи
мостью гарантировать вотчинному кредитору ц лость и не
прикосновенность того обезпеченія, которое имъ пріобр -
тено въ залог . Вн этой ц ли, вн возможности нарушенія 
правъ третьихъ лицъ—вотчидныхъ кредиторовъ, нанесенія 
вреда этимъ правамъ, ограниченіе свободы распоряженія 
собственника не вызывается никакими правильными осно-
ваніями. Мало того, всякое ограниченіе, идущее дал е озна
ченной ц ли, представляется даже совершенно излишнимъ 
ст сненіемъ собственника, вредно отражающемся не только 
на его интересахъ, но и на интересахъ поземельнаго кре
дита вообще. 

ж 



— 68 — 

Исоюченіе для Исходя ізъ этой точки зр нія, н тъ, очевидно, никакой 
распоряженш вот- необходимости связывать съ установленіемъ залога какія 
чиннаго характера. rt -> „ 

либо ограничены въ такихъ распоряжешяхъ собственника 
по им нію, которыя им ютъ вотчинный характеру Суще-
ствованіе залога на данномъ им ніи не должно ст снять 
собственника въ прав отчудить оное вполн или въ части 
или обременить какими либо ограниченіями права собствен
ности или новыми залогами. Распоряженія эти не могутъ 
нанести никакого вреда вотчинному кредитору: первыя, 
заключающіяся въ отчужденіи им нія, — благодаря такъ 
называемому droit de suite, т. е. тому обстоятельству, что 
обязанности по залогу, разъ установленному, пока онъ непо-
гашенъ, переходятъ на всякаго пріобр тателя пм нія f1), 
а посл днія—въ виду начала старшинства, т. е. того нача
ла, въ силу коего дальн йшее существованіе правъ, возник-
шпхъ позже даннаго залога, въ случа ликвидаціи сего 
посл дняго, будетъ завис ть отъ полнаго удовлетворения тре-
бованія, обезпеченнаго этимъ залогомъ. Въ этомъ смысл 
вопросъ о распоряжеиіяхъ собственника по заложенному 
им нію, какъ уже упомянуто выше,разр шается вс мп ипо
течными законодательствами и главными основаніямп пред-
полагаемаго порядка укр пленія правъ на недвшкпмыя иму
щества, (ст. 5). 

Прочіяраспоряше- Въ совершенно другомъ, однако же, вид представляется 
ІІЯ вопросъ о вс хъ прочпхъ распоряжешяхъ собственника 

по заложенному пм нію, а именно т хъ,]_которыя выража
ются въ заключаемыхъ пмъ по им нію договорахъ, а также 
въ распоряжешяхъ чисто Фактическаго характера, состав-
ляющихъ одностороннія д йствія его, собственника, по этому 
нм н і ^ Э т о и суть т распоряженія, при помощи коихъ 

. собственникъ, оставаясь таковымъ, извлекаетъ разныя вы
годы изъ своего им нія и вообще хозяйнпчаетъ въ немъ^ 
Запретить собственнику эти распоряженія, не дозволить ему 
отдавать заложенное им ніе въ наемъ, продавать л съ, 
самому рубить таковой, сносить постройки и т. п., равно-

(*) См. ниже объясневія къ ст. 43 еастоящаго проекта, стр. ЗОо и сл д. 
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сильно отказу ему въ прав извлекать упомянутыя выгоды 
и хозяйничать. Подобный огказъ, какъ безусловное посл д-
ствіе установіенія залога, очевидно, не возможенъ. А между 
т мъ, т ми либо другими распоряженіями можетъ быть въ 
изв стныхъ случаяхъ обезц ниваемо им ніе; они могутъ 
клониться ко вреду вотчинныхъ кредиторовъ, угрожать воз
можности полученія ими удовлетворенія пзъ заложеннаго 
им нія, или даже лишать ихъ на самомъ д л этой возмож
ности. Въ такомъ неограниченномъ вид разсматриваемыя 
распоряженія могли бы принадлежать разв только собствен
нику, им ніе коего не обременено залогомъ. Но он не мо
гутъ быть въ этомъ вид признаны со стороны закона, 
всл дствіе явной несовм стимости ихъ съ Фактомъ существо-
ванія залога, за такимъ собственникомъ, который или самъ 
обременилъ свое им ніе залогомъ, или пріобр лъ оное уже 
обремененнымъ этимъ правомъ. 

П. Провести точную грань, которая бы ясно, категори- п. невозможность 
чески отд ляла область дозволенныхъ распоряженій соб- т?45"» разграшие-

Y . * х - нія области дозво-
ственника заложеннаго им нія отъ недозволенныхъ и была Ленныхъ распоря-
обязательною для вс хъ безъ исключенія случаевъ, пере- жент отъ недозво-
числить т либо другія въ закон или указать въ посл днемъ л е н н ь і х ъ -
такой вн шній признакъ, который позволялъ бы отличать не-
дозволенныя распоряженія, очевидно, невозможно. Все зд сь 
зависитъ отъ вреда, который причиненъ или угрожаетъ 
вотчинному кредитору. Понятіе же вреда—понятіе относи
тельное. Одно л то же распоряженіе собственника можетъ 
быть въ одномъ случа соединено съ опасностью лишить 
вотчпннаго кредитора возможности получить удовлетвореніе 
изъ заложеннаго им нія или съ д йствительнымъ лишеніемъ 
его этой возможности, въ другомъ случа —н тъ. Остается, 
сл довательно, лишь одно, а именно: вооружить вотчинныхъ 
кредиторовъ правомъ оспаривать д йствія собственника, 
когда они д йствительно клонятся къ ихъ вреду, требо
вать признанія этихъ д йствій для себя необязательными 
или безусловно нед йствительными, воспрещенія т хъ изъ 
нихъ, которыя разорительны и даже, когда им ніе сд -
лалось недостаточнымъ по вин собственника обезпече-
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ніемъ, — взысканія должной суммы до срока. Такъ какъ 
огромною массою разсматриваемыхъ распоряженій соб
ственника по заложенному им нію, заключающихся въ 
отдач этого им нія въ наемъ, въ продаж л са, машинъ, 
строеній на сносъ и т. п., установляются изв стныя права 
въ пользу трегьихъ лицъ (арендатора, покупщпка л са п 
т. п.), то очевидно, что законодатель встр чается въ дан-
номъ случа со столкновеніемъ правъ, вытекающихъ изъ 
противоположныхъ основаній, и долженъ преподать руково-
дящія начала для разр шенія таковаго столкновенія. 

Actio Pauliana. Повидимому, н тъ никакой необходимостп создавать въ 
закон особыя спеціалъныя начала для разр шенія соб
ственно столкновенш правъ вотчпнныхъ кредпторовъ съ 
правами вышеупомянутыхъ лицъ. Въ самомъ д л , граж
данскому праву изв стенъ общій институтъ, заключающіися 
въ прав кредиторовъ опровергать д йствительность дого-
воровъ и вообще юридическихъ д йствііі должнпка, на конхъ 
основаны права третьихъ лицъ, институтъ, выработанный 
еще въ римскомъ прав , иосящш въ немъ и въ современной 
доктрин названіе Actio Pauliana и перешедшш въ суще-
ственныхъ своихъ чертахъ въ нын д йствующія законода
тельства (ст. 1167 Франц. гражд. кодекса; германскііі за-
конъ 9і1 іюля 1879 г.—Gesetz, betreffend die Anfechtung von 
Rechtshandlungen eines Schuldners ausserhalb des Konkurs
verfahrens, австрійскій законъ 16 марта 1884 г.—Gesetz 
über die Anfechtung von Rechtshandlungen, welche das Ver
mögen eines zahlungsunfähigen Schuldners betreffen) {l). 

Благодаря этому институту, благодаря присущему вся
кому кредитору, какъ таковому, самостоятельному праву 

(*) Windscheid, Lehrbuch der Pandecten, т. И, § 463; Laurent, Prmcipes 
de droit civil, т. XVI, § 383 и сл д.; Förster (въ изданіи Экціуса}» 
Theorie und Praxis d. heutigen gemeinen preussischen Privatrechts («зд. 
1881 г.), т. I, ч. II, стр. 602 и сл д.; Stubenrauch, Commentar z. österr. 
allgem. bürgerlichen Gesetzbuche (изд. 1884 г.), т. II, стр. 661 и сл д.; 
Zürcher, die actio Pauliana (1872); Otto, die Anfechtung von Rechtshand
lungen (1881 г.); Картщкііі, о прав кредиторовъ опровергать сд лки, 
заключенныя должникомъ съ третьими лицами (докладъ, представдешшіі 
въ юридическомъ обществ 10 Января 1881 г.). 



— 71 — 

оспаривать упомянутыя д пствія должника, не дожидаясь 
объявленія его несостоятельнымъ, кредиторамъ дана воз
можность въ изв стныхъ случаяхъ добиться поворота въ 
имущественную массу, изъ которой можетъ быть потребо
вано удовлетвореніе, того, что отчуждено изъ нея силою 
означенныхъ д йствій, и т мъ самымъ достигнуть возвра-
щенія положенія, въ какомъ имущество это находилось до 
того момента, когда они совершены. Казалось бы, поэтому, 
что та потребность въ защит интересовъ вотчинныхъ кре-
диторовъ противъ возможныхъ со стороны собственника 
заложеннаго им нія правонарушеній, о которой говорилось 
выше, можетъ найти свое полное удовлетвореніе въ назван-
номъ общегражданскомъ институт . Предположеніе это, 
однако же, при ближайшемъ разсмотр ніи его не можетъ 
быть признано правильнымъ. 

Какъ изв стно, actio Pauliana вызвана необходимостью Сущность этого 
протпвод Ёствоватьи#)0б/жовл>шшл^ д йствіямъ должника, и н с т и т У т а и 

направленнымъ къ лишенію кредитора возможности полу
чить удовлетвореніе изъ его, должника, имущества. Инсти-
тутъ этотъ им етъ въ виду обезпечить кредитора противъ 
обматыхъ д йствій должника, защитить кредитора противъ 
посл дствій противоставленія ему, когда онъ приступитъ 
къ осуществленію своего права путемъ обращенія взысканія 
на имущество должника, такихъ актовъ. распоряженія сего 
посл дняго, которыя хотя и служатъ основаніемъ правъ 
третьихъ лицъ, но основаніемъ симмулятивнымъ, т.е. скры-
вающимъ подъ данною Формою д йствптельное отношеніе 
сторонъ, пли ФИКТИВНЫМЪ, вымышленнымъ, на самомъ д л 
нисколько не существующимъ, которое предпринято съ ц лью 
нанесенія вреда кредитору. Только означеннаго рода стрем-
леніями, какъ основанными на требованіяхъ справедливости, 
и можетъ быть оправдано то отступленіе отъ принципа 
неприкосновенности договоровъ со стороны третьихъ лицъ, 
неучаствовавшихъ въ ихъ заключеніи, которое вводится 
при посредств actio Pauliana. Посл дняя нарушаетъ упо
мянутый принципъ именно потому, что при помощи ея кре-
дпторъ вторгается въ чужую ему сФеру договорныхъ отно-
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шеній и разрушаетъ имущественныя права посторонняго 
лица, на отношеніяхъ этихъ основанныя. Но, съ другой 
стороны, понятна важность этого принципа, составляющаго, 
какъ изв стно, Фундаментъ гражданскаго оборота. Понятно 
также, какъ затруднительно ограничивать право распоря-
женія должника по его имуществу только потому, что у 
него есть кредиторъ, могущій оказаться впосл дствіи неудо-
влегворенньшъ въ своей претензіи. Поэтому то, право кре
дитора опровергать юридическія д йствія должника не 
можетъ не быть обставлено изв стными, точно опред лен-
ными границами или условіями, не можетъ не быть раз-
сматриваемо въ вид исключенія, недопускающаго никакого 
распространительнаго толкованія. Въ такомъ именно впд 
право это представляется во вс хъ законодательствахъ, въ 
коихъ инстптутъ actio Pauliaaa встр чается. 

условія его при- ^ В ъ чемъ же заключаются упомянутыя границы или усло-
ьненш. в^я разсматриваемаго права? Они вытекаютъ непосредственно 

изъ самой сущности сего посл дняго, какъ она опред лена 
выше. 

Во 1-хъ, такъ какъ право кредитора оспаривать юриди-
ческія д иствія должника вызывается необходимостью устра
нить т препятствія, которыя онъ встр чаетъвъ этихъ д й-
ствіяхъ на пути удовлетворенія своей претензіи, то, оче
видно, что оно можетъ принадлежать только такому креди
тору, претензія коею подлежишь понудительному испол-
ненію, т. е. присуждена судомъ, съ выдачею ему пспо.ши-
тельнаго листа. До т хъ поръ, пока претензія непрису-
ждена, пока кредиторъ не обратилъ взысканія на неотчуж
денное имущество должника, не получивъ изъ онаго удовле-
творенія, не можетъ быть р чи объ упомянутомъ прав , 
ибо вопросъ объ удовлетворенш ея остается еще пока откры-
тымъ. Она можетъ оказаться вовсе неподлежащей удовле
творенш или быть пополненной должникомъ, не смотря на 
данное д йствіе его, могущее подать поводъ къ спору. 

Во 2-хъ, оспариваемое д йствіе должника должно нахо
диться въ причинной связи съ его неоплатностью. Если 
должникъ во время совершенія этого д йствія не былъ 
неоплатиымъ и сталъ таковымъ лишь впосл дствіп по при-
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чинамъ, совершенно отъ посі дняго не зависимымъ, то оно 
не можетъ быть кредиторомъ оспариваемо. 

Въ 3-хъ, оспариваемое д йсгвіе должно, сі довагельно, 
причинять вредъ кредитору (eventus damni). Только такія 
д йствія должника могутъ быть оспариваемы, совершеніемъ 
которыхъ отнята у кредитора возможность полученія удо-
влетворенія. Подобный споръ не мыслимъ, когда у должника 
и посл даннаго д йствія остается имущество, съ котораго 
можетъ быть взыскана претензія кредитора. Поэтому, вчи-
ная такой споръ, кредиторъ, по общему правилу о распре-
д леніи доказательствъ между сторонами, долженъ доказать, 
что д йствительно у должника н тъ другого имущества, на 
которое могло бы быть обращено взысканіе. Должнику и 
даже третьему лицу, заинтересованному въ спор f1), при-
надлежитъ право указать это другое имущество, требовать, 
чтобы предварительно оно было подвергнуто продаж на 
удовлетвореніе претензіи кредитора и т мъ самымъ устра
нить искъ сего посл дняго, направленный противъ права 
третьяго лица, пріобр теннаго на основаніи даннаго д и-
ствія должника. 

Въ 4-хъ, изв стное д йствіе должника, когда оно совер
шено ран е возниішовенія права даннаго кредитора, можетъ 
быть оспариваемо посл днимъ разв только въ томъ слу-
ча , когда доказано, что д йствіе это предпринято съ пред-
нам ренною ц лью повредить интересамъ будущихъ креди-
торовъ, т. е. лицъ, съ которыми должникъ предполагалъ 
вступить впосл дствіи въ долговыя отношенія (2). По общему 
же правилу оспариваемое д йтвіе должно сл довитъ по 
времени возникновенію права кредитора, посл днее должно 
быть установлено ран е этого д йствія, ибо когда право кре
дитора еще не существуетъ, то и не можетъ быть р чи о 
нарушеніи его даннымъ д йствіемъ должника. 

Наконецъ, въ 5-хъ, необходимо установленіе злаго умысла 
(animus fraudis), нам ренія должника путемъ оспариваемаго 
д йствія (напр. отчужденія) отнять у кредитора возмож-

(*) Laurent, в. п. с. и т., § 487. 
(2) Ср. ст. 29 австр. закона 16 марта 1884 г. и Förstera, тамъ же, 

стр. 607 прим. 33. 
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ность получешя удовлетворенія пзъ даннаго имущества. 
Если должникъ, совершая это д йствіе, д йствовалъ добро-
сов стно, т. е., помимо сознанія объ ущерб , наноспмомъ 
имъ своимъ кредиторамъ, помимо знанія о т хъ вредныхъ 
посл дствіяхъ, которыя оно должно повлечь за собою для 
кредиторовъ, то и оспариваніе посл дншш этихъ посл д-
ствій не можетъ пм ть м ста (х). Приэтомъ, злойумыселъ 
долженъ быть не только на сторон должника, но п того, 
к мъ силою оспариваемаго д йствія пріобр тено изв стное 
право, т. е. третьяго лица, заинтересованнаго въ спор . 
Лицо это должно быть, сл довательно, участникомъ злаго 
умысла (particeps fraudis); оно должно знать о томъ, что 
должникъ, совершая оспариваемое д йствіе, руководство
вался нам реніемъ причинить вредъ своему кредитору, ибо 
если оно объ этомъ не знало, действовало добросов стно, то 
н тъ никакого основанія, при столкновении его права съ 
правомъ кредитора, давать безусловное преимущество этому 
посл днему праву передъ первымъ. Только по отношенію 
къ одной категоріи д йствШ должника, направлешіыхъ 
ко вреду кредиторовъ, законодательства и доктрина допу-
скаютъ въ данномъ отношеніи псключеше, а именно для 
т хъ д ііствш, коими установляются въ пользу третьихъ лпцъ 
пзв стныя права безмездно. Только эти д йствія, въ силу 
принципа «сперва платить, а посл уже дарить», могутъ быть 
оспариваемы, хотя бы эти третьи лица д ііствовалп добро-
сов стно, не будучи участниками злаго умысла должника. 

Значеніе его какъ СОВОКУПНОСТЬ вс хъ ЭТИХЪ уСЛОВІІІ, КОИМП Обставлено 
obligatio ex delicto, осуществленіе права кредитора оспаривать д йствія долж

ника, приводитъ къ несомн нному уб жденію, что въ осно-
ваніп этого права нисколько не лежитъ Фактъ существованія 
долговыхъ отношеній между даннымъ должникомъ и его кре
дитором^ Взятый самъ по себ , какъ уже зам чено выше, 
Фактъ существованія долговъу изв стнаго лица не можетъ еще 
лишить это посл днее права распоряжаться своимъ пмуще-
ствомъ. Основаніе actio Pauliana заключается въ злонам реп-

(*) Laurent, тамх же, § 441, 442. Windscheid, тамъ же. 
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номъ,преступномъ характера данвагораспоряженіядолжника, 
вътакомъ д йствіи его, которое, будучи обманнымъ, соединен-
нымъ со злымъ умысломъ повредить кредитору, подходитъ 
подъ понятіе деликта. Это-то д йствіе, благодаря означен
ному своему характеру, и служитъ источникомъ права кре
дитора требовать устраненія посл дствій, порожденныхъ 
этимъ д йствіемъ, поскольку они оказываются вредными 
для него, кредитора,—права, по отношенію къ которому 
лпчно обязанною стороною является должникъ и лицо, вос
пользовавшееся выгодами отъ его д йствія. Поэтому-то и 
большинство писателей по гражданскому праву относитъ 
разсматриваемый институтъ къ области обязательствъ, про-
истекающихъ изъ правонарушеній (obligationes ex delicto). 

Право кредитора оспаривать д иствія должника, напра- Actio гмнтрус-
вленныя къ его, кредитора, вреду, какъ изв стно, не чуждо сГізгэ т^х ч(°і 2 

и русскому праву. Оно положительно выражено въ п. 2 
ст. 1529 т. X ч.І, по которому «договоръ не д йствителенъ 
и обязательство ничтожно, если побудительная причина къ 
заключенію онато есть достиженіе ц ли, закономъ запре
щенной, какъ-то, когда договоръ клонится къ 
подложному переукр пленію им нія во изб жаніе платежа 
додговъ». Точный смысіъ прпведеннаго узаконенія пока-
зываетъ, что въ немъ прямо и категорически выражены т 
два существенныя условія, коими характеризуется actio 
Pauliana. Оно требуетъ, во 1-хъ, чтобы сд лка была заклю
чена «во тбіъжаніе платежа Ьомовъ», т. е. наличности 
вреда, прпчнняемаго кредиторамъ (eventus damni), и во 
2-хъ, чтобы она состояла въ подложнол (т. е. обманномъ) 
переукртлент имущества, т. е. наличности злаго умысла 
(animus fraudis). Условія эти являются существенными 
именно потому, что вс прочія нзъ указанныхъ выше усло-
вій разсматриваемаго института оказываются, на самомъ 
д л , нич мъ инымъ, какъ посл довательнымъ,логическимъ 
пхъ развптіемъ. Несомн нно также, что установленное 
означеннымъ узаконеніемъ право присвоено каждому кре
дитору, какъ таковому, т. е. какъ право, которое онъ 
можетъ осуществлять не непрем яно въ степени своего 
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должника, а самостоятельно, и, сл довательно, помимо объ-
явленія посл дняго несостоятельнымъ f1). Такимъ образомъ, 
право это представляется, въ существ своемъ, обстамен-
нымъ по русскому праву т ми же пред лами п вообще 
им етъ то же значеніе, что и actio Pauliana рпмскаго права 
и западно-европейскихъ законодательствъ. 

Необходимость Е С Л И теперь, посл всего изложеннаго, обратиться опять 
особой защиты ин- х 

тересовъ вотчин- к ъ В0І1[Р0СУ о прав вотиннъш кредиторовъ устранять 
ныхъ кредиторовъ, вредныя для нихъ посл дствія распоряженіп собственника по 
независимой отъ за- заложенному им нію, то станетъ очевиднымъ, что законная 
щиты, доставляе
мой actio Рапііапа. защита, въ котором нуждаются, въ данномъ отношенш, эти 

кредиторы и та, которую доставляетъ actio Pauliana, не 
могутъ покрывать другъ друга. Если бы названнымъ кредп-
торамъ пришлось разсчитывать исключительно на эту 
посл днюю защиту, если бы за ними оставалось одно лишь 
право иска по п. 2 ст. 1599 т. X ч. I, то интересы пхъ въ 
громадномъ болыппнств случаевъ оставались бы совер
шенно неогражденными. Вчинить этотъ пскъ можетъ только 
кредиторъ, претензія коего оказалась неудовлетворенною; 
сл довательно, кредиторъ, претензіл коею уже присуждена 
судомъ и подлежишь исполненію. Между т мъ, какъ уже 
упомянуто выше, въ настоящемъ случа д ло идетъ о 
защит интересовъ вотчинныхъ кредиторовъ во время суще-
ствованіл залога, т. е. до истеченія сроковъ прпнадлежа-
щимъ имъ залоговымъ требованіямъ, когда требованія эти 
не могли быть еще предъявлены ко взысканію, т. е. о 
защит , направленной протпвъ д йствій, вредныя посл д-
ствія которыхъ могутъ отразиться только въ будущемъ. 
Actio Pauliana предполагаетъ дал е должника, пользую-
щагося въ полномъ объем правомъ распоряженія по своему 
имуществу. Только злой умыселъ, обманъ, «подложное 
переукр пленіе им нія во изб жаніе платежа долговъ» ста-
вятъ пред лъ этому праву. Только ими оправдывается доз
воленное закономъ вторженіе со стороны кредиторовъ въ 
область отношеній должника съ третьими лицами. Въ совер-

(*) Карницкііі, тамъ же, стр. 22 и сд д. 
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шенно другомъ положеніи оказывается доіжникъ, им ніе 
коего обременено залогомъ. Свобода распоряженія его по 
такому им нію не можетъ быть полною, ибо она угрожала 
бы ц лости и неприкосновенности залога. Установивъ 
залогъ, или пріобр тя им ніе, обремененное залогомъ, 
собственникъ долженъ быть признанъ согласившимся огра
ничить свою свободу и именно ограничить настолько, 
насколько это нужно для поддержанія упомянутой ц лости и 
неприкосновенности залога. Сл довательно, право вотчин-
наго кредитора оспаривать невыгодныя для него посл д-
ствія распоряженій собственника по заложенному им нію 
должно им ть совершенно самостоятельное основаніе, 
вполн независимое отъ того, на которомъ построена actio 
Pauliana. Основаніе это должно существовать совершенно 
независимо отъ вопроса о наличности или отсутсгвіи злаго 
умысла въ каждомъ данномъ случа ; оно должно заклю
чаться ни въ чемъ иномъ, какъ въ самол залот, въ факт 
его установленія^ въ вотчинномъ его характер . Съ точки 
зр нія такого именно основанія упомянутаго права будетъ 
уже вполн безразлично, д йствовалъ ли собственникъ, въ 
томъ или другомъ случа , со злымъ умысломъ или добро
совестно. Онъ могъ даже д йствовать такъ, какъ это 
вообще свойственно рачительному хозяину и т мъ не мен е 
д йствія его не могутъ почитаться безразличными съ точки 
зр нія ингересовъ вотчинныхъ кредиторовъ {}). Продавая, 
наприм ръ, на срубъ л съ заложеннаго им нія въ количе
стве, превышающемъ ежегодный приростъ этого л са, 
собственникъ могъ руководствоваться добрымъ нам ре-
ніемъ превратить л съ въ пашню и т мъ самымъ под
нять въ будущемъ ц нность им нія. Т мъ не мен е, при-
знаніе подобной продажи обязательною для вотчинныхъ 
кредиторовъ было бы очевиднымъ нарушеніемъ правъ сихъ 
посл днихъ во вс хъ т хъ случаяхъ, когда доказано, что 
при условіяхъ, въ которыхъ должна будетъ посл довать 
публичная продажа заложеннаго им нія, кредиторамъ этимъ 

(*) Laurent, в. п. с , т. 30, § 227. 
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грозила бы, благодаря упомянутой продаж л са, опасность 
неполученія полнаго удовлетворенія. Точно также, съ 
точки зр нія той защиты, въ которой нуждаются вотчинные 
кредиторы, должно быть признано совершенно безразлич-
нымъ, есть ли у должника еще другое, кром заложеннаго,иму
щество, на которое они могли бы обратить взысканіе, или 
н тъ, когда посл довало изв стное распоряженіе собственни
ка, угрожающее Фактическимъ осуществленіемъ своимъ инте-
ресамъ вотчиннаго кредитора—до или посл установлен! я 
залога, а также, отъ кого собственно это распоряженіе исхо
дить, отъ первоначальнаго ли должника, лично обязаннаго 
предъ кредиторомъ, или отъ кого либо изъ частныхъ право-
преемниковъ этого должника по им нію и даже отъ лица со
вершенно посторонняго.—Первое безразлично въ виду значе-
нія залога, какъ права вотчиннаго кредитора требовать удо-
влетворенія името изъ заложеннаго им нія (*); второе—по
тому, что залогу,какъ вотчпнному праву, можетъ быть протп-
вупостановляемо съ надлежащею силою лишь то, что,вознпк-
нувъ ран е его самаго, черпаетъ свое существованіе въ д н-
ствіи общаго закона или въ заппсп вотчинной книги и, нако-
нецъ, третье,—въ виду опять таки вотчиннаго характера за
лога. Нельзя пройти молчаніемъ и того обстоятельства, что 
защита, о коей идетъ р чь, должна быть напрамена не только 
противъ распоряженій собственника по заложенному им -
нію, коимп установляются какія либо нрава въ пользу треть-
ихъ лицъ, но и противъ распоряженія чисто Фактическаго 
характера (напр., когда собственникъ самъ вырубаетъ д съ. 
уничтожаетъ постройки и т. п.), а такясе противъ безд й-
ствія его или упущенія, предупреждая вредныя посл дствія 
таковыхъ распоряженій или упущеній, угрожающія интере-
самъ вотчинныхъ кредиторовъ. Она должна, наконецъ, при
нять въ соображеніе и положеніе, создаваемое уже осуще
ствившимся Фактически ухудшеніемъ им нія, исключаю-
щемъ возможность какъ принятія какихъ либо предупреди-
тельныхъ м ръ, такъ и прим ненія actio Pauliana, напри-
м ръ, когда принадлежности им нія, его скотъ, машины. 

(*•) См. ниже ст. 95 и объяснена къ ней. 
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пріобр тены третьимъ лицомъ добросов стно и т. п. (х). Вс 
эти случаи лежатъ вн области этого посл дняго института; 
сл довательно, и по этой причин защита, въ которой нуж
даются вотчинные кредиторы, должна быть шире той, кото
рую въ состояніи доставить actio Раиііам. 

Такая, удовлетворяющая указаннымъ условіямъ и потреб-
ностямъ защита, въ качеств принадлежащей всякому вот
чинному кредитору, какъ таковому, и не им ющая ничего 
общаго съ тою, которую даетъ actio Pauliana, должна быть, 
очевидно, регулирована особыми постановлешями закона,-
къ залогу относящимися. Только при этомъ условіи она 
можетъ отв чать вполн интересамъ залога и им ть такой 
же, какъ и этотъ посл дній, вотчинный характеръ, т. е. 
быть д йствительною по отношенію къ лицамъ. съ кото
рыми кредиторъ не вступалъ въ какія либо договорныя 
отношенія. 

III. Въ такомъ именно вид вопросъ о вліяніи залога на ш. постановленія 
право распоряженія собственника по заложенному им нію и р и м с 5 а г о п р а в а и 

i г г . . J
 НОВ ЙПШХЪ западно-

обусловленной ЭТИМЪ ВЛІЯНіемЪ ЗаЩИТЫ ИНТереСОВЪ ВОТЧИН- европейскихъ зако-
НЫХЪ КреДИТОрОВЪ ПрОТИВЪ раСПОрЯЖепІЙ, КОТОрЫЯ угрОЖа- нодательствъ по 
ютъ ихъ правамъ, разр шается, съ большей или меньшей "PfÄ™6^ УПОМЯНУ-

подробностью, во вс хъ западно-европейскихъ ипотечныхъ 
законодательствахъ. Такъ, уже римское право, кром такъ 
называемой actio pignoratitia in personam contraria, при по-
средств каковаго иска кредиторъ могъ привлечь должника 
къ отв тственности за всякое д йсгвіе, несовм стимое съ bona 
fides (2), давало кредитору право вчинить такъ называемую 
actio legis Aquiliae противъ каждаго виновника въ повре-
жденіи или уничтоженіи предмета залога (3). Наконецъ, 
римское право признавало кредитора вправ вчинить actio 
hypothecaria и до наступленія срока его залоговому требова-
нію, когда интересамъ его существенно угрожали разори
те льныя д йствія должника въ заложенномъ им ніи, и 

(1) См. ниже, объясненіякъст. 78 и79настоящагопроекта, стр. бі^исд д; 
( 2 )L. 9. D. depign. act. (13, 7}. 
(e) L. 27. D. de pign. (20, 1). 
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добиться этимъ путемъ дополнительнаго обезпеченія, или 
наложенія секвестра на ии ніе или даже передачи по-
сл дняго въ свое влад ніе (^. Прим ру рпмскаго права 
посл довалп нов йшія западно-европейскія законодательства 
(ст. 1181, 2131 п 2175 Фр. гр. улож., 1980 ит. гр. улож., 
ст. 79 и 103 белы, зак.; 22, 23, 24, 44, 441 п 442 прус, 
ландрехта, 31 и 50 прус. зак. 1872 г., 15 п 16 полож. 
1868 г. для НеііФОрпомерна и острова Рюгена; 458 и 1102 
австр. гр. ул.; 18 и 45 бав. пол. объ ипотекахъ 1822 г.; 
ст. 1069, 1070, 1072, 1073 и 1074 проекта общегерманск. 
гражд. уложенія 1888 года), повторяющія и развпвающія 
въ существенныхъ чертахъ то, что было уже выработано 
римскішъ правомъ въ разсматриваемомъ отношенш. 

і . Русское зако- IV. Что же касается нашего законодательства, то какъ въ 
датеіьство. банкротскомъ устав , такъ п въ изданныхъ посл него уза-

коненіяхъ было бы совершенно напрасно искать общихъ 
опред леній по вопросу о томъ, ст сняется ли, и въ чемъ 
именно, право должника распоряжаться заложеннымъ пм -
ніемъ, правилъ, которыя обнимали бы собою вс случаи суще-
ствованія залога. Единственное исключение въ этомъ отноше-
ніи представляютъ ст сненія, связанныя съ наложеніемъ за-
прещенія по залогу. Сл довательно, только ст сненія въ 
распоряженіяхъ вотчиннаго характера по им нію, коимъ 
препятствуетъ означенное запрещеніе (т. е. ст сненія въ 
прав отчужденія заложеннаго им нія и обремененія его 
новыми залогами), стоятъ по нашему праву вн всякаго 
спора (ст. 1388, 1630 т. X ч. I свод. зак. гражд.). Но 
это и суть именно т ст сненія, которыя въ виду 
сущности залога, какъ права вотчиннаго, совершенно 
излишни, не существуютъ ни въ одномъ пзъ ипотечныхъ 
законодательствъ и по мысли преподанныхъ государствен-
нымъ сов томъ главныхъ основаніи предполаегаемаго по
рядка укр пленія правъ на недвижимое имущество должны 
быть устранены у насъ на будущее время. За то, наобо-
ротъ, вся остальная область распоряженш должника по 

І1) Dernburg, ä. Pfandrecht, т. 11, стр. 298 и сл д. 
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заложенному ім еію, какъюрідіческихъ, такъ и Фактиче-
скихъ, по скольку они могутъ угрожать ц льности м непри
косновенности заюга, а, сл довательно, сущеетвенн ішімъ 
ннтересамъ вотчинныхъ кредиторовъ, пройдена въ нашеиъ 
прав почти шмнымъ молчаніемъ. Такой проб лъ закона 
представляется, впрочемъ, совс мъ понятнымъ, Тамъ? гд 
вотчинный характеръ залога оказывался неразвитымъ, гд 
отношенія, пораждаемыя этимъ оравомъ, почитались по пре
имуществу личными, не могло явиться яснаго, твердаго со-
знанія о необходимости установленія вотчинныхъ м ръ для 
защиты его неприкосновенности, д йствительныхъ противъ 
каждаго третьяго лица. Единственнымъ возможнымъ нару-
шигелемъ залога въ глазахъ закона могъ почитаться конгра-
гентъ залогодержателя по закладной, почему и самое нару-
шеніе естественно должно было сводиться на договорную 
почву, отождествляться съ нарушеніемъ договора, а сд до-
вательно и признаваться не нуждающимся въ особыхъ сред-
ствахъ защиты. 

Только сравнительно поздн йшее д йствующее законода
тельство заключаетъ въ себ лишь н которыя правила, 
относящіяся къ одному виду распоряженій должника своимъ 
им ніемъ, а именно къ заключеннымъ по заложенному име
нно договорамъ, да и то такія, которыя обнимаютъ этотъ 
предметъ далеко не съ надлежащею полнотою. Сюда отно- ст. 2033 и 2034 
сятея именно ст. 2033 и 2034 т. X ч. 2, свод, зак., изд. т.хч.2,тдЛВ57г. 
1857 г., вошедшія было въ п. I прим. къ ст. 1708 т. X 
ч. 1; по прод. 1876 г., но зат мъ исключенныя оттуда по 
пзданію того же тома и части 1887 года. По точному смы
слу этихъ статей, д йствіе арендныхъ и обротыхъ догово-
ровъ могло быть уничтожаемо только по случаю состояв
шейся публичной продажи, сл довательно, собственно 
говоря, по одной лишь просьб покупщика; для такбваго 
уничтожения требовалась наличность только одного условія, 
а именно, чтобы данный арендный или оброчный договоръ 
йылъ заключенъ посл описи и наложенія на им ніе запре-
щенія. Подъ запрещеніемъ этимъ, согласно разъясненію 
гражданскаго кассаціоннаго департамента правительствую-
щаго сената (р ш. W 740, 1874 г., W 359, 1879 г.),.разу-

б 
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м лось то, которое налагалось на им ніе всл дствіе открыв
шихся уже взысканій (т. X ч. 2, ст. 1813)—а не то, которое 
налагается присовершеніизакладной.Посл днее,ші я,посло-
вамъ сената, ц лью лишь воспрепятствовать отчужденію ям -
нія, не ст сняетъ влад льца въ способахъ пользованія п, 
сл довательно, не служитъ препятствіемъ къ соверше-
нію арендныхъ по пм нію договоровъ. Ясно, что правило 
это не обнимало даже вс хъ договоровъ по им нію, что оно 
защищало собственно интересы покупщика, а не кредитора 
и что ставя уничтоженіе договора въ зависимость не отъ 
вреда, къ которому онъ направленъ, а исключительно отъ 
такого случаіінаго обстоятельства, каковъ моментъ его за-
ключенія посл описи и посл наложенія запрещенія, съ 
одной стороны, являлось недостаточнымъ орудіемъ борьбы 
противъ возможныхъ злоупотребленій, а съ другой—под
вергало риску, безъ всякой къ тому причины, даже такія 

ст. L099 и поо договорныя права, которыя могли не заключать въ себ 
уст. гражд. суд. нарушенія ни чьихъ законныхъ пнтересовъ. Съ изданіемъ 

судебныхъ уставовъ правило это зам нено другпмъ, а 
именно изложеннымъ въ ст. 1099 п 1100 уст. гр. суд. 
Посл днія говорятъ уже о доіовораосъ по им нію и, сл дова-
тельно, не объ однихъ лишь договорахъ арендныхъ п оброч-
ныхъ. На основаніи упомянутыхъ статей, договоры по пм -
нію могутъ быть уничтожены не только при публичной его 
продаж по просьб покупщика, но и по просьбгь взыскателя. 
И такъ, уставъ гражданскаго судопроизводства прпнпмаетъ 
уже во внпманіе и интересы кредитора, хотя и ограничп-
ваетъ возможность защиты этихъ пнтересовъ моментомъ, 
когда кредиторъ станетъ взыскателемъ, т. е. когда заклад
ная будетъ предъявлена ко взысканію. Для уничтоженія 
договоровъ по им нію уставъ ставитъ условіемъ, чтобы они 

* клонились во вредъ взыскателя гии покупщика. Но рядомъ 
съ этимъ ставится еще и другое условіе, а именно, чтобы 
договоры эти были заключены должникомъ посл полученія 
повестки объ исполненіи, ч мъ, очевидно, съуживается д іі-
ствіе правила, установленнаго прежними судопроизводствен
ными законами, и притомъ безъ правильнаго, какъ казалось 
бы, къ тому основанія, ибо должнпкъ можетъ заключить 
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договоръ во вредъ кредитора и до наступленія срока заклад
ной, предъявленія ея ко взысканію и гшученія пов стки 
объ исполнеши и, сл довательео, моментъполученія должни-
комъ таковой пов стки является зд сь не причемъ.—Засимъ, 
область Фактическихъ распоряженій собствевника по зало
женному им нію, поскольку она можетъ угрожать интере-
самъ вотчинныхъ кредиторовъ или даже выразилась уже 
матеріальпо уменыпеніемъ его ц нности настолько, что оно 
стало недостаточнымъ обезпеченіемъ, игнорируется совер
шенно общими постановленіями нашего права. Съ изданіемъ ст. ею того же 
судебныхъ уставовъ въ д йствующее законодательство вве- Устава-
дено было правило о томъ, что съ наложеніемъ запрещенія 
на им ніе влад льцу воспрещается рубка находящагося въ 
немъ л са за исключеніемъ того количества, которое необ
ходимо для поддержанія заведеннаго въ им ніи хозяйства 
(ст. 610 уст. гр. суд.). Но правило это говорить о запреще-
щеніи, наложенномъ на спорное им ніе, т. е. о запре-
щеніи, наложенномъ судомъ въ обезпеченіе иска о прав 
собственности и потому, согласно разъясненш гражданскаго 
кассаціоннаго департамента правительствующаго сената 
(1871 г. W 1034), не относится къ запрещенію, наложен
ному на им ніе, по случаю установленія на немъ залоговаго 
права. 

При такомъ положеніи нашего законодательства по раз- Судебная прак-
сматриваемому вопросу открывались для судебной практики, така-
очевидно, два выхода: или оставить справедливые интересы 
залогодержателей безъ удовлетворенія, или же по крайней 
м р обосновать эту защиту, насколько по обстоятельствамъ 
д ла это возможно, н а 2 п . ст. 1529 т. Хч. 1. Практика 
гражданскаго кассаціоннаго департамента избрала второй 
выходъ (р шенія 1875 г. № ІШ, 1874 г. W 253, 1875 г. 
WW 542, 620, 1879 г. W 170), хотя неполнота этой 
защиты, посл всего сказаннаго выше, очевидна. 

Отсутствіе въ закон общихъ руководящихъ началъ, ощутительность 
опред ляющихъ взаимныя отношения сторонъ вовремя суще- ^ ^ " ^ л ^аз-
ствованія залога, отражается весьма неблагопріятнымъ обра- в и т і я доземельнаго 
зомъ на д л развитія поземельнаго кредита, ибо оно суще- кредита. 
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ственно колеблетъ ту прочность обезпеченія, установить 
которую составляетъ ближайшую задачу залога въ каждомъ 
данномъ случа . Безразличная во время господства въ зако-
нодательств взгляда на заюгъ, какъ на отчужденіе (ибо 
кредиторъ, получивъ одновременно съ установленіемъ зало
га им ніе въ свое влад ніе, очевидно, не нуждался въ осо-
быхъ средствахъ противъ должника, направленныхъ къ 
охраненію ц лости и неприкосновенности залога), или 
какъ на право, порождающее личныя отношенія, ука
занная неполнота закона становится все бол е и бо-
л е ощутительною по м р освобожденія законодательства 
отъ этого взгляда, путемъ допущенія разныхъ отступленій 
отъ строгаго его прим ненія и по м р увеличенія въ 
страп поземельно-кредптныхъ сд локъ. Такъ какъ увели-
ченіе это шло прогрессивно съ образованіемъ учрежденій, 
предназначенныхъ служенію д лу поземельнаго кредита, то 
указанная недостаточность нашего законодательства не 
могла не быть сознана, прежде всего, при пздаши законо-
положеній, нормпрующпхъ д ятельность этпхъ учрежденій. 

.опеціалышяпра- V. Д иствптельно, уже въ постановленіяхъ о залогахъ, 
вила, отаосящшся совершаемыхъ въ приказахъ общественнаго призр нія, яви-
Еъзалогамъ,устано- х

 м

 1 \, 

вляемымъ въ раз- л а с ь необходимость включить правило, по которому губерн-
ныгь кредитныхъ скимъ начальствамъ поставляется въ непрем нную обязан-
учрешдешяхъ. ность наблюдать, чтобы пм нія, заложенныя въ приказахъ, 

не были уменьшаемы по своей ц шюстп и чтобы вообще 
никакія распоряженія относительно спхъ пм ніи не были 
допускаемы безъ в дома и согласія приказа (т. ХШ, уст. 
общ. приз., ст. 131 по прод. 1876 г.). Точно также и 
постановленія о залогахъ, совершаемыхъ въ областномъ 
войска донскаго приказ общественнаго призр нія, обязы-
ваютъ областное правленіе и старшаго нотаріуса наблюдать 
за т мъ, «чтобы вообще не было допускаемо по имуществу 
такпхъ распоряженій, отъ которыхъ оно могло бы умень
шиться въ своей ц нности» (ст. 61 прпл. къ 1 прим. къ 
1 п. ст. 1081 т. ХШ уст. общ. призр., по прод. 1876 г.). 
Кром того, и по нормальному положению о городскпхъ 
общественныхъ банкахъ (ст. Ш разд. XI уст. кред., т. XI 
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ч. 2, изд. 1887 г.), банкъ обязанъ, по выдач ссуды, отне
стись въ подлежащую поіицію, о наблюденіи за ц лостью 
залога, за ч мъ, впрочемъ, онъ обязанъ, по возможности, 
сл дить и еамъ». И такъ, отсутствіе надлежащихъ постано-
вленій по вопросу о взаимныхъ отношеніяхъ кредитора и 
должника во время существованія залоговаго права воспол
няется, на первыхъ порахъ, для имуществъ, заложенныхъ 
въ приказахъ и городскихъ банкахъ, правиломъ о наблюде-
ніи за ц лостью этихъ имуществъ. Дал е, въ уставахъ 
городскихъ кредитныхъ обществъ, упомянутое правило 
зам няется предписаніемъ отбирать при выдач ссуды -
отъ заемщика подписки въ томъ, что «до совершеннаго 
освобожденія имущества отъ залога имъ (заемщикомъ) не 
будетъ сд лано въ состав строенія или назначеніи онаго 
такихъ изм неній, которыя могли бы уменьшить ц нность 
его, и что онъ будетъ производить вс исправленія, необхо-
димыя для поддержанія строенія)>, при чемъ правлепію пре
доставляется по своему усмотр нію удостов риться въ 
исправномъ содержаніи имущества, особенно деревянныхъ 
зданій (уст. общ. с.-петерб.—§ 75; моек.—§71; одесск.— 
§ 79). Въ одномъ изъ упомянутыхъ уставовъ, а именно 
въ устав одесскаго городскаго общества (§ 79), опред лена 
даже и санкція на случай ыарушенія должникомъ своихъ 
обязанностей, хотя, впрочемъ, не вс хъ, какъ он опре-
д лены въ этомъ устав , а лишь обязанностей по производ
ству нужныхъ исправлений въ заложенномъ имуществ : 
въ случа таковаго нарушения, правленіе вправ потребовать 
отъ домохозяина возврата ссуды раньше срока, на который 
она выдана, и если она будетъ неуплачена—назначить иму
щество въ продажу (^. Невозможность полагаться на общія 
правила д йствующаго законодательства по разематривае-
мому вопросу, какъ слишкомъ недостаточныя и неполныя, 
заставила и частныя кредитныя установленія включать въ 
своп уставы соотв тствующія правила, направленныя къ 
его дополненію. Такъ, уставы эти, независимо отъ опред -

(і) См. также ст. 527 и 528 т. IX ч. 2, уст. кред., изд. 1857 г., кото
рыя однако въ изданіе 1887 г. не вошли. 
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ленія условііі, прп наличностп копхъ должнпку дозволяется 
производить перестройки п исправленія въ заложенномъ зда-
ніп, содержатъ въ себ еще правило о томъ, что, въ случа 
уменыпенія ц нности заложепнаго недвпжпмаго имущества 
по вин собственника, банкъ им етъ право требовать воз
врата части ссуды и ран е истеченія первоначально назна-
ченнаго при залог имущества срока; еслп же собственникъ 
не удовлетворитъ этого требованія добровольно, то банку 
предоставляется вчинать противъ влад льца имущества пскъ 
въ суд о взысканіи части ссуды, соразм рноіі такому обез-

" ц ненію (уст. банк, спб.-тулье. 46 и 12, харьк. 46 и 12, 
полтав. 46 и 12)^Наконецъ, разематриваемый вопросъ за-
логоваго права не оставленъ незагронутымъ п со стороны 
положеній о земелыіыхъ банкахъ: крестьянскомъ и госу-
дарственномъ дворянскомъ. Впрочемъ, первое изъ сихъ по-
ложеній (ст. 43, разд. Н т. XI ч. 5, уст. кред., изд. 
1887 г.). предусматриваетъ одни лишь договоры, заключен
ные заемщиками; оно ограничивается постаиовленіемъ та
кого строгаго правила, каково правило о безусловной не
обязательности этихъ договоровъ для банка, въ случа неис
правности во взнос платежей. Что же касается до втораго, 
то оно предписываетъ, въ случа обезц ненія заложеннаго 
им нія по вин собственника, командировать особую ком-
мисію для изсл дованія д йствительнаго положенія им нія и 
постановляетъ, что «если обезц ненное пм ніе, по заклю-
ченію сов та банка, утвержденному министромъ Финаисовъ, 
будетъ признано не обезпечивающимъ долга банку, то отъ 
собственника требуется возвратъ части ссуды, соразм рной 
обезц нешю им нія; въ случа неисполненія сего требования 
въ м сячный срокъ, им ніе подвергается продаж съ пу-
бличнаго торга, при чемъ недовырученная сумма для пога-
шенія долга банку можетъ быть отыскиваема съ собствен
ника судебнымъ порядкомъ» (ст. 50 и 51, разд. VI того же 
устава, изд. 1887 г.). 

необходимость вое- Ясно, что указанная неполнота нашего законодательства, 
ловъ дийствующаго оказавшаяся столь ощутительною по м р допущешя изъ-
законодатеіьства ятій изъ общаго правила, по которому каждое пм ніе 
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можетъ быть обременено однимъ только залогомъ,и развитія но разсматриваемо-
поземельно-кредитныхъ сд локъ, должна сд латься еще м у в о п р о с у ' 
бол е ощутительною, когда упомянутыя изъятія переста-
нутъ быть таковыми, превратятся въ общее правило, когда, 
согласно преподаннымъ государственнымъ сов томъ глав-
нымъ основаніямъ, залогъ, становясь вотчиннымъ правомъ, 
не будетъ препятствовать ни отчужденію обремененнаго 
имъ нм нія, ни установленію на посл днемъ новыхъ зало-
говъ. Остава іось, сл довательно, въ развитіе главныкъ 
основаній включить въ настоящій проектъ соотв тствую-
щія правила по разсматриваемому вопросу, одинаково при-
м нимыя ко вс мъ безъ исключенія случаямъ установленія 
залоговаго права, руководствуясь при этомъ какъ сущно
стью этого права, какъ она опред лена главными основа-
ніями, такъ и т ми началами, которыя хотя и восприняты 
нашпмъ законодательствомъ, но обязательны лишь для спе-
ціальныхъ случаевъ установленія залога въ пользу того, 
либо другаго государственнаго, общественнаго или частнаго 
кредитнаго установленія. Правила эти изложены въ ст. 76— 
84 проекта С1). 

§ 7. Законная отсрочка взысканія по замаднымъ (ст. 30 
т. X ч. 2 свод. зак. о суд. гражд., изд. 1876 г.). 

^Подобно указу Императрицы Анны Іоанновны отъ 1 авгу- историческое про
ста 1737 года, о которомъ упоминалось выше въ историче- исхожденіе правила 
скомъ очерк залоговаго права (2), банкротскій уставъ заі0Нной отстрочкк 
ввелъ въ наше законодательство правило о законной отсрочк по закладньшъ. 
взысканы по закладнымъ. Уставъ этотъопред лилъ, именно, 
срокъ, въ теченіи коего со дня предъявленія закладной ко 
взысканію предоставлялось должнику «выкупить просрочен
ное им ніе» (3). Только по истеченіп этого срока, если долж-
нпкъ «не заплатитъ и не выкупитъ», заложенное им ніе 
подвергается описи съ оц нкою и назначается въ публич-

(*) См. ниже, стр. 606 и сл д. 
(2) Стр. 31 и сл д. 
(5) Часть II, ст. 40. 
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ную продажу f1). Означенный срокъ, простиравшейся по 
банкротскому уставу до шести м сяцевъ, увеличенъ впо-
сл дствіи, а именно въ 1849 году (2), до одного года\ въ 
каковомъ вид сохранился понын въ законахъ, ШГ ю-
щихъ прпм неніе въ м стностяхъ, гд не введены въ д й-
ствіе судебные уставы Императора АЛЕКСАНДРА II (ст. 30 
т. X ч. 2, свод. зак. о суд. и взыск, гражд., изд. 1876 г.). 

Уже одна редакція приведенныхъ постановленш банкрот-
скаго устава показываетъ, что они нав яны воззр ніемъ на 
залогъ нашего древняго права. Въ постановленіяхъ этпхъ 
все еще говорится о «выкуп », какъ будто д ло идетъ объ 
им нш, поступившемъ, одновременно съ установленіемъ 
залога, въ собственность кредитора, какъ будто платежъ 
кредитору составляетъ не обязанность должника, но его 
право.Г Но и по существу своему постановленія эти носятъ 
на сешГ печать древняго взгляда на залогъ) Введете закон
ной отсрочки, подобной вышеозначенной, если оно не 
должно получить значенія общей м ры, одинаково прпм -
нимой ко вс мъ случаямъ обращепія взысканія на недвижи
мое им ніе, т. е. не только къ случаямъ предъявленія ко 
взысканію требованій, обезпеченныхъ залогомъ, но и тре-
бованій необезпеченныхъ, могло бы быть до пзв стной 
степени оправдано лишь при прежней систем залога, 
когда д йствовало правило о превращеніп просроченныхъ 
закладныхъ зъ купчія.^М ра эта находила бы себ 
объясяеніе въ желаніп законодателя смягчить посл дствія 
означеинаго правила въ отношеніп должника, въ особенно
сти, когда, что впррчемъ обыкновенно и было, ц нность 
пм нія превышала сумму долга, обезпеченнаго на немъ 
залогомъ. Въ виду угрожавшей въ этихъ случаяхъ опасно-
стп для должника лишиться всего заложеннаго им нія, пред
ставлялось бы вполн естественнымъ желаніе облегчить его 
положеніе, давъ ему возможность и посл просрочки заклад
ной пріискать средства, необходимыя для выкупа пм нія 
и предотвращенія поступленія сего посл дняго къ кредп-

(*) Часть И, ст. 43. 
(2) П. с. з. 1849 г., 19 іюля, № 23405. 
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тору (^. Но съ отм ной означеннаго правила, съ постано-
вленіемъ, напротивъ того, что въ аіуча неплатежа долга, 
причитающагося по закладной, им ніе подвергается публич
ной продаж , и что излишекъ изъ вырученной за им ніе 
суммы отдается должнику, должно было бы пасть само 
собою всякое основаніе введенія подобной отсрочки въ при-
м неніи исключительно къ случаямъ предъявленія ко взы-
сканію закладныхъ, такъ какъ положеніе должника въ 
этпхъ случаяхъ нисколько не хуже, ч мъ въ случаяхъ 
производства съ им нія взысканіа по требованіямъ, необез-
печеннымъ залогомъ. J\ 

Д)чевИДНО, ЧТО И правило, ПОДОбное изложенному, СПО- Несовместимость 

СОбнО СЛУЖИТЬ ЛИШЬ ЛИШНеЮ ПОМ ХОЮ Д лу раЗВИТІЯ ПОЗе- п^земельш1?6 кре̂  
мельнаго кредита. Оно увеличиваетъ собою причины, заста- дита. 
вляющія капиталистовъ предпочитать личный кредитъ позе
мельному л Однимъ изъ важн йшихъ требованій всякаго 
кредита, какъ личнаго, такъ и поземельнаго, является, безъ 
всякаго сомн нія, скорость взысканія. Ч мъ бол е скорость 
эта гарантирована законодательствомъ, ч мъ бол е капита
листы могугъ разсчитывать на быструю выручку, въ случа , 
просрочки, ссуженыхъ ими капиталовъ, т мъ охотн е они 
вступаютъ въ кредитивы сд лки, т мъ выгодн е условія 
этихъ сд локъ для должниковъ. Между т мъ, это требованіе 
кредита нарушается установленіемъ въ д л взысканія 
отсрочки, и притомъ къ большему вреду для поземельнаго 
кредита въ сравненіи съ личнымъ, такъ какъ силою таковой 
отсрочки кредиторъ, лишенный и безъ того уже возможности, 
всл дствіе запрещенія передачи закладной, реализировать 
свой капиталъ до истеченія срока ея, поставленъ въ необ-

(*) Подобное смягченіе правила о превращенііі просроченныхъ заклад-, 
ныхъ въ купчія, хотя впрочемъ исключительно въ ПОЛЬЗУ родствешш-
ЕОВЪ должника, было установлено указомъ 11 мая 1744 г. Указъ этотъ, 
предписывая, какъ изв стно, возвратиться: къ прежнему порядку удовле-
творенія по закладнымъ, установленному уложеніемъ, постановлялъ, что 
кредиторъ, въ теченіи года со дня іістеченія срока закладной, не вправ 
ни продавать, ни закладывать, ни давать въ приданое заложенное им ніе, 
дабы, если оно было заложено въ небольшой сумм , родственники долж
ника могли выкупить его по первой закладной безъ дальнихъ для себя 
убытковъ. 
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ходимость выжидать удовлетворенш долга еще лишнее 
время, да при томъ такое значительное, какъ ц лыіі годъ. 

§ 8. Передача заложеннаго ші нія во влад ніе кредитора. 

историческое і Не соединяя установленіе залога съ передачею заложен-
происхожденіе пра- н | ^ 0 П М ^ Н І Я кредитору, д іютвующее законодательство 
ВИЛЭ. ООЪ ЭТОЙ Пбр " у у * ч 

д а ч в < - постановляетъ, т мъ не мен е, что имтіе это передается 
во влад те кредитора по предъявленш закладной ко взыска-
НІЮ\(С'І. 26 т. X ч. 3, свод. зак. о суд. п взыск, гражд., 
изд. 1876 г.; ст. 1129 уст. гражд. суд.). Постановленіе это 
основано на ст. 39 части II банкротскаго устава, коею опре
делялось: «просроченном закладной на недвижимое нм ніе не 
обращать въ купчую, п не записывать просроченнаго им -
нія, какъ до нын было, но временно напередъ отдавать 
тотчасъ все то просроченное им ніе, чрезъ кого сл дуетъ, 
во влад ніе заимодавцу съ описью всему и подпискою, 
чтобъ до окончательнаго о томъ нм ніп утвержденія пользо
вался вм сто процентовъ, гд сколько есть денежными, или 
хл бными и другими заведенными доходами, не обременяя 
сверхъ прежияго новыми отъ себя налогами, и не вывозя 
въ другія м ста людей и крестьянъ, скота, строенія, л су и 
прочаго, что принадлежитъ къ ц лостп пм нія, а не къ за
веденному годовому доходу, также и не повреждая нпка-
кпхъ угодій и д йствующихъ хозяйственныхъ заведенііі». 
Вм ст съ симъ, ст. 38 той же части банкротскаго устава 
постановляла, что теченіе процентовъ по капиталамъ, обез-
печеннымъ недвижимыми им ніямп, прес кается съ того 
времени, какъ самое им ніе отдано будетъ во влад ніе 
заимодавца (ст. 34 т. X ч. 2, свод. зак. о суд. и взыск. 

• гражд., изд. 1876 г.; ст. 1129 уст. гражд. суд.). Очевидно, 
что приведенныя правила принадлежать къ области мате-
ріальнаго залоговаго права, такъ какъ въ нпхъ д ло пдетъ 
о зам н права кредитора на проценты, текущіе по про
сроченной закладной, другимъ правомъ. Только впосл д-
ствіп, а именно въ 1842 г. (*), правила этп бы.іп бол е свя-

(*) 11. с. з. 9 декабря 1842 г. (№ 16314). 
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заны съ правилами процессуальными повел ніемъ суду, 
одновременно съ предписаніемъ полиціи о ввод кредитора 
во влад ніе заложеннымъ им ніемъ, сд лать распоряженіе 
объ пзв щеніи должника о предъявленной ко взысканію 
закладной (ст. 28 того же тома и части). 
^Исторія залоговаго права показываетъ, что право на 

полученіе заложеннаго им нія во временное влад ніе, въ 
случа просрочки долга, принадлежало кредитору и въ силу 
той германской Формы залога, которая изв стна подъ назва-
ніемъ Neure Satzung (^. Но сходство этой Формы съ Фор
мою залога по нын д исгвующему праву представляется 
чисто вн шнимъ, случайнымъ. Отдача им нія, на которое 
обращено взысканіе, во влад ніе кредитора составляла въ 
Германіи общую процессуальную м ру, прим нявшуюся 
одинаково ко вс мъ безъ исключенія случаямъ обращенія 
на им ніе взысканія, т. е. къ случаямъ предъявленія ко 
взысканію не только закладныхъ, но и требованій, необез-
печенныхъ залогомъ ( 2), между т мъ какъ у насъ она свя
зана исключительно съ случаями перваго рода, предста
вляется м рою, нав янною подъ вліяніемъ древняго взгляда 
на залогъ ( 3). 

Несоотв тствіе этой м ры ннтересамъ поземельной coö- случайный егоха-
ственностп обнаруживается, главнымъ образомъ, въ томъ Ра к т еР , ь в ъ Д * * -

„ * ствующемъ законо-

оостоятельств , что вотчинному кредитору можетъ быть, дательстви. 
по т мъ пли другимъ причпнамъ, не всегда удобно, не 
всегда даже возможно вступить во влад ніе заложеннымъ 
им ніемъ; что управленіе такими им ніями. каковы им -
нія сельскія, Фабричныя и заводскія заведенія, предпола-
гаетъ пзв стное знаніе и опытъ, которые могутъ недоста
вать кредитору. Поэтому, уже въ 1832 году (4) было поста
новлено, что заложенное им ніе передается во влад ніе 
кредитора, если онъ пожелаетъ принять его^(ст. Ш т. X 
ч. 2, свод. зак. о суд. и взыск, гражд., изд. 1876 г.; 
ст. 1129 уст. о гражд. суд. Императора АЛЕКСАНДРА И). 

(*) См. выше, стр. 25 и сі д. * 
(2) . МаіЬот, в. п. с , стр. 143, 443 и сл д. 
(3) Зіеііер, Русское гражд. право, изд. 1868 г., стр. 437 и 438. 
:4) П. с. з. 25 іюня 1832 г., № 5464, § 134. 
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Кром того, безусловное прим неніе этой м ры ко вс мъ 
сіучаямъ залога стало невозможнымъ въ виду существовав-
шаго у насъ кр постнаго права и порождавшагося имъ 
д ленія им ній на населенныя и ненаселенный. Въ виду 
сего, тогда же было разъяснено, что заложенное им ніе 
передается во влад ніе кредитора лишь въ томъ случа , 
если оиъ по состоянию своему им етъ право влад ть пмъ 
(тамъ же). Наконецъ, м ра эта не прпм няется и къ зало-
гамъ, совершаемымъ въ кредптныхъ установленіяхъ (ср. 
§ 20 и сл д. уставовъ акціонерныхъ земскихъ банковъ). 

И такъ, временное влад ніе кредитора заложеннымъ 
им ніемъ должно было необходимою силою вещей сд латься 
лишь случайною принадлежностью залога. Во вс хъ т хъ 
случаяхъ, когда им ніе не поступитъ во влад ніе креди
тора, посл дній, вм сто доходовъ съ им нія, получаетъ 
право на взысканіе процентовъ, наросшпхъ до дня удовле-
творенія (ст. 34 того же тома и части). 

несоотв тствіе Но и съ такимъ чисто случаішымъ характеромъ, со зна-

значеніемъ залога и ч е ш е м ъ м РЬ І ' осуществлена которой зависитъ отъ усмо-
съ интересами по- тр иія кредитора, правило о времепномъ влад иін заложен-
земелыюй собствен- нымъ им ніемъ едва ли можетъ быть оправдано какими либо 
н о с т и ' соображеніями.Существованіе этого правила было до пзв ст-

ной степени возможно въ то время, когда каждое им ніе 
могло быть обременено лишь одшшъ залогомъ, хотя п тогда 
уже оно нарушало интересы должника и лпчпыхъ его кре-
дпторовъ во вс хъ т хъ случаяхъ, когда доходы съ им нія 
превышали сумму процентовъ, которая причиталась бы 
залогодержателю, если бы им иіе не было ему отдано. Но 
оно совершенно уже непримиримо съ правиломъ о дозво-
леніи обременять им ніе н сколькими залогами. ^Един
ственная ц ль, которую, казалось бы, законодатель 
могъ бы пресл довать въ допущении права времен-
наго влад нія кредитора заложеннымъ им шемъ, со-
стоитъ въ томъ, чтобы оградить права залогодержателей 
отъ возможныхъ нарушенш со стороны должника, когда 
посл дній, въ ожиданіи неминуемой продажи его им нія 
по случаю обращеиія на оное взысканія, уже не заинтере-
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сованъ бол е въ раціональномъ, сопасномъ съ правилами 
хозяйства, пользованіи этимъ им ніемъ и потому можетъ 
предпринять такія разоритеіьныя распоряженія, которыя 
въ состояніи значительно уменьшить продажную его ц ну. 
Но, очевидно, что въ такомъ 'огражденіи нуждаются и 
права кредиторовъ, требованія коихъ не обезпечены зало-
гомъ, т. е. вс хъ вообще^взыскателей. При томъ же и кре-
диторъ, введенный во влад ніе заложеннымъ им ніемъ, 
можетъ оказаться, подобно должнику, склоннымъ къ лиш
нему увлеченію своими интересами, къ разорительнымъ д й-
ствіямъ во вредъ должнику и прочимъ его кредиторамъ. По
этому, сл дуетъ придти'къ заключенію,чго достиженія озна
ченной ц ли необходимо искать^въ другой, средней м р , кото
рая, будучи такъ же какъ вышеозначенная, д йствительной про-
тпвъ должника, была бы въ то же время бол е справедливой 
по отношенію къ нему и прочимъ кредиторамъ его, и притомъ 
общею м роЕо, установленною въ пользу вс хъ вообще взы
скателей. Такая м ра и включена въ проектъ правилъ о по
р я д и взысканія съ недвижимыхъ им ній (ст. 70 и сл д.) (^, 
предоставленіемъ лицамъ, обратившимъ взысканіе на недви
жимое пм ніе, права просить о секвестраціи им нія, т. е. 
о назначеніи ему временнаго управителя, обязаннаго упра
влять пм ніемъ какъ свойственно рачительному хозяину, 
собирать доходы и производить обыкновенные расходьь-і 

§ 9. Отв тственность по задоговымъ требованіямъ. 

Бліяніе древняго взгляда на залогъ отразилось также на историческое про-

постановленіи нашего д йствующаго законодательства по д̂ йстеующам^м,-
ВОПрОС О ТОМЪ: ДОЛЖНО ЛИ Заложенное ИМ нІе СЛУЖИТЬ еДИН- конодательства объ 
ственнымъ источникомъ удовлетворенія долга, на немъ обез- ограннченной от

ветственности зало-
печеннаго, или же, напротивъ того, кредиторъ можетъ, въ ж е н Н ы М Ъ н м в . 
случа , когда это им ніе оказалось недостаточнымъ для ніемъ. 
полнаго удовлетворенія долга, обратить взысканіе недополу
ченной суммы на другое имущество должника, свободное 
отъ залога? 

Относящаяся сюда постановленія банкротскаго устава 

^1) Редакціи 1890 г. 



пошли не дал е постаноменш указа Императрицы Анны 
Іоанновны отъ 1 августа 1737 года (^. Если уставъ 
этотъ, съ одной стороны, какъ изв стно уже изъ 
предъидущаго изложенія, и отступилъ отъ правила о 
превращенш просроченныхъ закладные въ купчія, если 
залогъ на основаніи банкротскаго устава заключается 
въ прав кредитора требовать удовлетворенія пзъ за-
ложеннаго им нія посредствомъ публичной продажи, при 
чемъ излишекъ отъ суммы, вырученной отъ этой продажи, 
обращается въ пользу должника или на удовлетвореніе дру-
гихъ, кром закладной, требованій, предъявлепныхъ ко 
взысканію (2J, то за то, съ другой стороны, названный 
уставъ, вполн согласно съ древпимъ правомъ, и, сл дова-
тельно, вопреки проводимому имъ новому взгляду на залогъ, 
постановлялъ, что вырученная отъ продажи заложеннаго 
им нія сумма, хотя бы она и не равнялась сумм требова-
нія, обезпеченнаго залогомъ, или же оставлепіе залогодер-
жателемъ им нія за собою, считается полнымъ удовлетворе-
ніемъ этого требованія (3). Прп этомъ, мотпвомъ посл д-
вяго изъ означенныхъ постановленій банкротскаго устава 
служитъ, какъ это видно изъ статей его, коими опред ленъ 
порядокъ удовлетворенія въ конкурс обязательствъ, обез-
печенныхъ залогомъ или закладомъ, то же сообра7кеше, 
которое приведено въ вышеупомянутомъ указ 1737 года. 
«Буде, говорится въ ст. 107 ч : 1 банкротскаго } става, 
закладъ меньше того стоить^ въ чемъ заложено^ то оста
вить оный у залоюдержателя, поелику от почиталъ ею 
достаточнымъ въ обезпечете данныосъ имъ подъ залоіъ денеіъ». 

На приведенныхъ постановленіяхъ банкротскаго устава 
основана ст. 1371 т. X ч. 2, свод. зак. о суд. и взыск, 
гражд., изд. 1876 г., гласящая, что сумма, вырученная 
чрезъ продажу заложеннаго имущества, хотя бы она и не 
равнялась сумм долга, или же посгупленіе им нія во вла-
д ніе истца считается полнымъ удовлетвореніемъ иска по 

(1) См. выше, стр. 31. 
(2) Банкр. уставъ, ст. 43. 
(3} Банкр. ставъ, ст. 46. 
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закладной. Статья эта, какъ содержащая въ себ правило 
матеріальнаго залоговаго права, сохраняетъ свою силу по 
настоящее время и для местностей, въ которыхъ введены 
въ д иствіе судебные уставы Императора АЛЕКСАНДРА II f1). 

Таково правило д йствующаго законодательства по раз- правило объ от-
сматриваемому вопросу. Ни мотивъ, легшій въ основаніе В ТСТВенности п 0 

1 j і j залогашъ, устажо-
этого правила, ни само оно не оказались удобными, когда вляемымъ въ обез-
встр тилась необходимость въ начертаніи узаконеній, отно- печеніе договоровъ 
сящпхся къ залогамъ, становляемымъ въ обезпеченіе дого- ч а с т н ы х ъ лщъ ^ 

•' 1ГГ „ казною. 
воровъ частныхъ лицъ съ казною. Действительно, въ уза-
коненіяхъ ЭТЙХЪ, какъ изв стно уже изъ предъидущаго 
пзложенія [ст. 220 и 221 пол. о каз. цодр. и постав, т. X 
ч. 1, изд. 1887 г.: ст. 636 и 637 (п. 4) т. X ч. 2, свод, 
зак. о суд. и взыск, гражд., изд. 1876 г.], проводится 
совершенно противоположное начало, заключающееся въ 
томъ, что представленіе им нія въ залогъ по заключенному 
съ казною договору даетъ казн право требовать удовле-
творенія и пзъ другаго имущества, прішадлежащаго непс-
правному контрагенту. 

Не подлежитъ ни мал йшему сомн нію, что для указан- необходимость 
наго раздвоенія законодательства по одному изъ самыхъ вніъ^къ^единому 
важныхъ вопросовъ залоговаго права едва ли могутъ быть началу. 
пріисканы достаточныя основанія. Залогъ, установленный 
въ обезпеченіе договора, заключеннаго съ казною, не можетъ 
по существу д ла представлять въ разсматриваемомъ отно-
шеніи какія либо особенности въ сравненіи съ залогомъ, 
обезпечивающимъ договоръ, заключенный между частными 
лицами. То, что представляется зд сь ц лесообразнымъ и 
справедливымъ для казны, должно быть признано такимъ 
же и для частныхъ лицъ. [Казна, конечно, нуждается въ 
строгомъ огражденіи ея интересовъ со стороны закона, но въ 
такомъ же огражденіи нуждаются и интересы частныхъ 
залогодержателей./Это т мъ бол е справедливо, если при
нять во внпманіе общее правило д йствующаго законода-

( і) Р ш. гражд. кас. деп. прав, сената 1877 г. за № 59, 1880 г. за 
№ 143 и др. 
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тельства о томъ, что сущность залога заключается въ обез-
печеніи договоровъ и прп томъ безразлично, какъ закдю-
ченныхъ съ казною, такъ и съ частными лицами (ст. 1587 
т. X ч. 1, изд. 1887 г.), а также общія постановленія объ 
исполнеши договоровъ, ясно и категорически опред ляю-
щія, что исполиеніе это должно быть одинаково, къ чьеіі бы 
обязанности оно не относилось и въ чью бы пользу оно не 
должно было посл довать (ст. 1536, 1537 того же тома и 
части). Такимъ образомъ, и правила нашего закона, касаю
щаяся вопроса объ отв тствеиности должника по требованию, 
обезпеченному залогомъ, должны быть пересмотр иы и све
дены къ единому началу, которое если и допускаетъ отступ-
ленія, то лишь такія, которыя черпаютъ свое осіюваніе въ 
добровольномъ соглашеніи сторонъ по предмету означенной 
ответственности пли вызываются существомъ д ла С1}. 

§ 10. Положеніе, занимаемое д йствующимъ законодатель-
ствомъ по другимъ вопросамъ залоговаго права. 

I. Наконецъ, нельзя не упомянуть еще и о н которыхъ 
другпхъ, кром указанных^ въ предъпдущемъ пзложеніи, 
пропускахъ въ нашемъ д йствующемъ законодательсгв о 
залог , которыя по самому существу предпринимаемой ны-
н реформы и преподапныхъ для нея главныхъ основаній 
не могутъ остаться не восполненными, 

пробелы Д-ВЙ- 1) При конструкціп, данной банкротскимъ уставомъ за-
ствующаго законо- І 0 Гу к а к ъ П р а в у которое можетъ принадлежать въ іш ніи 
дательства по во- ^ " - „ 

просшъ: должника только одному кредитору, не могло быть м ста 
і) о старшннстви; Д-ія постановленій о старшжств вотчинным правь, обре-

меняющихъ одно п то же пи ніе, о взаимномъ соотношении 
этихъ правъ между собою. Начало старшинства предпола-
гаетъ конкуренцію двухъ и бол е залоговыхъ правъ, уста-
новленныхъ на данномъ пмуществ , между т мъ какъ такая 
конкуренція была по банкротскому уставу вовсе немыслима. 
Только впосл дствіп, какъ изв стно, а именно въ начал 

(1) См. ниже, § 5 отд ла IV настоящпхъ объяспенііі, стр. 278 и сл д., 
равно какъ ст. 95 и сл д. проекта, съ объяснешями къ шшъ. 
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шестидесятыхъ годовъ законодательство наше отступило отъ 
прпведеннаго взпяда на заюгъ банкрогскаго устава. Но 
допущенныя отстуменія получили лишь характеръ исгслю-
ченій, которыя не должны поколебать значенія общаго пра
вила, д йствовавшаго до того времени. Въ систем свода 
законовъ гражданскихъ (т. X ч. I, изд. 1857 г.) он не 
зам нпли собою ст. 1630, запрещающую, подъ страхомъ 
уголовнаго наказанія, отдавать дважды въ залогъ одно и 
то же имущество, а нашли себ м сто лишь въ прим чаніи 
къ этой стать . Въ изданіи же означеннаго тома и части 
1887 г. он образовали самостоятельную отъ упомянутой 
статью, а именно 1630-. Означенныя отступлешя не вызва-
лп коренной переработки нашего законодательства о залог , и 
не повлекли даже за собою дополненія этого законодательства 
правилами, необходимость въ которыхъ вызывалась самымъ 
существомъ д ла. Въ этомъ отношеніивсе осталось по старо
му, какъ будто д ло шло о незначительныхъ отступленіяхъ 
отъ д йствующаго правила, не отражающихся на всей осталь
ной систем нашего залоговаго права, тогда какъ на самомъ 
д л невозможность оставленія этой системы вънеприкосновен-
номъ впд рядомъ съ означенными отступ л еніями очевидна, 
важность же этихъ посл днихъ зам тна хотя бы уже по тому 
громадному количеству им ній, которыя прошли черезъ залогъ 
во вс хъ государственныхъ, общественныхъ и частныхъ кре-
дитныхъ установленіяхъ. Отсутствіе общпхъ правилъ о стар-
шинств повлекло за собою необходимость упомянуть о немъ въ 
отд льныхъ положеніяхъ и уставахъ, относящихся до упо-
мянутыхъ кредитныхъ учрежденій (ст. 39 прил. къ прим. 
къп. 1 ст. 1081, т. ХШ, уст. общ. призр.; уст. кредита.общ.: 
с.-петерб.—§ 21 и 67, моек.—§20 и 66, одесск.—§ 20 и 71; 
уст. акц. банковъ: с.-петерб.-тульск.—§ 11, харьковск.— 
§ 1 1 , полтавск.—§ 11 и др.). Въ н которыхъ изъ этихъ по-
ложенііі и уставовъ даже прямо введенъ терминъ «старшин
ство» (ст. 39 прил. къ прим. къ п. 1 ст.1081, т. ХШ; 
уставы кредитныхъ обществъ, тамъ же; ст. 1215уст. гр. суд.). 
Но при такомъ чисто случайномъ восполненіи проб ловъ 
закона не могло быть р чи о всестороннемъ изученіи начала 
старшинства, о начертаніп общихъ правилъ, разр шаю-

7 
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щихъ вс т существенные вопросы, которые возбуждаются 
д йствіемъ означеннаго начала. Таковъ, наприм ръ, во-
просъ о томъ, какимъ моментомъ опред іяется старшинство, 
каковы посі дствія погашенія вышестоящаго залога для 
нижестоящихъ заюговъ: подвигаются лп посл дніе въ этомъ 
случа впередъ, пли же н тъ? п т. п. 

2) объ уступи 2)і Конкуренція н сколькихъ залоговъ, установленныхъ 
аршинства; ^ одномъ и томъ же имуществ ,и связанное съ нею начало 

старшинства заставляетъ законодательство считаться съ со
вершенно новаго рода сд лкамп между вотчинными кре
диторами, которыя до того времени, яри невозможности суще-
ствованія подобной конкуренціп, были немыслимы, а именно 
со сд лками объ уступк однпмъ кредиторомъ принад-
лежащаго его залоговому праву старшинства въ пользу 
другаго кредитора, залоговое право коего возникло посл 
перваго. Сд лки подобиаго рода могутъ быть заключаемы 
по самымъ разнообразнымъ соображеніямъ и разсчетамъ за-
интересованиыхъ лпцъ, не поддающимся никакпмъ обобще-
ніямъ. Благодаря тому преимуществу удовлетворения одного 
залога предъ другпмъ, которое соединено со старшпнствомъ, 
м сто, занимаемое даннымъ залогомъ въ числ другихъ за-
логовъ, обременяющихъ одно и то же им ніе, представляетъ 
собою изв стную экономическую ц нность, которая, какъ 
всякая другая подобная же ц нность, можетъ служить пред-
метомъ имущественнаго оборота. Но и помимо сего, сд лкп 
объ уступк старшинства вызываются нер дко самою необ
ходимостью, а именно т мп условіями, которыми обставлена 
закономъ д ятельность по поземельному кредиту государ-
ственныхъ, общественныхъ и акціонерныхъ установлешй.і 
Въ силу относящихся до посл днпхъ положеній и уставовъГ 
ссуды, выдаваемыя ими подъ залогъ им ній, должны пользо
ваться преимуществомъ предъ вс ми прочими долгами, обре
меняющими им ніе; принадлежащая этимъ установленіямъ 
ипотека должна занимать непрем нно первое м сто (уставы 
акціонерныхъ банковъ: с.-петерб.-тульск.—§ 11; харьк.— 
§ 11; полтавск.--§ 11; ст. 20, полож. о залог пм нііі въ 
дворянок, зем. бан. и др.). Единственное исключеніе, допу
скаемое въ этомъ отношении закономъ, установлено для за-
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лога им ній въ государственномъ банк , его конторахъ п 
отд леніяхъ, въ обезпеченіе ссудъ подъ соло-векселя (ст. 2 
и 10, Высоч. утв., 24 января 1884 г., мн н. госуд. сов.; 
собр. узак., 1884 г., № 14, ст. 118). Исполнить это пред-
писаніе упомянутыхъ положеній и уставовъ при пріем въ 
залогъ т мъ, либо другимъ кредигнымъ установленіемъ им -
нія, заложеннаго уже въ частныя руки, если только не 
осложнять оное въ высшей степени обременительнымъ для 
собственниковъ требованіемъ предварительнаго погашенія 
частнаго залога, можно было только путемъ допущенія сд -
локъ объ уступк частнымъ кредиторамъ старшинства въ 
пользу даннаго кредитнаго уставовленія. И д йствительно, 
въ положеніяхъ и уставахъ, касающихся этихъ установле-
ній, упоминается объ изъявленіи кредиторами заемщика со-
гласія на выдачу ссуды, съ правомъ кредитнаго уставов ле
т я на преимущественное, предъ ихъ претензіями, взыска-
Hie долга по ссуд , какъ на одно изъ условій, безъ налично
сти которыхъ им ніе, несвободное отъ всякихъ долговъ, или 
обремененное долгами, погашаемыми пзъ назначенной къ 
выдач ссуды, не можетъ быть принято въ залогъ 
(см. тамъ же). Но упоминаніемъ этимъ и исчерпывается все 
то, что въ д йствующемъ закоп пм етъ отношеніе къ раз-
сматриваемому вопросу. Не указана даже Форма, въ кото
рую должны быть облекаемы сд лки объ уступк старшин
ства для полученія силы не только между контрагентами, но 
и по отношенію къ третьимъ лицамъ, что, конечно, не могло 
не вызвать на практик весьма серьезныхъ недоум ній (*). 

3) Тамъ, гд не допускалась конкуренція н сколькихъ З) о вступленіи въ 
залоговъ на одномъ и томъ же им ніи, не могли найти себ 1ІРава вотчинйаго 
выраженія въ закон и другія потребности, вызываемыя к р е д н т о р а ' 
таковою конкуренціею. Такъ, очевидно, что при существо-
ваніи двухъ и бол е залоговъ на данномъ им ніи любой изъ 
вотчинныхъ кредиторовъ можетъ причинить прочимъ кре
диторамъ нер дко непоправимый вредъ. Въ эгомъ отноше-

f1) См. сборнпкъ матеріаловъ и постансшеній по вопросамъ, подлежав-
шимъ обсуждеБІю V съ зда представителей учрежденій русскаго дозе-
мельнаго кредита, стр. 61 и сл д. 
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ніи достаточно, въ вид прпм ра, указать на настойчивое 
требованіе такого кредитора производства публичной про
дажи заложеннаго им нія, несмотря на неблагопріятныя, 
въ данный моментъ, условія для таковой продажи, угрожаю-
щія прочимъ кредиторамъ остаться безъ удовлетвореиія, въ 
то время, какъ та же продажа, но только отсроченная, 
могла бы повести къ мен е невыгоднымъ для нихъ резуль-
татамъ. Уже римское право вынуждено было создать про-
тивов съ противъ подобныхъ посл детвій строгаго осущест-
вленія каждымъ изъ ипотечныхъ кредиторовъ принадлежа-
щпхъ имъ правъ на удовлетвореніе, не взирая на интересы 
прочихъ кредиторовъ, въ вид прпзнанія за каждымъ млад-
шимъ кредпторомъ такъ называемаго jus offerendi et succe-
dendi, права уплатить кредитору вышестоящему, помимо 
его или должника на то согласія, причитающійся ему долгъ, 
подлежащій удовлетворена, и т мъ самымъ вступить въ 
права этого кредитора по залогу (^. у Точно также въ 
подобнаго рода м р протпвъ несговорчиваго кредитора 
можетъ нуждаться п должнпкъ, когда онъ находптъ посто
роннее лпцо, согласное ссудпгь его деньгами на покрытіе 
долга, прпчптающагося этому кредитору, подъ обезпеченіе 
залога, прпнадлежавшаго сему посл днему. Об эти потреб-
иостп находятъ себ удовлетвореніе почти во вс хъ запад-
но-европейскихъ законодательствахъ. О томъ, что об он , 
пли по крайней м р одна пзъ нихъ, не могутъ не ощу
щаться и у насъ со времени воспосл дованія ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденнаго, 12 Февраля 1862 г., мн нія государственнаго 
сов та, вошедшаго въ ст. ІбЗОіт. X ч. 1, изд. 1887 г., 
едвали можетъ быть какое либо сомн ніе. Т мъ мен е 
они могли бы быть упущены пзъ впду при предстоящей ре-
Форм , когда согласно ст. о главныхъ основаиш предпола-
гаемаго порядка укр пленія правъ на недвижимое им ніе, 
то, что было допущено правиломъ, пзложеннымъ въ выше
упомянутой 16301 ст. только въ вид изъятія, должно пре
вратиться на будущее время въ общее правило ( s). 

Н L. 12 § 9 D. qui pot. (20, 4). Dernburg, Das Pfandrecht, стр.'518иоі д. 
(2) См. ниже § 4 отд ла IV настоящихъ объясненііі, стр. 207 и сд д. 
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4) Съ конструкціей, данной залогу банкротскпмъ уста- 4) объ ипотек* 
вомъ, оказалось, дал е, несовм стимою такъ называемая с о б с т в е н н и к а и л и о 

, у со храненш старшин 

ипотека собственника, равно какъ и зам няющій ее въ ства для предстоя-
изв стной м р институтъ о сохраненіи старшинства для щаго залога, 
предстоящаго залога. Оба эти института предполагаютъ воз
можность существованія н сколькихъ залоговъ на одномъ и 
томъ же им ніи а связаннаго съ нимъ начала старшинства, 
при д йствіи коего и можетъ только быть выдвинуто понятіе 
о м ст , которое занимаетъ или можетъ занять залогъ среди 
правъ, обременяющихъ им ніе. Они остались неизв стнымп 
нашему законодательству и по воспосл дованіи вышеупомя-
нутаго мн нія государственнаго сов та отъ Ш Февраля 1862 г. 
Впрочемъ, второй изъ этихъ институтовъ, а именно сохраненіе 
старшинства для предстоящаго залога, едвали можетъ быть 
признанъ вполн чуждымъ нашему законодательству. Инсти
тутъ этотъ, въ сущности, заключаетъ въ себ дальн йшее раз-
витіе и прим неніе той же мысли, которая выражается под іі-
ствующему законодательству въ запрещеніи, налагаемомъ 
при выдач залога свид тельства. Въ самомъ д л , вы
дача упомянутаго свид тельства требуется, какъ изв стно, 
при установленіи залога въ обезпеченіе договоровъ съ каз
ною, а также ссудъ, выдаваемыхъ изъ кредитньцъ уста-
новленііі. Запрещеніе, налагаемое по этому свид тельству, 
им етъ ц лью сохранить для им ющаго возникнуть залога 
въ пользу казны или кредитныхъ установленій старшинство 
предъ вс ми другими запрещеніями, которыя могли бы быть 
наложены на то же имущество въ промежутокъ времени 
между выдачею залоговаго свид тельства и окончательнымъ 
пріемомъ им нія въ залогъ. Посл дній считается возник-
шимъ лишь по представленіи куда сл дуегъ залоговаго сви-
д тельства и наложеніи вторичн'аго запрещенія съ указа-
ніемъ учрежденія, въ пользу коего залогъ установленъ 
и суммы залога (ст. 192- и 192- полож. о нот. части; 
ст. 1893 т. X ч. I, свод. зак. гражд.). Сл довательно, 
до наложенія этого втораго запрещенія им ніе оказывается 
еще свободнымъ отъ залога, причемъ первое запрещеніе 
им етъ значеніе м ста, сохраняемаго предстоящему залогу. 
Оставалось, такимъ образомъ,и въ разсматриваемомъ отноше-
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ніи подвергнуть даіьн йшеіі разработк мысль, уже извест
ную нашему законодательству, давъ лишь ей бол е общее 
значеніе, прим нимое не только къ упомянутымъ случаямъ 
установленія залога, но и къ залогу, установляемому въ 
пользу частныхъ лицъ, и согласовавъ ее съ общими начала
ми, легшими въ основаніе настоящаго проекта f1). 

Вс упомянутые проб лы нашего д йствующаго законо
дательства, проб лы, такъ сказать, не умышленные, а объ
ясняемые древнимъ воззр ніемъ на залогъ, восполнены сг. 6, 
12, 18, 23 — 26 главныхъ основаній предполагаемаго по
рядка укр пленія правъ на недвижимое имущество, такъ что 
необходимость законодательной разработки указанныхъ зд сь 
вопросовъ предр шена главными основаніями. 

п. вліяніе началъ II. Нельзя, въ заключеніе, не указать также и на т тре-
гласностн.слещадь- ^ованія отъ положительнаго законодательства о залог , ко-
ности и безповорот-

ности на постанов- торыя вызываются введеніемъ впервые у насъ, согласно ст. 
ленія матеріальна-1, 14 и 17 главныхъ основаній, началъ гласности, спеціаль-
го залоговаго права. н о с т и п безповоротности. Начала эти затрогпваютъ какъ 

самое установленіе залоговаго права, такъ п пространство 
его, предметъ, старшинство, передачу, прекращеніе и во
обще вс вопросы, пмъ порождаемые. Онп обхватываютъ 
всю сущность этого права, все его содержаніе. Поэтому, съ 
подчиненіемъ залога д йствію началъ гласности, специаль
ности и безповоротности необходимо, чтобы относящіеся къ 
нему нормы положительнаго права были въ надлежащей 
степени пріурочены къ означеннымъ началамъ, согласованы 
съ ними, отражали на себ развптіе той мысли, которая 
выражается въ этихъ началахъ, и высказана, въ вид руко-
водящихъ правилъ, въ вышеупомянутыхъ статьяхъ препо-
данныхъ государственнымъ сов томъ главныхъ основаній и 
въ построенныхъ на нихъ общпхъ положеніяхъ проекта вог-
чиннаго устава (ст. 1—16). Удовлетворить этнмъ требова-
ніямъ и въ то же время восполнить т проб лы д ііствую-
щаго законодательства о залог , которыя являются резуль-
татомъ вліянія на оное древняго воззр нія на этотъ пнсти-
тутъ, можетъ только ц льное, систематичное пзложепіе пра-
вплъ по залоговому праву. 

[1) См. ниже § І огд ла IY настоящихъ объясненіи, стр. 147 и сі д. 
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ОТДЪЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

Руководящія начала, принятыя въ основаніе положе-
ній проекта по залоговому праву. 

Въ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ, 19 мая 1884 г., глав-
ныхъ основаніяхъ предштгаемаго порядка укр пленія 
правъ на недвижимое имущество преподаны, кром поло-
женій, приведенныхъ въ предъидущемъ отд і настоящихъ 
объясненій, а именно положеній, опред ляющихъ характеръ 
залога, какъ права вотчиннаго, и его предметъ (ст. 5, 10 и 
11), а также т хъ, коими прим няются къ залогу начала 
гласности, спеціальности, безповоротносги и старшинства 
(ст. 1—4, 6—8, 15, 14, 15, 17), еще сі дующія положе-
нія, относящіяся къ матеріальному залоговому праву: 

1) Ст.'13. ісВнесете въ кр тстную книгу охранительной 
отм тки (ст. 4, 33 и ЗА) обешечиваетъ для того права^ 
огражденіемъ которто она служить^ полъзованіе старшин-
ствомъ^ соотв тствующимъ времени ея записки. Въ случа 
окончателънаго установленія этого права или признанія его 
судебнымъ ртиеніемЪ) оно укр пляется со старшгтствомъ, 
принадлежащимъ тому м сту крепостной книги, гд зна
чится сія отм тка. Охранительная отм тка ?іо денеж
ному требованію обезпечиваетъ отчисленіе на удовлетвореніе 
онаго^ изъ вырученныхъ при публичной продаж имугцества 
денегъ^ той суммы, которая причитается на нею по стар-
ишнству отм тки, на основанги ст. ІЗ». 

2) Ст. 20. к До долговому обязательству, обезпеченному 
на недвижимом» имуіцествіь fem. 4), должникъ отв т-
ствуетъ лишь ттъмъ самымъ гімущежвомъ^ въ кртюстную 
кншу котораго обязательство это записано, разв бы между 
долэюникомъ и заимодавцемъ состоялось соглашеніе объ от-
втътственности перваго вс мъ ею состояніемъ, до полнаю 
удовлетворенія долга. Такое соьлашеніе не можетъ, однако, 
нарушать правъ третьихъ лицъ^ которыя укргьплены надле-
жащимъ порядкомъ на другомъ недвижимомъ имуществ 
должника-». 
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3) Ст. 21. «Утановлетыя на имуществ обезпеченія 
договоровъ и обязателътвъ (ст. 4) могутъ быть передаваемы 
какъ въ полномъ своемъ состав ^ такъ и по частямъ. Для 
упомянутой передачи согласіе- должника необходимо только 
тогда, когда объ этомъ постановлено особое въ доювор пли 
обязательств условіеъ. 

4) Ст. 22. «Сдтки о передач означенныхъ въ ст. %І 
обезпеченій свидмпельтвуются нотаріусомъ или кргъпост-
нымъ установленгемъ^ причемъ записка такихъ сдгълокъ въ 
кр постную кнту зависишь отъ желанья участвующихъ въ 
оныхъ лгщъ. Нотаріут о каждой засвид тельствованноН 
ими сд лк этою рода увіъдомляютъ безотлагательно подле
жащее кр постное установленіе». 

5) Ст. 23. «Собственнжъ недвижимаю имущества^ упла
тивши сполна долгъ по обязательству, записанному въ кре
постную книгу^ имтъетъ право- не уничтожая сд ланнаю въ 
обезпечете обязательства укр пленія^ передать сіе обезпече-
ніе другому лицу». 

6) Ст. 24. «.Постороннее лицо, уплатившее сполна долгъ 
по обязательству, записанному въ кр постную книгу, прі-
обртпаетъ права, принадлежавшія заимодавцу по сему обя
зательству» . 

7) Ст. 25. «Собственнику имущества предоставляется 
записывать въ кр постную кнту обезпеченія обязательствъ 
на свое имя. О установлент такого обезпеченія собствен
нику выдается изъ кр постнаго установленія свидетель
ство^ которое можетъ быть передаваелю отъ одного лица 
другому на основаніяхъ^ указанныхъ въ ст. 24 w ^^». 

8) Ст. 26. аОбезпеченге, затісанте въ кр постную книгу 
на имя собственника имущества fem. 23), въ случа прода
жи посл дняго съ публичнаго торга, не им етъ никакой 
силы въ отношеніи къ правамъ, сл дующимъ, въ порядк 
старшинства, посл сего обезпеченія, если передача онаго 
поелтьдуетъ позднгье внесенія въ кр постную книгу охрани
тельной отметки о обращеніи взысканія на означенное иму
щество fem. 38)». 
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Первымъ изъ этихъ положетй сообщается судебному р -
шенію о присужденіи денежнаго взысканія значеніе право-
основанія залога, т. е. акта, порождающаго, чрезъ внесете 
въ вотчинную книгу, залоговое въ пользу даннаго взысканія 
обезпеченіе, или, другими словами, вводится въ область 
д йствующаго права новый, досел неизв стный посл д-
нему видъ залога, носящій въ западныхъ законодательствахъ 
названіе судебнаго и введенный въ проектъ подъ терминомъ 
залога пржудителънаіо (ст. 44 проекта). Пятое, седьмое и 
восьмое положеніе затрогиваетъ собою вопросъ о возможности 
для собственника предоставлять въ своемъ им ніи залоговыя 
права, пользующіяся лучшимъ старшинствомъ, противъ 
такихъ же правъ, уже установленныхъ, т. е. вопросъ о 
сохраненіи старшинства для предстоящаго залога; третье и 
четвертое—о передач залоговыхъ требованій, шестое— 
о вступленіи въ права вотчиннаго кредитора и второе— . 
объ отв тственности по упомянутымъ требованіямъ. Что 
касается принудительнаго залога, то общія соображенія, 
выясняющія отношеніе проекта къ этому институту, могутъ 
быть вполн исчерпывающимъ образомъ изложены въ связи 
съ соображеніями, относящимися къ другимъ, допускаемымъ 
проектомъ, правооснованіямъ залога (договору и зав щанію) 
и вообще къ вопросу объ условіяхъ (Формальныхъ и мате-
ріальныхъ) установленія залога, почему он п отнесепы къ 
объясненіямъ къ ст. 44 проекта, которая разр шаетъ этотъ 
вопросъ (І) . Зд сь, сл довательно, необходимо остановиться 
лишь на остальныхъ изъ упомянутыхъ вопросовъ и указать 
въ общихъ чертахъ положеніе, занятое проектомъ по отно-
шенію къ этимъ вопросамъ. 

Нельзя однакоже не зам тить, что то или другое разр -
шеніе почти вс хъ упомянутыхъ вопросовъ находится въ 
т сной, непосредственной зависимости отъ другого принци-
піальнаго вопроса залоговаго права, а именно отъ вопроса 
о сущности этого права, значеніи его среди другихъ вот-
чинныхъ правъ. Кром того, усвоенный проектомъ взглядъ 
на эту сущность отражается также и на многихъ другихъ 

(*) См. ниже, стр. 311 и сд д. 
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его постановленіяхъ, въ частности на т хъ, которыя прц-
м няютъ къ залогу начала гласности, спеціальности и без-
поворотности. Тамъ, гд залогъ понимается въ смысл 
средства обезпеченія обязательства должника, пли, что 
тоже самое, соотв тствующаго этому обязательству требо-
тнія кредитора, гд залогу, подобно тому, какъ это было 
въ римскомъ прав , присвоено значеніе права дополнитель
ною, законодательству, при изложеніи правилъ, относя
щихся къ залоговому праву, приходится считаться не только 
съ залогомъ, но и съ требованіемъ, какъ необходимыми 
составными частями всякой поземельно-кредитной сд лки въ 
обширномъ смысл этого слова, и различать об эти состав-
ныя части съ достаточною ясностью и посл довательностью. 
Въ самомъ д л , только такое развитіе въ шшжительномъ за-
конодательств правилъ, касающихся залога, въ состоянии 
представить надлежащую гарантію противъ возможности въ 
будущемъ крупныхъ недоразум ній и споровъ, которое отли
чается упомянутою ясностью и посл довательностыо. Тамъ 
именно, гд залогу придается вышеуказанное значеніе, налич
ность требованія явится однимъ изъ существениыхъ мате-
ріальныхъ условііі внесенія вотчинной записи,установляющей 
залоговое право. Такое значеніе залога вызываетъ, въ виду 
начала спеціальности, необходимость въ постановлении о 
томъ, чтобы требованіе это было надлежащпмъ образомъ 
опред лено. Наконецъ, при изложеніп правилъ, оиред -
ляющихъ д йствіе начала безповоротностіг, нужно им ть 
въ виду возраженія, касающіяся непосредственно не только 
залога, но и обезпечиваемаго имъ требованія, и опре-
д лить, въ какой степени допускается предъявленіе про
тивъ кредитора т хъ и другихъ возраженій. Совершенно 
другое, однако же, должно им ть м сто въ томъ случа , 
когда законодательство р шается отступить отъ взгляда на 
залогъ, какъ на право дополнительное, пытаясь преобразо
вать его въ право независимое, самостоятельное. Подобную 
попытку, какъ о томъ указано подробн е ниже, предста-
вляетъ собою мекленбургское и отчастп прусское законода
тельство. Въ виду сего необходимо зд сь же, прежде ч мъ 
перейти къ изложенію соображеній по отд льнымъ вопро-
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самъ заюговаго права, остановиться на томъ взгляд на 
сущность залога, который усвоенъ проектомъ при подроб-
номъ развитіи его положеній, относящихся къ залогу. Сд -
лать это необходимо т мъ бол е, что въ томъ или другомъ 
взгляд на сущность залоговаго права всего рельеФн е выра
жаются т общія ц ли, которыя законодательство пресл -
дуетъ въ отношеніи къ залогу, какъ орудію поземельнаго 
кредита, т практическія требованія, которыя къ посл д-
нему предъявляются. 

§ 1. Значеніе залога, какъ права допомительнаго. 

I. При обЗОр ИСТОрИЧеСКаГО раЗВИТІЯ ЗаЛОГОвагО права Дополнительная 
было уже зам чено, что^залогъ есть такое право, которое Р о л ь з а я о г а ' 
само по себ существовать не можетъ^дно только обезпе-
ченіе, какъ таковое, безъ права, ради котораго оно устано
влено, немыслимо у Если н тъ права, въ обезпеченіе кото
раго залогъ установленъ, то и не можетъ быть залога, ибо 
тогда н тъ предмета, подлежащаго обезпеченію. Говорить, 
сл довательно, о залог , какъ о прав уже возникшемъ, 
можно только въ предположеніи существованіядругаго права, 
а именно—права требованія, залогомъ этимъ обезпеченнаго] 

И такъ, какъ упомянуто выше, всякая вообще позе
мельно-кредитная сд лка слагается, въ д йствптельности, 
изъ двухъ правъ: права требованія и права залога, отлича
ющихся другъ отъ друга прежде всего т мъ, что первое 
пм етъ личный, а второе вотчинный характеръ. Всматри
ваясь ближе въ эту сд лку, необходимо отм тить еще дру
гое отличіе между обоими упомянутыми правами, проявляю
щееся во взапмномъ ихъ соотношенш другъ къ другу.̂ Въ 
то время, какъ право требованія представляется главнымъ 
изъ нихъ, ибо залогъ установленъ именно ради этого права, 
которое можетъ существовать и помимо залога, посл дній, 
напротпвъ того, им етъ значеніе права дополнительнаго, 
несамостоятельнаго. Не судьба требованія связана съ судь
бою залога, но судьба посл дняго съ судьбою требованія. 
Если нед ііствптельность или прекращеніе требованія вле-
четъ за собою недействительность или прекращеніе залога, 
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то недействительность или прекращеніе залога не можетъ 
им ть своимъ посл дствіемъ нед йствптельностп или пре-
кращенія требованія. 
I Въ этой то несамостоятельности залога заключается глав-
Іное отличіе его отъ другихъвотчпнныхъправъ. Въ то время 
какъ право собственности, право в чнаго пли пожпзненнаго 
влад нія, право жительства (Wohnung) и тому подобныя вот-
чинныя права существуютъ ради сампхъ себя, ради той 
пользы, которая можетъ быть достигнута бол е или мен е 
постояннымъ Фактичешшъ осуществленіемъ пхъ содержанія. 
залогъ, напротпвъ того, им етъ чисто акцессорное, допол
нительное значеніе. Онъ мыслпмъ и возможенъ только при ^ 
условіп существованія другаго права, служа средствомъ его / 
обезпечетя(1);] 

Таково значеніе залога, вытекающее пзъ самой природы 
вещей, значеніе, которое не можетъ пзм ниться, пока эко
номическая жизнь будетъ нуждаться въ этомъ пнститут . 
пока съ названіемъ залога будетъ соединяться понятіе права, 
направленнаго къ обезпеченію другаго права. Неудиви
тельно поэтому, что значеніе это присвоено залогу не только 
римскимъ правомъ, но и громаднымъ большпнствомъ совре-
менныхъ законодательствъ^ІІсходя изъ прпведеннаго взляда 
на залогъ, означенныя законодательства прпзнаютъ за кре-
диторомъ, сообразно двумъ правамъ, необходимо предпола-
гаемьшъ во всякой поземельно-кредитной сд лк ,п два сред
ства судебной защиты, два иска, направленные къ осуще-
ствлеиію этихъ правъ: одинъ—лгічный7 вытекающііі изъ 
лпчнаго требованія и заключающіііся въ прав обратиться 
ко всякому имуществу должника, и другой—вотчинный. 
порождаемый залогомъ, обезпечпвающимъ это требованіе и 
состоящш въ прав обратить взысканіе долга на заложенное 
им ніеЛ 

(1) Unger, System d. oesterreichischen allgemeinen Privatrechts, т. I 
стр. 530 и сл д.; Bremer, Hypothek u. Grundschuld {Göttingen Л 869 , 
стр. 4 и аі д.; Exner, Kritik d. Pfandrechtsbergiffes (Leipzig, 1879 \ 
стр. 189 n 190; его же, d. oesterreichische Hypothekenrecht, стр. 40. 
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^Искдюченіе изъ этихъ законодательствъ представіяетъ взглядъ на за-
собою мекленбургское законодательство, проводящее взглядъ л о г ъ м е к л е н б У Р г -

/тт хі. i \ СКаГО ПраВа. 

на залогъ (Hypothek), какъ на право самостоятельное, по
строенное на подобіе поземельнаго обремененія (Heallast) 
или вотчинныхъ выдачъі(Rentenkauf). Такъ какъ постано-
вленія этого законодательства послужили исходною точкой 
обнаружившихся въ литератур и въ н которыхъ законода-
тельствахъ попытокъ къ изм ненію вышеуказаннаго значе-
нія залога, то необходимо остановиться н сколько подробн е 
на этихъ постановленіяхъ. 

«Ипотечная книга, говоритъ ст. 16 пересмотр ннаго ипо-
течнаго устава для сельскихъ им аій въ великомъ герцог-
сгв мекленбургскомъ 18 октября 1848 года, пргшадле-
жгтъ не мщу случайнаго собственника^ а им нію^ совер
шенно независимо отъ-происходящихъ въ лицгъ собственника 
перем нъ и обтшаетъ свогімъ содержаніемъ исключительно 
только им ніе. А потому: 

4) посредствомъ внесенгя установляются не обезпеченгл 
личной отв тственности того^ кто проситъ о внесеніи, но 
самостоятелънъш вотчинныя обремененія им нія; 

.2J просьба о внесенш не обусловливается существованіемъ 
упомянутой личной отвтпственности; относительно послед
ней предоставляется все соглашенію сторонъ; 

3') новый собственнгтъ^ какъ таковой, не обязанъ личною 
отв ттвенностъю-». 

То же самое почти повторено въ пересмотр нномъ ипо-
течномъ усгав для городскихъ им ній названнаго вели-
каго герцогства 21 декабря 1857 года и въ дополненіи къ 
этому уставу, изданномъ 91 марта 1859 года. 

Мысль, положенная въ основаніе приведенныхъ узаконе-
ній, направлена къ тому, чтобы пзб жать въ поземельно-
кредптноЁ сд лк разчлененія ея на требованіе и обезпече-
ніе и зависимаго значенія вгораго, какъ дополнительнаго 
права, отъ перваго, какъ главнаго. Для достиженія этой 
ц лп мекленбургское право разсматриваетъ поземельно-
кредитную сд лку исключительно съ точки зр нія требова-
нія. Для того, чтобы отв тственнымъ по этому требованію 
являлся всякій собственшшъ пм нія, обремененнаго зало-
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гомъ, какъ таковой,—такъ, чтобы правомъ собственно
сти на им ні и опред ія.юсь лицо должника,—прпчемъ 
обязанность должника переходила бы на всякаго новаго прі-
обр тателя им нія, все равно, пріобр тено ли оно пмъ по 
общему (универсальному) основанію, т. е. по насл дству. 
или по частному (сингулярному),т. е. чрезъ покупку п т. п., 
и для того, чтобы таковая отв тственность ограничивалась 
только заложениымъ им ніемъ, требованіе пріурочено не къ 
должнику, а къ пм иію, какъ будто обязаниосгь, вытекаю
щая пзъ требованія, лежптъ непосредственно на пм ніи. 

і, Залогъ по мекленбургскому праву и есть само шребованіе; 
это есть внесенное въ ипотечную книгу обремененіе им нія, 
дающее мщу, въ пользу коего оно внесено, право требовать 
уплаты суммы, въ этой кты означенной. Следовательно, 
го, съ ч мъ соединяется по мекленбургскому праву назва-
ніе залога, должно заключаться въ прав , ц ль коего соето-
итъ не въ обезпеченіи другаго права, какъ бы сл довало 
заключить по самому существу залога, какъ таковаго. ДІЬЛО 

идешь о перенесены требованья въ самый залоіъ, а такъ 
какъ требованіе это должно лежать не на лпц ,а на іш нш, 
то о созданіп подъ именемъ залога вотчинного требования 
(Realobligation),вотчиннаго долга (Realschuld, Grundschuld), 
въ противоположность личному требовашю, личному долгіА 
Кром того, такъ какъ внесете залога по мекленбургскому 
праву не обусловливается существованіемъ лпчнаго обяза
тельства должника, то за залогомъ этпмъ признается комен-
таторамп означеннаго права значеніе формалънаю mpedoea-
нія, (Formalobligation), въ смысл рпмскаго законодатель
ства и современнаго вексельнаго права, т. е. требованія, 
независпмаго отъ своего правооснованія, черпающаго свою 
силу и д йствительность исключительно въ Факт своего 
существованія {х). 

Практичешя ц*- Построеніе, данное залогу мекленбургскпмъ правомъ. 
ли, коимъ отввчалъ о т в ^ Ч ало во многомъ т мъ стремленіямъ къ реФорм ппо-

течнаго законодательства, которыя проявились въ герман-

(1) ». МаіЪот, Das Mecklenburgische Hypothekearecht (Leipzig, 187Г, 
4, n 252. 
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ской литератур , гдавнымъ образомъ начала половины 
настоящаго стол тія (*). Д йствовавшая въ то время въ 
Пруссіи ипотечная система страдала преимущественно отъ 
медленности ипотечнаго д лопроизводства, обусловливав
шейся коллегіальнымъ устройствомъ ипотечныхъ установле-
ній, отъ ст снительнаго для заинтересованныхъ лицъ начала 
легальности, проникавшаго все это д лопроизводство, отъ 
не вполн последовательно проведеннаго начала спеціаль-
ностн, и отъ недосгатковъ началъ д йотвовавшаго законода
тельства въ отношеніи пріобр тенія права собственности на 
недвижимыя им нія. Но вышеупомянутыя стремленія были 
направлены не только къ устраненію означенныхъ недо
сгатковъ, къ зам н коллегіальныхъ установлеиій, на кото-
рыя были возложены обязанности по веденію вотчинныхъ 
книгъ, единоличными, къ освобожденію этихъ установленш 
отъ обязанности входить въ разсмотр ніе законности актовъ, 
на коихъ основаны просьбы о внесепіи правъ въ вотчинныя 
книги, къ запрещенію вносить въ эти книги требованіе 
безъ указанія суммы, до которой оно должно или можетъ 
простираться, и къ распространенію въ интересахъ позе-
мельнаго кредита начала внесенія правъ въ вотчинныя книги, 
какъ условія пріобр тенія этихъ правъ, и на право собствен
ности на недвпжимыя им нія. Чтобы помочь землед лію въ 
той нужд , которую оно ощущало въ отношеніп къ кре
диту, чтобы привлечь къ поземельной собственности свобод
ные капиталы въ достаточномъ количеств и удешевить 
поземельный кредитъ, признавалось необходимымъ увели
чить подвижность, которую сд лки поземельнаго кредита 
уже обладали, доведя ее до такой же степени, въ какой 
подвижность эта присуща сд лкамъ личнаго кредита. Сд -
лать это признавалось возможпымъ не только посредствомъ 
бол е строгаго проведеиія начала гласности и безповорот-
ностп вотчинныхъ книгъ въ прим неиіи къ залогу на счетъ 
начала добросов стности, т. е. путемъ распространенія 

(і) См., въ особенности, Mascher'a das deutsche Grundbuch und Hy
pothekenwesen (Berlin, 1869) и JSekker'a, die Reform des Hypotheken
wesens als Aufgabe des norddeutschen Bundes (Berlin, 1867). 
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означенныхъ началъ п на т случаи, когда пріобр та-
тель права по вотчинной книг зналъ о недостаткахъ этого 
права или о принадлежности его другому лицу,—но даже 
посредствомъ уничгожешя дополнительнаго характера залога. 
Преобразованію залога въ право самостоятельное должно 
было соотв тствовать и упрощеніе Формы залоговыхъактовъ, 
съ ц лью облегчить ихъ передачу изъ рукъ въ руки, 
образованіе каждаго такого акта въ вид документа, состо-
щаго изъ одного листа бумаги, удобнаго для быстраго, 
моментальнаго обзора, а также допущеніе передачи этихъ 
актовъ не только по простымъ и даже бланковымъ надпи-
сямъ, но и безъ надписи (^. Стремленія эти были, сл дова^7 
тельно, направлены къ тому, чтобы создать въ пользу позе-| 
мельнаго кредита такое же орудіе, какимъ является вексель! 
въ области личнаго кредита, и легкость обращенія которагс/ 
на денежномъ рынк была бы равна той, съ которой обраі 
щаются такіе носители личнаго кредита, какими являются 
облигаціп п другія процентныя бумаги на предъявив 
теля. Означеннымъ стремлеиіямъ отв чалъ мекленбургскпі 
залогъ именно въ виду будто бы его значенія, какъ Форі 
мальнаго требованія, какъ такого права, которое, не будучи 
обусловлено существованіемъ личнаго долговаго отношеніяі 
между кредиторомъ и должникомъ, нсключаетъ возможность 
предъявленія противъ пека, основаннаго на залоговомъ акт 
(Hypothekenbrief), возраженій, вытекающихъ изъ означен-
наго личнаго отношенія, п пригомъ не только, когда возраже-
нія эти направлены противъ посл дующихъ пріобр тателей 
залоговаго акта, но даже противъ первоначальнаго креди
тора или его еасл дниковъ (ст. 29 переем, ип. уст. для 
сельскихъ им ній и ст. 30 переем, ип. уст. для городскнхъ 

Теорія залоговаго Удовлетвореніе означенныхъ стремленій, конечно, въ той 
праваданятая мо- СТепенп, въ какой это завпеитъ отъ гражданскаго законо-
тивами прусскаго ^ г 

иаотечваго проекта дательства, составило олпжашпую задачу закоподательныхъ 
1872 г. работъ по реФорм прусской ипотечной системы, произво-

{*•) ßekker, в. п. с , стр. 15. 
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дившихся БЪ шестидесятыхъ годахъ (^. Оффиціальные 
мотивы къ выработанному по сему предмету проекту, поду
чившему, съ н которыми изм неніями, о мая 1872 года 
санкцію закона (2)? обращаются прежде всего къ критиче
скому анализу понятія залога, какъ самостоятельнаго права, 
справедливо полагая, что хотя Формулированіе научныхъ 
началъ и опред леній составляетъ ц ль науки, а не законо
дательства, т мъ не мен е для посл дняго, при установленіи 
пракгическихъ нормъ, предназначенныхъ для д йсгвигель-
ной жизни, обязательно исходить изъ правильныхъ и 
ясныхъ принциповъ и не вводить правилъ, когорыя не мо-
гутъ найти для себя логическаго оправданія (3). 

Остановившись прежде всего на термин «вотчинное тре-
бованіе» (Realobligation), въ смысл требованія, тягот ю-
щаго непосредственно на им ніи, прусскіе мотивы находятъ, 
что терминъ этотъ заключаетъ въ себ логическое противо-
р чіе и способенъ внести лишь смуту въ юридическія поня-
тія, такъ какъ всякое требованіе, всякое обязательство 
(Obligation) означаетъ аи что иное, какъ личное отношеніе, 
посл днее же необходимо предполагаетъ волю, а сл дова-
тельно личнаго должника. Зат мъ, означенные мотивы не 
допускаютъ возможности аналогіи между залогомъ съ одной 
стороны и поземелънымъ обремененіемъ (Reallast) и вотчин
ными выдачами (Rentenkauf), съ другой. Поземельныя 
обремененія и вотчинныя выдачи представляются, д йстви-
тельно, самостоятельными вотчинными правами; они возни-
каютъ и существуютъ сами по себ , а не въ качеств 
дополвительнаго права, когорымъ обезпечивалось бы испол-
неніе личнаго долговаго обязательства. Между т мъ залогъ, 
напротивъ того, немыслимъ безъ обязательства къ возврату 
или вообще къ уплат капитала, а, сл довательно, безъ 
долговаго отношенія, продолжающагося во все время суще-

^1) Werner, в. п. с , часть II, сгр. 9 и сл д., 21 и сл д. 
{2) Gesetz über den Eigenthumserwerb u. die dingliche Belastung der 

Grundstücke, Bergwerke, und selbstständigen Gerechtigkeiten vom S Mai 
1872; GrundJrach-Orbnung vom 5 Mai 1872. 

(3) См. оФФИціальное изданіе мотивовъ, ст. 31. 
8 
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ствованія залога, ибо посл дній им етъ ц лью обезпечить 
ц нностью им нія испоіненіе обязанности, вытекающей изъ 
этого отношенія. 

Найдя, такимъ образомъ, въ противоположность взгляду 
мекленбургскаго права, что залогъ направленъ непрем нно 
къ обезпеченію личнаго долговаго требованія и потому пред
ставляется немыслимымъ самъ по себ , безъ таковаго 
требованія, разсматриваемые пруссвіе мотивы, т иъ не 
мен е, не отказываютъ залогу въ значеніи самостоятель-
наго права, хотя и строятъ эту самостоятельность на совер
шенно другомъ основаніи. Основаніе это заключается, по 
мн нію мотивовъ, въ учрежденіи вотчинныхъ книгъ и въ 
связанныхъ съ этимъ учрежденіемъ началахъ гласности и 
безповоротности. Благодаря прим ненію этихъ началъ къ 
залогу оказывается, что возникновеніе и прекращеніе его 
поставлены въ зависимость отъ формальнихь актовъ внесе-
нія и погашенія залога по вотчинной книг , и что, сл до-
вательно, залогъ, не погашенный по вотчинной кнпг , 
продолжаетъ считаться для третьихъ лицъ существующимъ, 
хотя бы требованіе, имъ обезпеченное, прекратилось уже 
матеріально, т. е. вн книги. Такъ какъ то обстоятельство, 
что залогъ, въ данаомъ случа , признается существующимъ, 
не смотря на прекращеніе требованія,не согласуется съ зна-
ченіемъ залога, какъ права дополнигельнаго, то отсюда 
мотивы выводятъ то посл дсгвіе, что «нов ишее развитіе 
права (т. е. развитіе, выразившееся въ учрежденіи вотчин
ныхъ книгъ) стремится къ тому, чтобы изм нить въ про
тивоположную сторону начало, вытекающее изъ дополни-
тельнаго характера залога: д йствительность залога не 
должна бол е завис ть отъ действительности долга, а напро-
тивъ того Фактъ установленія залога не смотря на то, что 
посл дній является на самомъ д д лишь средствомъ обез-
печенія (ein sicherndes Recht), влечетъ за собою признаніе 
д йствительнымъ даже недгъйствителъпаго долга (muss sie 
selbst eine ungültige Schuld nach sich ziehen); залогъ не 
только долженъ носить основаніе своего существованія, а 
вм ст съ т мъ и свою силу въ самомъ себ , но даже по-
глощаетъ (absorbirt) правооснованіе долга и зам няетъ его 
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обязательствомъ къ упіат изв стной суммы, связан-
нымъ съ им ніемъ и обезпеченнымъ ц нносгью сего посл д-
няго». Такимъ образомъ, согласно взгляду мотивовъ, благо
даря учрежденію вотчинаыхъ книгъ, основание д йствитель-
ности залога переносится съ правовой сд лки (Rechtsge
schäft) на Формальный актъ его внесенія въ вотчинную 
книгу. «Залогъ, заключаютъ мотивы, хотя и им егь по 
ц ли своей дополнительное значеніе, однако же можетъ и 
долженъ стать самостоятельнымъ всл дствіе Формалнаго 
основания своего существованія и потому независгогымъ, 
получить такъ сказать значеніе вотштаю векселя (Real
wechsel)» . 

Такъ какъ на основаніи приведенной теоріи мотивовъ 
искъ по залогу основывается лишь на Факт внесенія залога 
въ вотчинную книгу и направленъ къ полученію удовлетво-
ренія изъ заложеннаго им нія, то посл дствіемъ сего при
знается, что прогивъ означеннаго иска, хотя бы онъ былъ 
предъявленъ первоначальнымъ кредиторомъ, или его насл д-
никомъ, не допускаются возраженія, вытекающія изъ лич-
наго долговаго отношенія, и что залогъ, поскольку онъ не 
сопровождается этимъ отношеніемъ, а существуетъ само
стоятельно, исключаетъ личную отв тственность должника і1). 
Другое весьма важное посл дствіе теоріи залога, какъ 
права, освобожденнаго отъ личнаго долговаго отношенія, 
заключается въ возможности введенія въ законодательство 
такъ называемой ипотеки собственника•, института, ц ль 
коего заключается въ томъ, чтобы дать собственнику воз
можность предоставлять въ своемъ им ніи залоговыя права, 
пользующіяся лучшимъ сгарпшнствомъ, противъ такихъ 
же правъ, уже установленныхъ (а). 

Предположенія разсматриваемаго проекта осуществились возраженія про-
впрочемъ только отчасти. Коммисія прусской палаты т н в ъ э т о г о п Р о е к т а 

Г . ПРУССКОЙ ігаяяты 

господъ при разсмотр нш этого проекта нашла, «что онъ, ГдСІІОдЪ> 

оставляя совершенно въ сторон , ради выдержанія одно-

палаты 

f1) Werner, в. п. с, ч. II, стр. 23 и сл д. 
(2) Тамъ же, стр. 26 и сл д. 
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образія и посл довательности въ отношеніи новаго правоваго 
начала (lediglich der Uniformität und Konsequenz des neuen 
Rechtsgedankes halber), существовавшую до т хъпоръ юри
дическую конструкцію залога и отказывая вдругъ этой кон-
струкціи въ прав на м сто въ систем и постановленіяхъ 
закона, заходитъ слишкомъ далеко и совершаетъ нпч мъ 
неоправдываемое насиліе надъ природой вещей и потребно
стями жизни. Подобно тому, какъ векселю противопоста
вляется обыкновенное долговое обязательство, съ указаа-
нымъ въ акт его основаніемъ долга, точно также отли
чаются отъ залога, расчитаннаго на подвижной и быстро 
реализуемый кредитъ, т залоги, которые не переходятъ 
изъ рукъ въ руки, а предназначены къ тому, чтобы слу
жить средствомъ къ обезпеченію индивидуально опред лен-
наго личнаго долговаго отношенія или такого, которое 
должно еще ближе опред литься (oder seine Lösung erwarten
den) по истеченіи опред леннаго времени Кто поэтому 

не нуждается для своего поземельнаго кредита въ залог , 
съ его строгою Формою вотчиннаго векселя (Grundwechsel), 
пли не находить ее удобною, тому должно быть дозволено и 
впредь обременять свою недвижимую собственность лишь 
залогами того рода, который былъ до сихъ поръ изв стенъ. 
Таковымъ дозволеніемъ будетъ достигнута для землевлад -
нія еще та очевидная польза, что количество залоговъ, рао-
читанныхъ на биржевой (рыночный) оборотъ (so genannte 
Verkehrshypotheken), не станетъ черезъ-чуръ большимъ и 
поземельному кредиту не будетъ нанесенъ значительный 
вредъ всл дствіе переполненія ими ипотечнаго рынка и что 
большое количество теперешнихъ залоговъ сохранитъ пол
ную ц нность и способность къ конкуренціи, не смотря на 
свою неудобоподвижную Форму. Этотъ взглядъ и вытекаю-
щія изъ него посл дствія могутъ найти себ выраженіе въ 
проект при посредств изм неній въ немъ, легко псполни-
мыхъ безъ ущерба для его тендендіи и строя (Struktur), 
заслуживающихъ полнаго признанія» (^. 

(*) Тамъ же, стр. 53 и 54. 



— 117 — 

Приведенное МН нІе, ПрИНЯТОе ПалаТОЮ ГОСПОДЪ, ПОЛу- Hypothek и Grund-
чило санкцію закона въ нов йшемъ прусскомъ ипотечномъ s c h u l d пРУсскаго »-

г тт х кона 5 мая 1872 г. 

прав . Иосл днее различаетъ два института права, напра
вленные, въ сущности, къ одной и той же ц ли долговаго 
обремененія недвижимыхъ им ній: залогъ въ собственномъ 
смысліъ .(Hypothek), какъ вотчинное право, находящееся въ 
зависимости отъ личнаго долговаго отношенія, и вотчинный 
долгъ (Grundschuld), въ смысл самостоятельнаго права f1). 
Оба эти института въ указанномъ значеніи ихъ вошли за-
т мъ и въ т германскіе ипотечные законы нов йшаго 
времени, которыя частью буквально воспроизводятъ по ста
нов ленія прусскаго закона, частью созданы по образцу по-
сл дняго, а именно въ законы, изданные 3 апр ля 1876 г. 
для княжества Ольденбургскаго, 1 марта 1877 г. для Ко-
бургъ-Гота, 25 января 1884 г. для Вальдека и Пирмонта, 
26 августа 1884 г. для НІаумбургъ-Липпе и др. 

II. Взглядъ на залогъ, какъ на самостоятельное право, въ п. значеніе зало-
смысл ли вотчиннаго требованія или обременяющаго им - г а П 0 русскому за-
ніе Формальнаго права на полученіе опред ленной суммы, К0Н0ДательствУ-
совершенно чуждъ нашему законодательству. Поземельное 
обремененіе (Reallast) и вотчинныя выдачи (Rentenkauf), 
послужившія первообразомъ для залога, въ смысл вотчин
наго требованія, образовались и развились въ вполн сло-
жившіеся институты на германской почв . Что же ка
сается до началъ гласности и безповоротности въ прим -
неніи къ залогу, которыя могли бы подать какой либо по-
водъ искать самостоятельности залога въ Формальномъ 
основаніи его возникновенія, то начала эти были у насъ 
совершено неизв стны. Кром того, Формы залога, подобныя 
вышеуказаннымъ, предполагаютъ, во всякомъ случа , вот
чинный характеръ этого права и вызваны, главнымъ обра-
зомъ, стремленіемъ облегчить оборотъ его. Между«т мъ^по 
банкротскому уставу и основанному на немъ д йствующему 
законодательству, залогъ не развитъ до значенія вотчин
наго права и передача закладныхъ не допускается. О само-

(2) Ст. 18 и сл д. закона 5 мая 1872 г. 
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стоятельности залога могла быть р чь только въ нашемъ 
древнемъ прав , когда, какъ изв стно уже, въ силу сд лки 
о залог кредиторъ пріобр талъ не одно лишь обезпеченіе 
им ніемъ должника будущаго удовлетворенія долга, въ 
строгомъ смысл этого слова, но право собственности на 
это пм ніе. Но, указанная самостоятельность залога 
становилась результатомъ того избытка обезпеченія, кото
рое кредиторъ пріобр талъ при посредств залога. Такъ 
какъ кредиторъ становился собственникомъ заложеннаго 
им нія съ самаго момента возникновенія залога и им ніе 
это обыкновенно превышало ц нностью своею сумму долга, 
то естественно, что кредитору нечего было заботиться о по-
лученіп удовлетворенія, что вопросъ объ удовлетвореніи 
долга могъ возникнуть въ виду интересовъ не кредитора, 
но, напротпвъ того, должника, превращаясь для посл дняго 
въ вопросъ о выкуп им нія и о полученіп при помощи тако-
ваго выкупа излишка ц нности, заключающейся въ пм ніи, 
противъ суммы долга. Право, пріобр тенное кредпторомъ 
при такихъ обстоятельствахъ, становилось д йствптельно 
независимымъ отъ лпчнаго долговаго отношеніяДЗа то, въ 
случа просрочки закладной, въ случа , когда должнпкъ не 
воспользовался принадлежавшимъ ему правомъ выкупа зало
женнаго пм нія, посл днее становилось неограниченною 
собственностью кредитора, все равно, превышало ли оно 
своею ц нностью сумму долга или н тъл Если поэтому 
кредиторъ, съ одной стороны, несъ убытки, въ случа 
малоц нностп им нія сравнительно съ ссуженымъ каппта-
ломъ, то, съ другой, онъ пользовался и прибылью, когда 
капиталъ этотъ былъ ниже стоимости им нія. Залоговая 
сд лка была соединена съ рискомъ, но такимъ, который 
тягот лъ на обоихъ участникахъ этой сд лки, т. е. не 
только на кредитор , но и на должнпк . Но о самостоятель
ности залога, о независимости его отъ личнаго долговаго отно-
шенія, нельзя уже говорить, когда д ло касается новаго 
нашего законодательства, т. е. посл того, когда залогъ 
получилъ, сообразно самому существу своему, значеніе 
права требовать удовлетворенія долга изъ пм нія, которымъ 
долгъ этотъ обезпеченъ. И д йствительно, закладныя раз-
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сматриваются банкротсшшъ уставомъ, какъ обязательства, 
обезпеченныя залогомъ (^. Въ установленномъ этимъ законо-
дательнымъ актомъ образц для закладныхъ, сохраяив-
шимъ свое значеніе по настоящее время (2), содержаніе 
ихъ опред ляется въ вид займа, обезпеченнаго залогомъ: 
«заняль я у такого-то . . . денегъ, а въ тгьзсъ денмахъ до 
онаго срока заложилъ я . . . ему . . . недвижимое 
свое гім ніе)) . . . Въ свод законовъ гражданскихъ залогъ 
опред ляется какъ право, кожмъ «обезпечиваются договоры и 
обязательства» (ст. 1554 и 1587 т. X ч. І? изд. 1857 г.), 
и самыя постановленія, касающіяся залога, изложены въ 
разд л объ обезпеченіи договоровъ и обязателътвъ вообще, 
т. е. рядомъ съ постановленіями о другихъ средствахъ обез-
печенія обязательствъ, а именно: о поручительств , неу-
стойк и заклад . 

Обращаясь теперь къ вопросу о томъ, какое значеніе Причины, по ко-
должно быть присвоено у насъ залогу съ введеніемъ ипо- Т О Р Ы М Ъ В Ъ проект* 

. вотчиннаго устава 
течной реформы, проектъ не могъ не отдать предпочтешя удержанъ взглядъ 
тому значенію, которое признается за этимъ инстигутомъ дъйствующаго зако-
въ силу д йствтющаго законодательства. Не говоря уже о н о д а т е л ь с , г в а н а з а" 

«і " «̂  Г •> логъ, какъ на право 
томъ, что отправная точка зр нія этого законодательства на дополнительное: 
залогъ, хотя, сказать мимоходомъ, она не выдержана съ 
надлежащею посл довательностью (3), та же самая, 
что и въ болыштнств западно-европейскихъ законода-
тельствъ, зам на ея въ проект вотчиннаго устава 
другою, сходною съ точкою зр нія мекленбургскаго или 
прусскаго права, представлялась бы нововведеніемъ, не-
оправдываемымъ ни юридическими соображеніями, ни соо-
браженіями, вытекающими изъ пользъ п нуждъ нашего 
землевлад нія. Если колебаніе правовыхъ началъ, уже 
утвердившихся въ законодательств , представляется вообще 
нежелательнымъ, если оно можетъ быть допущено .лишь въ 
виду настоятельной въ томъ необходимости, то т мъ бол е 

(*) См. наприм ръ, ч. И, ст. 70 и 76. 
(2) Приложеніе къ ст. 1643 т. X ч. I, свод. зак. гражд., изд. 1887 г. 
(5) Въ вопрос объ отв тственности по закладнымъ. 
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такое колебаніе представляется нежелательнымъ въ разсма-
триваемомъ сіуча . Для того, чтобы уб диться въ этомъ 
необходимо разсмотр ть н сколько ближе основанія меклен-
бургской и прусской теоріи, т мъ бол е, что при таковомъ 
разсмотр ніи выяснится самъ собою взглядъ, которымъ 
проектъ руководствовался по отношенію къ этому основ
ному вопросу ппотечнаго права. 

а) недостатки^ Что касается прежде всего мекленбургской теоріп, то 
меоенбуртой проектъ не могъ не разд лить взгляда на эту теорію моти-

вовъ прусскаго проекта. Къ соображеніямъ, приведеннымъ 
въ этихъ мотивахъ въ опроверженіе построенія, даннаго 
залогу по мекленбургскому праву, остается разв еще при
бавить, что право это вовсе не колеблетъ зиаченія залога, 
какъ права дополнительнаго, поскольку съ названіемъ за
лога соединяется поиятіе обезпечпвающаго права, а не 
самаго права требованія. Мекленбургскіи залогъ, какъ 
право самостоятельное, сталъ возможенъ лишь прп помощи 
отождествленія залога съ требованіемъ, хотя п искусственно 
перенесеннымъ съ лица на пм ніе, такъ что залогъ этотъ. 
какъ упомянуто выше, п есть самое требованіе, но напра
вленное противъ всякаго собственника пм нія п ограничен
ное въ отношеніи удовлетворенія исключительно ц нностыо 
им нія. Въ той же степени, въ какой въ силу приведенныхъ 
соображеній неприложимо къ залогу понятіе «вотчиннаго 
требованія», представляется также неправильнымъ и отож-
дествленіе мекленбургскаго залога съ понятіемъ формаль
ною требованія римскаго и современнаго права (stipulatio, 
вексель). Какъ изв стно, безъ наличности правоосноваиія 
(causa obligationis) никакое требование не мыслимо и если 
правооснованіе это скрыто въ Формальномъ требованіп, то 
обстоятельство это, т мъ не мен е, не исключало по рим
скому праву возможности предъявлять противъ иска по 
таковому требованію возраженія, вытекавшія пзъ его право-
основанія f1), подобно тому, какъ такія возражения допу-

(*) Ср. Baron, Pandeckten, 5-te Auflage (Leipzig, 1885), стр. 347 и 
сл д.; Wächter, Pandekten (Leipzig, 1880 и 1884), т. II, стр. 353; Dem-
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скаются и вексельнымъ правомъ, пока споръ идетъ между 
первоначальными участниками вексельнаго обязательства. 
Къ тому же, хотя д йствительно интересы поземельнаго 
кредита (въ видахъ облегченія передачи закладныхъ) нуж
даются въ изв стномъ ст сненіи должника въ прав предъ
являть возраженія, вытекающія изъ личнаго правоотноше-
нія, противъ иска, основаннаго на залоговомъ акт , но 
только въ т хъ случаяхъ, когда д ло идетъ о третьихъ 
лицахъ въ ипотечномъ смысл этого слова, т. е. о дальн й-
шихъ пріобр гателяхъ правъ по залоговому акту, но не о 
первоначальныхъ контрагентахъ. Достиженіе этой ц ли, 
однако же, возможно и помимо законодательныхъ опытовъ 
надъ залоговымъ правомъ, клонящихся къ искусственному 
превращенію его въ самостоятельное право f1). 

Насколько, впрочемъ, воспроизведеніе въ положитель-
номъ прав такого превращенія залога невозможно, на
сколько недостижимо вполн строгое, посл довательное 
проведете понятія о Формальномъ требованіи, тягот ющемъ 
исключительно на им ніи, тому лучшимъ дЬказательствомъ 
служитъ то обстоятельство, что и мекленбургское законода
тельство, несмотря на все его стремленіе освободить залогъ 
отъ личнаго долговаго правоотношенія, не могло, уступая 
требованіямъ д иствительной логики вещей, не предоставить 
собственнику им нія, пока д ло идетъ между нимъ и перво-
начальнымъ кредиторомъ, право защищаться противъ без-
денежнаго требованія предъявленіемъ возраженія о непо-
лученныхъ деньгахъ [exceptio поп numeratae pecuniae (*)]. 
Между т мъ очевидно, что возраженіе это исходитъ изъ 
предположенія о необходимости существованія личнаго дол
говаго правоотношенія, что оно безъ такого предположенія 
было бы немыслимо. Наконецъ, какъ бы то ни было, залогъ 
въ смысл самостоятельнаго права, присвоенномъ ему мек-
ленбургскимъ законодательствомъ, не въ состояніи обнять 

burg, Lehrbuch d. preusischen Privatrecht, т. II (Halle, 1877), cip. 29 и 
сл д., и другихъ. 

(1) См. ниже ст. 106 проекта и объясненія къ ней. 
(2) v. Maibom, d. mecklenburgische Hypothekenrecht, стр. 169, 176 

и сл д. 
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собою вс случаи установленія залога, вызываемый насущ
ными потребностями д йствительной жизни. Онъ р ши-
тельно неприм нимъ ко вс мъ т мъ случаямъ, когда д ло 
идетъ не о сд лк поземельно-кредитной въ т сномъ смысл 
этого слова, не о вайм , обезпеченномъ на им ніп, а объ 
обезпеченіи залогомъ какого либо требованія, вознпкшаго 
уже или им ющаго еще возникнуть въ будущемъ пзъ 
изв стнаго, конкретнаго правоотношенія (какъ-то: объ обез-
печеніи залогомъ уплаченной впередъ арендной платы, 
будущихъ взносовъ, причитающихся по договору товарище
ства, ит. п.), т. е. о такъ называемомъ кредитномъ залог , 
ибо въ этихъ случаяхъ индивидуальныя особенности каждаго 
даннаго правоотношенія играютъ весьма существенную 
роль, выступаютъ на первый планъ и не могутъ, сл дова-
тельно, стушеваться только потому, что къ нимъ присоеди
нилось еще другое правоотношеніе, порождаемое Фактомъ 

становленія залога, 
и прусской теоріи и Но и теорія залога, построенная мотивами къ прусскому 
въ частности закона П р 0 е к т у 9 е д В а л п можетъ быть признана безусловно правиль

ною. То, что обращаетъ на себя прежде всего внпманіе при 
разсмотр нш этой теоріи—это двойственность, которою отли
чается современное прусское законодательство по отноше-
нію къ залогу. Теорія эта, какъ упомянуто выше, основана 
на томъ соображеніп, что учрежденіе вотчинныхъ книгъ п 
связанныя съ нпмъ начала гласности и безповоротностп 
превращаютъ залогъ въ право самостоятельное; а между 
т мъ • построенное на означенныхъ началахъ прусское 
законодательство, рядомъ съ введеніемъ такъ называемаго 
грундшулъда, залога въ смысл самостоятельнаго права, 
удержало также и ипотеку, т. е. залогъ съ его характеромъ 
права дополнптельнаго. Но, очевидно, что, допуская при 
д йствіи ипотечной системы и посл дній изъ упомянутыхъ 
видовъ залога, прусское законодательство т мъ самымъ 
отрицаетъ существованіе необходимой, логической связи 
между посылкою, пзъ которой исходитъ теорія мотивовъ къ 
проекту, и окончательнымъ выводомъ этой теоріи, между 
ипотечной спстемой, съ ея характерическпмп началами 
гласности и безповоротностп п самостоятельнымъ значе-
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ніемъ залога, какъ неизб жнымъ будто бы ея посі дствіемъ. 
Такое противор чіе между мотивами проекта, съ одной сто
роны, и самимъ закономъ, съ другой, всего наглядн е уб ж-
даетъ въ искусственности означенной теоріи, въ томъ, что вы
воды ея представляются совершенно произвольными, что она 
является не бол е, какъ попыткою обосновать научно осущест-
вленіе въ залог т хъ практическихъ стремленій по отноше-
нію къ поземельному кредиту, которыя были приведены выше, 
и построена подъ вліяніемъ этой предвзятой мысли. Указанное 
противор чіе не могло не вызвать въ германской юридиче
ской литератур , на первыхъ же порахъ посл изданія 
новаго закона, весьма крупныхъ недоразум ній въ отноше-
ніи опред ленія значенія вновь введеннаго въ прусское 
законодательство института вотчттіо долга (Grundschuld), 
въ отличіе отъ существующаго рядомъ съ нимъ залога 
(Hypothek). Въ то время, какъ одни изъ юрнстовъ, во глав 
съ Ферстеромъ, принимавшимъ весьма д ятельное участіе 
въ разработк прусскаго проекта, прим няютъ къ вотчин
ному долгу теорію залога, изложенную въ мотивахъ этого 
проекта, и опред ляютъ его поэтому въ смысл обреме-
няющаго им ніе Формальнаго права на полученіе изв стной 
суммы, черпающаго свою силу изъ Факта внесенія под
лежащей статьи о залог въ вотчинную книгу (*), 
другіе, напротивъ того, стремясь къ полному осво-
божденію вотчиннаго долга отъ личнаго требованія, то воз
вращаются къ отвергнутой мотивами проекта аналогіи 
съ вотчинными выдачами (2), то видятъ въ вотчинномъ долг 
право требовать изъ существа им нія (aus der Substanz des 
Grundstücks) суммы, означенной въ акт поземельнаго 

(1) Förster, Preusisches Grimdbiichrechl (Berlin, 1872), стр. 139; 
Turnau, die Grundbuchordnung vom S Mai 1872 (Paderborn, 1878), 
II изданіе, ч. I, стр. 61. 

(2) Kuhnass, Untersuchung d. Begriffs der Grundschuld (Berlin, 1878), 
II изд., стр. 48 и сл д.; Achilles, die preusischen Gesetze über Grund-
eigenthum und Hypothekenrecht vom S Mai 1872 (Berlin u. Leipzig, 
1881), 3-тье изд., стр. 156—164; Buchka, die Hypothek d. Eigenthümers 
nach den neuen deutschen Gesetzgebungen u. in ihrem Verhältniss zum 
römischen Recht (Wismar, Rostock u. Ludwigslust, 1875), стр. 80 и 84. 
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долга (Grundschuldbrief) (г). Однако же очевидно, что въ 
посл днемъ случа д ло идетъ опять таки объ отвергн -
томъ мотивами проекта вотчжномъ требовати (Realobtiga-
!іоп)5въ противоположность требованію личному,т. е.о поня-
тіи права, по отношенію къ которому обязаннымъ состоитъ 
им ніе, а не лицо, какъ будто можно вообще предположить, 
что платить им ніе, а не собственникъ его, какъ будто пла-
тежъ не есть д йствіе собственника, а самое требованіе не 
есть право на это д йствіе, лишь обезпеченное им ніемъ. 

Вглядываясь за симъ ближе въ разсматриваемую теорію 
мотивовъ къ прусскому проекту, нельзя не уб диться, что 
то, что служитъ ея исходною точкою, составляетъ на са-
момъ д л не бол е какъ посл дствіе началъ гласности и 
безповоротности, обнаруживающееся одинаково какъ по 
отношенію къ залогу, такъ и по отношенію ко вс мъ про-
чимъ правамъ, на которыя эти начала распространяются. 
Сущность названныхъ началъ, какъ изв стно, направлена* 
къ защит интересовъ третыіхъ лицъ. Установляемыіі этими 
началами перев съ Формальной стороны праванадъматеріаль-
ной проявляется только по отношенію къ правамъ, уже вне-
сеннымъ въ вотчинную книгу, и при томъ лишь въ по.іьзу 
пріобр тптелей этихъ правъ отъ лицъ, за коими права ein 
первоначально записаны по вотчинной книг . Только указан-
нымъ пріобр тателямъ не могутъ быть противопоставлены, 
въ силу началъ гласности и безповоротности, возражения, 
вытекающія изъ личнаго отношенія, на основаніи котораго 
право внесено въ вотчинную книгу, если возраженія эти не 
были своевременно въ книг оглашены. Сл довательно. 
начала гласности и безповоротности не даютъ никакого 
повода къ тому, чтобы выдвинуть Формальную сторону 
права, въ данномъ случа залога, на первый планъ съ 
самаго момента внесенія этого права въ вотчинную книгу, 
до передачи его другому лицу и вид ть основаніе его силы, 
даже пока д ло идетъ между первоначальными контраген-

(1) ßccius, въ і-чъ посмертномъ изданіи соч. Ферстера, Theorie u. Praxis 
d. heutigen gemeinen preussichen Privatrechts, т. Ill (Berlin, 1883), 
стр. 454. 
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тами, исключительно въ. одной только Формальной сторон 
этого внесенія, независимо отъ матеріальной.—Да и говоря 
вообще, существуехъ ли какое либо ос-нованіе къ тому, 
чтобы освободить первоначальнаго кредитора отъ возраже-
тй,вытекающихъ изъ личнаго правоотношенія его съ долж-
никомъ? Какую ц ль могло бы пресл довать такое освобож-
деніе? Мотивы къ прусскому проекту указываютъ на то, 
что капиталисты, гарантированные отъ означенныхъ возра-
женій, будутъ скор е склонны пом щать свои деньги подъ 
залоги (г). Но не очевидно ли, что зд сь д ло идетъ о 
защит лица отъ посл дствій, вытекающихъ изъ неправо-
м рпой сд лки, въ которой оно же само и принимало уча-
стіе. Защита эта была бы, сл довательно, направлена 
почти исключительно въ пользу лицъ недобросов стныхъ, 
разсчитывающихъ на возможность воспользоваться плодами 
такой сд лки, которая или нед йствительна съ самаго на
чала, или должна была бы быть признана по какимъ либо 
причинамъ несостоявшеюся, или матеріально уже прекра
тилась. Пойти такъ далеко въ логическомъ развитіи 
разсматриваемой теоріи признано было однако же и 
со стороны прусскаго проекта невозможнымъ. Такъ, по 
этому проекту, противъ первоначальнаго кредитора не 
должны быть допускаемы возраженія, вытекающія изъ 
нед нствительнаго вознжновенія долга, потому что, согла
сно объясненію мотивовъ, долгъ не составляетъ основанія 
ипотекарнаго иска. Искъ этотъ основывается только на 
Факт внесенія залога въ вотчинную книгу и им етъ ц лью 
полученіе удовлетворенія изъ заложеннаго им нія. Т мъ не 
мен е, допускаются возраженія, направленныя къ призна-
нію долга тшшеннымъ, а также сверхъ т хъ, которыя 
могутъ быть усмотр ны изъ вотчинной книги или предъ
явлены противъ всякаго кредитора, возраженія, касающіяся 
нед йствительнаго возникновенія залога, напр. при помощи 
обмана со стороны мнимаго собственника или на основаніи 
подложнаго акта. Первыя изъ означенныхъ возраженій, а 

{*•) Werner, в. п. с , ч. II, стр. 24. 
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именно т , которыя направлены къ признанію долга пога-
шеннымъ, допускаются, согласно объясненію мотивовъ, 
потому, что съ погашеніемъ долга отпала и ц ль залога, 
заключающаяся въ обезпеченіи долга, почему и самый 
залогъ матеріально уже не существуетъ (г). Очевидно, 
однакоже, что установленное зд сь различіе между возра-
женіями того и другаго рода является на самомъ д л 
искусственнымъ, ибо ц ль залога представляется отпавшей и 
посл дній матеріально не существуетъ, когда долгъ на са
момъ д л не возникъ, наприм ръ, потому, что предпола-
лагаемый заемъ не состоялся, что деньги не были переданы 
должнику и т. п., и что, сл довательно, псключеніе этихъ 
возраженій между первоначальными контрагентами не оправ
дывается ни раціональными нуждами поземельнаго кре
дита, ни теоретическими соображеніями и нарушаетъ, въ 
тоже время, самыя существенныя требованія права и спра
ведливости. 

Строго говоря, указываемое мотивами прусскаго проекта 
обстоятельство о томъ, что неунпчтоженный въ вотчинной 
книг залогъ, переданный третьему лицу, продолжаетъ счи
таться д нствительнымъ по отношенію къ этому лицу, не 
смотря на то, что обезпеченное залогомъ требованіе уничто
жилось уже матеріально, т. е. вн книги, могло бы слу
жить доказательствомъ самостоятельнаго значенія залога, 
какъ таковаго, лишь въ томъ случа , если бы означенное 
третье лицо очутилось обладателемъ одного лишь залога, 
какъ обезпеченія, независимо отъ того требованія, ради 
котораго обезпеченіе было установлено. Между т мъ оче
видно, что это не мыслимо и самыя мотивы не донускаютъ 
ничего подобнаго. Если упомянутое третье лицо пріобр -
таетъ въ разсматриваемомъ случа не только залогъ, но и 
требованіе, такъ это не всл дствіе того обстоятельства, 
будто бы, какъ полагаютъ мотивы, залогъ влечетъ за собою 
требованіе, а по совершенно другимъ причинамъ. Д ло въ 
томъ, что требованіе является необходимымъ предположе-

(*) Тамъ же, стр. 23 и сл д. § 34 прусскаго проекта. 
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ніемъ залога, что залогъ безъ требаванія невозможенъ. Къ 
тому же, требованіе является такимъ предположеніемъ, кото
рое не то, чтобы было скрыто, но напротивъ того явно, т.е. 
можетъ быть усмотр во изъ вотчинной книги. Теорія моти-
вовъ прусскаго закона беретъ за исходную точку запись о за-
лог , вполн оторванную отъ самого требованія, такъ какъ 
о посл днемъ вотчинная книга совершенно умалчиваетъ. 
Между т мъ подобно тому, какъ залогъ немыслимъ помимо 
требованія, точно также, при существованіи ипотечной 
системы, невозможно установленіе залога безъ внесенія тре-
бованія. Безъ бол е или мен е точнаго указанія въ вотчин
ной книг того требованія, къ которому залогъ относится, 
суммы, на которую оно простирается, сроковъ ея уплаты 
полностью или по частямъ, разм ра процентовъ и т. п., 
объемъ установляемаго обезпеченія оставался бы совершен
но неизв стнымъ. Безъ такого указанія, внесенный въ 
книгу залогъ страдалъ бы полнымъ отсутствіемъ опреде
ленности, не былъ бы въ надлежащей степени пндивидуа-
лизированъ. Понятно однакоже, что при указанныхъ 
обстоятельствахъ падаетъ сама собою необходимость коле
бать обусловливаемое сущностью залога значеніе его, какъ 
права дополиительнаго. Стремленіе оградить посл дующаго 
пріобр тателя правъ по ппотекованвому долгу отъ возраже-
ній, направленныхъ противъ этихъ правъ и вытекающпхъ 
изъ личнаго отношенія его праводателя съ должнпкомъ. 
вызываемое интересами облегченія оборота поземельно-
кредитныхъ сд локъ, достигается при полномъ сохраненіи 
за залогомъ означеннаго его значенія. Въ самомъ д л , съ 
матеріальнымъ прекращеніемъ требованія прекратился 
матеріально и залогъ, обезпечивавшій это требованіе. Но 
такъ какъ подлежащая запись, свид тельствующая о тре-
бованш и залот, не уничтожена по вотчинной книг , то 
для третьихъ лицъ, полагающихся на достов рность этой 
книги, продолжаетъ считаться д йствительнымъ все то, что 
объято содержатель означенной затісгц т. е. и требовате 
и залогъ, хотя бы не только первое вм ст залогомъ, еапри-
м ръ, при посредств платежа, но и одинъ только залогъ, 
наприм ръ, всл дствіе отказа отъ него кредитора, прекра-
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тились уже вн книги. Другими словами, начала гласности 
и безиоворогности, разсматриваемыя по отношенію къ позе-
мельно-кредитаымъ сд лкамъ, касаются въ одинаковой сте
пени обоихъ правъ, входящихъ въ составъ этпхъ сд локъ, 
т. е. какъ требованія, такъ и залога, и им ющихъ каждое 
свое отд льное правоосноваиіе.Д йствіе означенныхъ началъ 
выражается отнюдь не въ преобразованіп залога въ само
стоятельное право, пли въ поглощеніи залогомъ долговаго 
отношенія, а въ освобожденіи третьяго лица отъ неоглашен-
ныхъ по вотчинной книг возраженш, которыя могли бы 
быть ему противопоставлены изъ правооснованіп каждаю 
изъ обоихъ вышеупомянутыссъ щшвъ> 

Засимъ остается еще добавить, что достпженіе ц ли, 
къ осуществленію которой направлена такъ называемая ипо
тека собственника, возможно помимо колебанія значенія за
лога, скакъ права дополнительнаго. Оно возможно именно при 
помощи предоставленія собственнику права удержать въ вот
чинной книг старшинство для предстоящаго залога (ст. 6 і — 
73 проекта вотчиннаго устава), права, сущность коего, 
какъ она выразилась въ проект вотчиннаго устава, будегъ 
объяснена ниже. 

Что д ііствптельно изложенная теорія самостоятельности 
залога практически неосуществима, что логически выдержан
ное развитіе ея въ правилахъ положительнаго закона съ 
одной стороны невозможно, а съ другой—ведетъ къ уста-
новленію правилъ, которыя, не обусловливаясь настоятель
ными интересами кредита, иарушаютъ въ то же время 
самыя существенныя требованія справедливости, въ томъ 
уб ждаютъ еще сл дующія соображенія. Для того, чтобы 
изб жать результата, при которомъ залогъ п требованіе 
очутились бы въ разныхъ рукахъ, почему собственнику 
могла бы угрожать опасность подвергнуться двойной отв т-
ственности, разъ по залогу и другой разъ по требованію, 
прусскін проектъ (^, а за нпмъ и самый законъ (2) оказа-

і1) Ст. 48 и мотивы къ ней; см. Werner, в. п. с , ч. I, стр. 27; ч. II, 
стр. 24. 

(2) Ст. 52 закона о пріобр. пр. собст. о мая 1872 г. 
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лись вынужденными постановить, что съ передачею залога 
(вотчиннаго долга) помимо личнаго требованія посл днее 
прекращается. Очевидно однакоже, что постановленіе это 
находится въ самомъ явномъ противор чіи съ теоріею неза
висимости залога отъ личнаго требованія и обусловливаемою 
этою независимостью возможностью передачи одного только 
залога, помимо требованія. Кром того, прим неніе въ 
прусскомъ законодательств теоріи, направленной къ осво-
божденію залога отъ личнаго гребованія, привело законо
дательство это къ лишенію кредиторовъ, требованія 
коихъ внесены одновременно съ вотчиннымъ долгомъ или 
посл этого права, возможности оспаривать д йствитель-
ность сего долга (actio Pauliana), ибо въ виду означенной 
теоріи д йствительность или нед йствительность личнаго 
требованія становится будто бы для упомянутыхъ кредито
ровъ совершенно безразличною С1). Между т мъ не подле-
житъ сомн нію, что подобное правило, отымая у кредито
ровъ возможность бороться противъ нарушающаго ихъ инте
ресы безденежнаго обремененія им нія долгами,—хотя бы 
долги эти числились еще за лицами, въ пользу коихъ они 
были первоначально внесены въ вотчинную книгу или за 
насл дниками этихъ лицъ,—не можетъ быть оправдано 
какими либо соображеніями.—Наконецъ, на что также 
нельзя не обратить вниманія, залогъ, какъ самостоятельное 
право, развитъ въ прусскомъ законодательства съ суще-
ственнымъ нарушеніемъ началъ гласности и безповоротно-
сти, т. е. т хъ именно началъ, которыя составляютъ крае
угольный камень всякой правильно устроенной ипотечной 
системы. Изв стно, что начала эти вызваны необходимостью 
облегчить и упрочить оборотъ правъ, внесенныхъ въ вот-
чинныя книги, въ томъ числ , сл довательно, и требованій, 
обезпеченныхъ залогомъ, и что достиженіе означенной ц ли 

{1) См. ст. 36 проекта к мотивы къ ней ("Werner, в. п. с , ч. I, стр. 21 
и ч. II, стр. 26). Въ прусскомъ закон (ст. 40) сд лано изъятіе изъ выше-
приведеннаго правила для кредиторовъ, права коихъ внесены одновременно 
съ подлежащимъ вотчиннымъ долгомъ или посл него, въ исшлненіе 
судебнаго р шенія. 

9 
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возможно лишь при томъ условіи, когда знаніе одного только 
содержанія вотчинныхъ книгъ будетъ признано обязатель-
нымъ для трегьихъ лицъ, когда содержанію этому дано 
будетъ преимущество не только въ случа несогласія его съ 
актами, на основаніи коихъ произведены записи въ книг , 
но и съ актами, выданными вотчинными установленіями на 
основаніи означенныхъ записей. Между т мъ прусское 
законодательство въ стремленіи своемъ создать въ вотчин-
номъ долг (Grundschuld) легкое, на подобіе векселя, ору-
діе поземельнаго кредита очевидно колеблетъ означенное 
основаніе этого кредита. Законодательство это не ограничи
вается т мъ, что соединяетъ съ вотчиннымъ долгомъ значе-
ніе самостоятельнаго вотчиннаго обремененія им нія, могу-
щаго переходить изъ рукъ въ руки помимо личнаго требо-
ванія; оно не только допускаетъ передачу акта поземельнаго 
долга (Grundschuldbrief) по бланковымъ надписямъ (*) и 
пріобщеніе къ этому акту купоннаго листа (8), но связы-
ваетъ и самое существованіе вотчиннаго долга съ актомъ, 
являющимся носптелемъ его (3), и при томъ до такой сте
пени, что содержанію этого акта, а не содержанію вотчин
ныхъ книгъ (какъ это признано лишь по отношеиію къ 
залогу—Hypothek), дается р шительное преобладаніе (4), 
такъ что въ случай противор чія между актомъ вотчиннаго 
долга и вотчинною книгою первому прииадлежитъ преиму
щество. Понятно однакоже, что при существоваши подоб-
наго правила вотчинныя книги лишаются уже своего харак
тера достов рности. Третьи лица не могутъ безусловно 
полагаться на вотчинныя книги и, пріобр тая права по этимъ 
книгамъ, рискуютъ бол е или мен е значительными убыт
ками, когда, наприм ръ, по ошибк вотчиннаго установле-
нія или по другимъ причинамъ, сумма предшествующаго 
означеннымъ правамъ вотчиннаго долга, показанная въ 

[*•) Ст. 55 зак. о пріобр. пр. соб. 
. (2) Ст. 39 зак. о пр. пр. соб.; ст. 128 прусск. уст. о вотч. іш. 1812 г. 

І3} Ст. 20 зак. о пр. пр. соб.; ст. Ш уст. о вотч. кн. Ср. Dernburg nnd 
Hinrichs, daspretrssische Hypothekenrecht (Leipzig, 1877), стр. 62. 

(*} Ст. 38 и 49 зак. о пріобр. права соб. 
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акт его, окажется больше суммы, значащейся въ вотчин
ной книг . 

Какъ бы то ни было, разсмогр ніе вышеприведенныхъ 
законодательныхъ попытокъ къ введенію такого правоваго 
института, служащаго ц лямъ поземельнаго кредита, при 
посредств коего можегъ быть изб гнуто зависимое значе-
ніе залога отъ личнаго долговаго отношенія, приводитъ съ 
несомн нною очевидностію къ сл дующимъ результатамъ, а 
именно, во 1-хъ5 что попытки эти вызваны стремленіемъ 
изм нить условія, въ которыхъ поземельный кредитъ нахо
дился на основаніи д йствовавшей уже ипотечной системы; 
во 2-хъ, что стремленіе это было направлено въ сторону 
сообщенія поземельно-кредитнымъ сд лкамъ способности, по 
возможности, къ такому же легкому и быстрому обороту, 
какою обладаютъ орудія личнаго кредита, въ род векселей, 
облигацій и тому подобныхъ бумагъ; въ 3-хъ, что подобный 
институтъ не въ состояніи исчерпать вс хъ задачъ. служе-
нію которымъ призванъ залогъ, въ значеніи права, обезпе-
чивающаго другое право, а прим нимъ разв для ц лей 
поземельнаго кредита въ строгомъ смысл (^ и, въ 4-хъ, 
что во всякомъ случа попытки эти выросли на своеобраз
ной юридической почв , объясняемой ея историческими 
особенностями, и возможность осуществленія ихъ въ такомъ 
вид , при которомъ сущность новаго института и посл д-
етвія, имъ порождаемыя,не возбуждали бы серьезныхъ недо-
ум ній и споровъ, не установлена окончательно ни совре
менною наукою права, ни законодательною практикою. 
Такъ, наприм ръ, по свид тельству одного изъ изв стныхъ 
комментаторовъ Французскаго ипотечнаго права француз-
скимъ юристамъ чрезвычайно трудно освоиться съ мыслью 
прусскаго грундшульда. Значеніе залога, какъ права допол-
нительнаго, представляется Французскимъ авторамъ до того 
само собою понятнымъ, что они даже не останавливаются 
особенно на этомъ значеніи (2). \ 

(*) См. выше стр. 116. 
(2) Pachelt, das rheinisch-französische Privilegien und Hypothekenrecht 

(Leipzig, 1876), стр. 22, прим. 1. 

* 
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б) практическія При такихъ обстоятельствахъ, нежелательность введеніа 
соображения въ Y н а с ъ в ъ н а с т 0 Я щ е е время института, сроднаго меклен-
пользу оставлешя i Y

 г 

въ проект* нынтип- бургской ипотек или прусскому грундшульду, едва ли нуж-
няго взгляда наше- дается еще въ пространныхъ объясненіяхъ. Переходъ отъ 
го права ва задогъ. път$тт% системы законодательства о залог къ систем 

ипотечной, освобожденіе этого законодательства отъ ст -
сненій, связанныхъ съ установленіемъ залога, какъ по 
отношенію къ должнику, такъ и кредитору и подчинееіе 
правилъ, касающихся залога, д йствію началъ гласности, 
безповоротности и спеціальности, представляется, уже само 
по себ , въ высшей степени значительнымъ шагомъ впередъ 
на пути раціональнаго развитія у насъ д ла поземельнаго 
кредита. Реформа залога, осуществленная въ этомъ вид , и 
безъ всякаго колебанія значенія залога, какъ права 
дополнительваго, присвоеннаго ему нын д йствующимп 
законами, обезпечитъ въ достаточной степени, насколько 
это зависптъ отъ гражданскаго законодательства, свободный 
прпливъ капиталовъ къ поземельной собственности. Въ 
этомъ по крайней м р уб ждаетъ въ достаточной сте
пени опытъ большинства западно-европейскихъ государствъ 
и двухъ нашпхъ окраинъ—царства польскаго и прпбалтш-
скаго края, въ которыхъ д йствуетъ ипотечная система, 
построенная на вышеуказанныхъ основаніяхъ. Между т мъ, 
какъ изв стно, сельское хозяйство въ этихъ странахъ нахо
дится на гораздо бол е высокой степени культуры, ч мъ 
въ нашихъ внутреннихъ губерніяхъ. Создавать, сл дова-
тельно, при помощи ипотечнаго законодательства бол е 
радикальныя орудія поземельнаго кредита сравнительно съ 
т ми, которыя изв стны законодательствамъ названныхъ 
государствъ и окраинъ, идти въ этомъ отношеніи по напра-
вленію, усвоенному мекленбургскимъ и прусскимъ правомъ, 
значило бы, по меньшей м р , заб гать слпшкомъ впе
редъ, предъявлять къ поземельному кредиту такія требова-
нія, которыя не вызываются современнымъ положеніемъ 
нашего землевлад нія. Мало того, попытка къ введе-
нію у насъ н что подобнаго мекленбургской ипотек 
или прусскому грундшульду, была бы не только без-
ц льною, но даже положительно вредною. Мекленбургская 
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ипотека и прусскій грундшульдъ появились на почв , на 
которой усп ли давно ознакомиться съ ипотечного си
стемой, въ которую система эта пустила глубокіе корни. 
Тамъ, поэтому, пользованіе названными орудіями кре
дита, какъ они не радикальны по своему существу, не 
могло представлять слишкомъ большой опасности. Совер
шенно другое, однакоже, сл дуетъ сказать относительно 
Россіи, гд введеніе ипотечной системы является вполн 
новымъ д ломъ, такимъ, которое, будучи въ самомъ начал 
сообразовано съ нашими м стными нуждами и особенно
стями, должно еще сослужить свою службу и развиться за-
т мъ параллельно съ развитіемъ этихъ нуждъ и особенно
стей. Эта то новизна д ла, заключающаяся въ введеніи у 
насъ ипотечной реформы, помим о необходимости сообра-
зованія ея съ нашимъ современнымъ экономическимъ поло-
женіемъ, требуетъ также, чтобы въ основаніе ея не были 
положены такія юридическія начала, которыя не отли
чаются общепризнанною твердостью, относительно коихъ 
существуютъ весьма серьезныя колебанія въ мн ніяхъ 
даже тамъ, гд начала эти впервые зародились. Въ этомъ 
отношеніи введеніе подобныхъ началъ у насъ представля
лось бы, безъ всякаго сомн нія, весьма существеннымъ 
осложненіемъ новой реформы, затрудняющимъ правильное 
ея пониманіе и прим неніе на практик . Оно явилось бы 
осложненіемъ еще и потому, что, какъ выше уже зам чено, 
институтъ въ род мекленбургской ипотеки или прусскаго 
грундшульда пригоденъ разв дм случаевъ обезпеченія 
им ніемъ кредитныхъ сд локъ въ т сномъ смысл этого 
слова. Помимо прусскаго закона 5 мая 1872 года, въ коемъ 
мысль о недостаточности залога, какъ права самостоятель-
наго, выразилась въ томъ, что рядомъ съ введеніемъ 
грундшульда оставленъ залогъ, какъ право дополнительное, 
она сознавалась также и редакторами проекта этого закона, 
такъ какъ посл дніе хотя и не предполагали оставить въ 
д йсгвіи, одновременно съ проектированною ими Формою 
залога, залогъ прежняго прусскаго права, въ томъ смысл , 
чтобы выборъ, въ каждомъ данномъ случа , той или дру
гой Формы залога завис лъ отъ усмотр нія заинтересован-
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ныхъ сторонъ, т мъ не мен е признавали неприм нимость 
новой Формы къ сдучаямъ обезпеченія им ніями такихъ 
требованін, которыя не опред лены по сумм пли которыя 
еще не существуютъ, но могутъ возникнуть въ будущемъ 
изъ какого либо договора (подряда, поставки, товарищества 
и т. п.) или другого правоотношенія, т. е. къ случаямъ 
установленія такъ называемаго кредитнаго залога (^. Сл -
довательно, результатомъ введенія у насъ института въ 
род мекленбургской ипотеки или прусскаго грундшульда 
должна была бы явиться двойственность правилъ новаго 
устава, относящихся къ обреыененіямъ им нія, вносимымъ 
въ четвертый отд лъ вотчинной книги. Къ тому же, польза 
отъ этого института для интересовъ поземельной собствен
ности, если даже разсматривать ее совершенно абстрактно, 
независимо отъ нашихъ особенныхъ условій, представляется 
бол е ч мъ сомнительною. Когда р чь идетъ объ означен-
номъ институт , то им ется въ виду создать бол е р ши-
тельное средство прпвлеченія капиталовъ къ поземельной 
собственности, ч мъ то, которое представляетъ собою 
институтъ залоговаго права въ пстинномъ смысл этого 
слова. Для этого признается необходимымъ довести подвиж
ность поземельно-кредитныхъ сд локъ по возможности до 
такой степени, какая присуща котируемымъ на бирж 
бумагамъ. Ясно, однакоже, что въ результат получается 
могущественное средство мобилизаціи недвижимой собствен
ности, т. е. въ сущности то, что никакъ не могло вхо
дить въ нам ренія законодателя. Сомнительность пользы, 
доставляемой грундшульдами, пров рена, впрочемъ, и на 
опыт ; доказательства этой сомнительности могутъ быть 
почерпнуты изъ изв стнаго торгово-промышленнаго кризиса, 
бывшаго въ Германіи въ первой половин семпдесятыхъ 
годовъ, т. е. вскор посл изданія новаго прусскаго ипо-
течнаго закона (2). Наконецъ, весьма важнымъ подспорьемъ 
къ выясненію практическаго значенія разсматриваемаго 
института могутъ послужить статистическія св д нія о при-

J1) Werner, в. п. с , ч. II, стр. 25 (№ 3). 
^) Puchelt, в. п. с , стр. 22. 
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м неніи его въ Пруссіи, законодательство коей, какъ изв -
стно, предлагаегъ не только грундшульдъ, но и ипотеку къ 
услугамъ заинтересованныхъ лицъ, почему циФровыя дан-
ныя объ этихъ институтахъ представляютъ собою, безъ 
всякаго сомн нія, практическую оц нку ихъ со стороны 
самаго насеіенія. Еъ сожаі нію, коммисіи удалось лишь 
добыть статистическія св д нія, касающіяся д ятельности 
ипотечныхъ установленій города Берлина и притомъ только 
за 1873, 1877, 1878, 1880, 1881, 1882 и 1884 года. 
Какъ ни скудны эти св д нія, но они т мъ не мен е пред
ставляются весьма поучительными. Оказывается, что въ 
столиц германской имперіи, гд предпринимательскій духъ 
царствуетъ бол е, ч мъ гд бы то ни было, гд недвижимая 
собственность служитъ въ значительной степени ц лямъ 
спекуляціи, приводившимъ нер дко къ крупнымъ кризи-
самъ, и гд , сл довательно, пристрастіе къ орудіямъ позе-
мельнаго кредита, въ род грундшульда, не можетъ даже 
идти въ сравненіе къ случаямъ прим ненія этого института 
по отношенію къ сельскому землевлад нію, было установ
лено: въ 1873 году—6,689 ипотекъ и 182 вотчинныхъ 
долга, изъ которыхъ меньше одной трети такихъ, къ актамъ 
коихъ (Grundschuldbrief) присоединены купонные листы 
(Zinsquittungsscheine). Что же касается до прочихъ упомя-
нутыхъ годовъ, то св д нія объ ипотекахъ и вотчинныхъ 
долгахъ представляются въ сл дующемъ вид : 

Годъ. 

1877 
1878 
1880 
1881 
1883 
1884 

число. 

6,721 
5,711 
4,307 
4,424 
4,166 
4,563 

Ипотеки. 
сумма. 

212,622,557 
155,799,718 
144,331,560 
147,370,920 
156,994,978 
187,346,529 

Вотчинные долги. 
число. 

366 
351 
231 
177 
127 
115 

сумма. 

12,780,540 
11,664,065 
22,082,199 
21,904,060 

3,961,310 
3,841,054 

при чемъ случаевъ выдачи купонныхъ листовъ было: въ 
1880 г. — 6, въ 1881 г. — 20, въ 1883 ни одного и въ 
1884 г .—1. 
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in. Проектъ обще- Щ. Изложеніе приведенныхъ соображенііі по разсматри-
германскаго грашд. в а е м 0 М у вопросу было уже закончено, когда, согласно 

предписанш германскаго союзнаго сов та отъ бі января 
1888 года, распубликованъ во всеобщее св д ніе новый 
проектъ общегерманскаго гражданскаго уложенія. Остается, 
сл довательно, для большей ц льностп этого изложенія, 
дополнить его указаніемъ на положеніе, занятое въ дан-
номъ отношеніи названнымъ проектомъ п на т вы
воды, которые могутъ быть сд ланы изъ ближаіішаго его 
пзученія. 

избранный имъ Появленіе общегерманскаго проекта, какъ посл дняго, по 
путь объединенія вр е Мени, крупнаго законодательнаго акта въ области права 
течнагоправа. ^ гражданскаго вообще, а сл довательно, въ частности, и 

ипотечнаго, акта, въ которомъ принимали участіе лучшія 
силы н мецкои науки и практики, не могло, конечно, уже 
само по себ не возбуждать особаго интереса. Но интересъ 
этотъ удвоивался въ данномъ случа , благодаря той ц лп, 
достигнуть которую упомянутый проектъ им лъ спеціально 
въ виду, а именно ц ли, заключавшейся въ объедпненіи 
вс хъ разпообразныхъ германскихъ законодательствъ, въ 
созданіи права, единаго для вс хъ частей германской импе-
ріи. Невольно рождался вопросъ, какъ выразится это 
объединеніе въ прим неніи къ залоговому праву? Будетъ ли 
объединеніе это настоящимъ, д йствительнымъ, т. е. вну-
треннимъ, проводящимъ въ постановленіяхъ, къ залогу 
относящихся, единый взглядъ на это право, единый инстп-
тутъ, ц льный по своей конструкціи и посл дствіямъ, и 
если да, то на какомъ собственно институт проектъ оста
новится? Или же, напротивъ того, посл дній окажется едп-
нымъ лишь съ вн шней стороны, въ смысл не уничтожаю-
щаго вс разновидности германскихъ ипотечныхъ законо
дательствъ, а объединяющаго эти разновидности въ одной 
книг законовъ, а сл довательно и освящающаго пхъ на 
будущее время? А разновидности эти не малы. Рядомъ съ 
двойственностью ипотечнаго законодательства Пруссіи и 
созданныхъ по образцу его законодательствъ другихъ 
странъ (Ольденбурга и проч.), двойственностью, заключаю-
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щеюся, какъ изв стно, въ нормированіи одновременно 
двухъ инотитутовъ: заюга какъ самостоятельнаго права и 
какъ права дополнительнаго, н которымъ сосгавньшъ 
частямъ германской имперіи, какъ-то Мекленбургу, изв -
стенъ только первый институгъ, другимъ, а именно, Бава-
ріи, Саксоніи, Виртембергу и проч. второй; наконецъ тре-
тьимъ (Гессенъ-Дармштадтъ, Нассауипроч.), тоже второй— 
но стоящій, въ существ своемъ, благодаря неподчиненію 
его началу безповоротности, ближе къ принципамъ рим-
скаго залоговаго права. Кром того, въ то время, какъ въ 
Пруссіи, Мекленбург , Виртемберг и др. странахъ съ 
установленіемъ залога связана, съ ц лью облегченія обо
рота ипотекованныхъ ц нностей, выдача залоговыхъ 
актовъ (Hypothekenbrief), другія страны, какъ-то: Баварія, 
Саксонія, таковыхъ актовъ не знаютъ, допуская оборотъ 
означенныхъ ц нностей не иначе, какъ по вотчинной 
книг . Очевидно, что только первый изъ упомянутыхъ 
путей,—путь внутренняго объединенія,—можетъ почитаться 
соотв тствующимъ задачамъ, пресл дуемымъ въ изданіи 
единаго гражданскаго кодекса. Но за то путь этотъ шелъ 
на встр чу изв стному нарушенію потребностей, градицій 
и привычекъ, сложившихся въ разныхъ м стностяхъ имперіи 
подъ вліяніемъ д йствовавшаго въ нихъ долгое время того 
либо другого законодательства, съ его своеобразными взгля
дами и особенностями. Между т мъ едва ли вс эти, одна
жды сложившіяся уже, потребности, традиціи и привычкн 
играютъ въ какой либо другой области гражданскаго зако
нодательства большую роль, едва ли какая либо изъ этихъ 
областей законодательства представляется, въ данномъ 
отношеніи, бол е консервативною, какъ та, которая 
касается отношеній по недвижимой собственности, а сл до-
вательно и отношеній ипотечныхъ. Что же касается до вто-
раго пути, то̂  считаясь съ означенной м стными потреб
ностями, традиціями и привычками^ проектъ рисковалъ 
сд лать часть уложенія, которая посвящена залоговому 
праву, агломератомъ вс хъ существовавшихъ досел осо
бенностей. Проектъ общегермааскаго уложенія избралъ вто
рой путь, результатомъ чего и явилось р зкое отличіе, 
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характеризующее постановленія этого проекта, начертаиныя 
въ отд л о залог , отъ постановлен!!! прочихъ отд ловъ. 
Въ то время какъ въ посл днихъ нормируются, д йстви-
тельно, единыя начала, единые институты для всей гер
манской имперіи, первыя, напротивъ того, носятъ въ себ 
характеръ упомянутаго агломерата. Поступивъ такпмъ 
образомъ, проектъ отдалъ лишь дань уваженія т мъ 
требованіямъ практической жизни, которыя должны стоять 
на первомъ план при исполненіи всякихъ законодатель-
ныхъ работъ. Но трудность, которую проектъ этотъ встр -
тплъ въ д л внутренняго объединенія германскаго ппо-
течнаго права, невозможность игнорированія т хъ особен
ностей, которыя, будучи, съ большей или меньшей обду
манностью, введены въ то или другое партикулярное 
законодательство, вошло такъ пли иначе въ жизнь, стало 
существующимъ Фактомъ, слунштъ лучшимъ предостереже-
ніемъ тому, съ какою осмотрительностью, съ какою осто
рожностью сл дуетъ поступать законодателю при введеніи 
какихъ либо улучшеній въ области залоговаго права. 

четыре Формы за- Постановленія разсматрпваемаго проекта, касающіяся зало-
лога, нормируемый г о в а г о права, изложены въ девятомъ отд л третьей книги 
проехтомъ: Buchhy- . /тчг 

pothek, Brieftypo- е г ( Ь озаглавденномъ: залоіъ и вотчинный доліъ (Piandrecht 
thek, sichercheits- und Grimdschuld). О посл днемъ говорится во второй глав 
hjipothek и 6raud-0TÄ^a ( с т # 1135—1144); первая же его глава вм щаетъ 
schuld. Л . / ' r ^ 

въ себ постановленія о залог , какъ дополнителыюмъ 
прав въ прпм пеніи къ недвііжпмымъ пм ніямъ (Pfandrecht 
an Grundstücken) или объ ппотек въ собственномъ смы-
сл , Hypothek, и подразд ляется, въ свою очередь, на три 
отд ленія: 1) ипотека безь ипотечнаго акта, Hypothek ohne 
Hypothekenbrif, которую мотивы къ проекту (1) называютъ 
также книжною ипотекою (Buchhypothek) (ст. 1062—ПОЗ); 
2) ипотека съ ттпечнымъ актомъ, Hypothek mit Hypothe
kenbrief пли названная въ проект еще актовою ипотекою 
(Briefhypothek) (ст. 1106—1144) и наконецъ III, обез-
печгтелъная ипотека (Sicherungshypothek). Разлпчіе между 

(Ч Т. Ill, стр. 607, № 5. 
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первымъ и вторымъродомъ ипотеки обусловливается главнымъ 
образомъ вліяеіемъ, оказываемымъ наличностью ипотечнаго 
акта на передачу, осуществленіе и прекращеніе ипотекован-
ныхъ требованій. Общее же между ними заключается въ пол-
номъ тождеств условій ихъ прим ненія,въ томъ именно, что 
оба они служатъ орудіемъ обыкновенныхъ, нормальныхъ по
земе льно-кредитныхъ сд локъ, а также въ томъ, что д й-
ствіе начала безповоротности распространяется въ одина
ковой м р какъ на самый залогъ, такъ и на обезпечи-
ваемое имъ требованіе (ст. 1083 и 1108). Поэтому то 
об эти ипотеки подводятся мотивами подъ понятіе такъ 
называемой Verkehrshypothek. Первая, Buchhypothek, при
знается проектомъ общимъ правиломъ, почему и поста-
новленія объ ней пом щены во глав вс хъ остальныхъ 
постановленій, касающихся залога f1). Нормированіе ея 
рядомъ со второю—Briefhypothek, какъ бол е р шитель-
ною Формою оборота, объясняется мотивами т мъ обстоя-
тельствомъ, что практика м стностей, въ коихъ книжная ипо
тека им етъ прим неніе,не указала до сихъ поръ на необхо
димость ея преобразованія, а довольствовалась ею вполн для 
ц лей поземельнаго кредита (2). Необходимо приэтомъ за-
м тить, что проектъ отвергаетъ правило прусскаго устава о 
вотчинныхъ книгахъ (ст. 129), въ силу котораго по каж
дому залогу, если не при самомъ его установленіи, то по 
крайней м р при внесеніи въ книгу какой либо касающейся 
его перем ны (передачи или заклада залоговаго требованія), 
обязательна выдача ипотечнаго акта (3), правило, благодаря 
которому всякая ипотека, становясь сама по себ предметомъ 
оборота, должна ipso jure превратиться въ Briefhypothek. 
Этймъ обстоятельствомъ рельефно отт няется въ проект то 
самостоятельное другъ отъ друга значеніе, которое должно 
быть присвоено на будущее время каждому изъ этихъ родовъ 
ппотекъ. Что же касается обезпечгтелъиой ипотеки, то подъ 
нею проектъ понимаетъ не одинъ исключительно кредитный 

і1) Таыъ же, стр. 618, № 6. 
(2) Тамъ же, стр. 617, № 8. 
(2) Таыъ же. 
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заіогъ,какъ это могло бы показаться по первому взгляду. Подъ 
терминъ этотъ подводится проектомъ какъ залогъ кредитный 
(Kautionshypothek), такъ и принудительный (Zwangshypo
thek и Arresthypothek) и наконецъ даже залогъ, установляе-
мый въ обезпеченіе уже существующаго въ определенной 
сумм требованы, т. е. такого же требованія, которое 
можетъ быть обезпечиваемо при посредств Buchhypothek 
и Briefhypothek. Главною чертою, соединяющею между собою 
виды залога, обнимаемые терминомъ Sicherungshypothek, 
является по проекту ограниченіе д йствія начала без-
поворотностп, то обстоятельство, что д йствіе это не распро
страняется на требованіе, залогомъ обезпеченное (ст. 1125), 
а главною чертою, сближающей эти виды съ Buchhypothek 
и отличающей ихъ отъ Briefhypothek, — что и по нимъ 
не предполагается выдавать ипотечные акты (ст. 1127). 
Нельзя наконецъ не указать и на то обстоятельство, что 
подобно тому, какъ Brief hypothek удержана проектомъ ради 
м стностей, коимъ она до сихъ поръ была изв стна въ впд 
единственнаго орудія поземельнаго кредита, допущеніе воз
можности обезпеченія обыкновенныхъ, нормальныхъ кредпт-
ныхъ сд локъ съ тагимъ же смягченнымъ д йствіемъ начала 
безповоротности, какое встр чается при кредитномъ залог , 
т. е. обезпеченія при посредств Sicherungshypothek, объя
сняется мотивами существованіемъ м стностей германской 
имперіи, которымъ начало безповоротности было до сихъ поръ 
чуждо и желаніемъ сд лать мен е р зкимъ переходъ отъ 
нын шняго ихъ законодательства, построеннаго въ суще-
ственныхъ чертахъ на принципахъ римскаго права, къ 
новому ипотечному порядку (^. 

И такъ, проектъ германскаго уложенія нормируётъ 
четыре института, служащіе ц лямъ поземельнаго кредита: 
Buchhypothek, Briefhypothek, Sicherungshypothek и Grund
schuld. Достойно вниманія, что проектъ этотъ, который вы-
д ляетъ изъ свой системы вещнаго права институты, им -
ющіе чисто м стный характеръ, относя ихъ къ предмету 

(*) Мотивы, таиъ же, стр. 627, № 5. 
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в д нія м стныхъ законодатеіьствъ (Landesgesetzgebung) (1), 
не допускаетъ никакого вм щательства этихъ законо-
дательствъ въ область ипотечнаго права. Союзнымъ прави-
тельствамъ не предполагается предоставить возможность 
исключить д йствіе того либо другаго института этого права 
изъ числа вошедшихъ въ гражданское уложеніе, какъ не 
соотв тствующаго даннымъ м стнымъ условіямъ. Напро-
тивъ того, вс упомянутые четыре института или Формы 
должны д йствовать на будущее время въ германской импе-
ріи другъ подл друга. Регулирование вс хъ ихъ въ уложе-
ніи им етъ ц лью дать заинтересованнымъ лицамъ возмож
ность выбрать для своихъ отношеній ту Форму, которую они 
признаютъ для себя всего бол е подходящею (2). Въ такомъ 
отношеніи проекта ко вс мъ означеннымъ Формамъ и вы
ражается исключительно то объединеніе, которое совер
шено имъ въ области ипотечнаго права. Проектъ не создалъ 
единой Формы залога, а собралъ вс Формы его, какія суще
ствовали до сихъ поръ на германской территоріи, но за то 
подчинилъ ихъ д йствію вс составныя части этой террито-
ріи и въ этомъ смысл возвелъ ихъ въ Формы общегерман-
скія. Вс эти Формы могутъ быть установляемы по одной и 
той же вотчинной книг въ любой м стности.Сл довательно, 
Briefhypothek и Grundschuld—въ такой даже м стности, 
въ которой, какъ Нассау, была совершенно неизв стна 
досел ипотечная система въ современномъ ея значеніи; 
Sicherheitshypothek и Buchhypothek тамъ, гд , какъ въ 
Мекленбург , д йствовала до сихъ поръ самая р шитель-
ная Форма залога и т. п. При установленіи той или другой 
Формы въ вотчинной книг должно быть показано, какая 
изъ нихъ им лась въ виду сторонами въ каждомъ данномъ 
случа (ст. 1106, 1126, 1144), дабы третьи лица, всту
пая въ какія либо правовыя отношенія по им нію, могли 
отдать себ полный отчетъ въ значеніи и посл детвіяхъ 
всякаго долговаго обремененія им нія. То обстоятель-

(*) ОФФиціальное изданіе проекта, стр. 176; мотивы, тамъ же, стр. 4 
и сі д. 

(2) Мотивы, тамъ же, стр. 611. 
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ство, что создаваемая проектомъ система предшшгаетъ 
въ масс населенія относительно значительное распростра-
неніе знаній по ипотечному праву, представляется очевид-
нымъ для всякаго. Зд сь, конечно, не м сто входить въ 
разсмотр ніе пригодности этой системы вообще; но непри
годность ея для нашихъ условій едвали нуждается въ какпхъ 
либо доказательствахъ. 

Не касаясь важн йншхъ постановленій германскаго про
екта, относящихся до каждой изъ нормируемых ъ имъ 
Формъ ипотеки, необходимо остановиться н сколько ближе 
лишь на общемъ значеніи ипотеки и на противопоставленіп 
ея такъ называемому вотчинному долгу или грундшулъду. 

соображенія мота- Указавъ на то обстоятельство, что историческій ходъ раз-
вовъ проекта о не- ъш^ ипотечнаго права въ Германіи ведетъ къ необходп-
возможностл обой- г г ^ 
тись безъ современ-мости преобразовать ипотеку въ самостоятельное право, 
НОЙ акцессорной мотивы къ проекту объясняютъ сл дующпмъ образомъ 
ипотеки. невозможность обойтись безъ современной акцессорной ипо

теки (^. 
«Нам ченньш выше ходъ развптія ипотечнаго права тре-

буетъ, повидимому, зам щенія ипотеки грундшульдомъ. 
Между т мъ зд сь д ло идетъ собственно о зам щеніп ипо
теки, защищаемой при посредств публичности вотчинной 
книги и по отношенію къ требованію, обезпеченному ипо
текою. Простой обезпечительный залогъ (Sicherungshypo
thek) , на который защита эта не распространяется и кото
рый поэтому не годенъ въ смысл орудія оборота, не 
можетъ служить удовлетворительнымъ посредиикомъ въ 
д л поземельнаго кредита, такъ какъ онъ служитъ дру-
гимъ ц лямъ. 

«Можно было ожидать, что посл того какъ реформа ипо
течнаго права въ Пруссіи привела къ введенію груншульда, 
другія германскія государства пойдугъ по тому же пути. 
Ожиданіе это сбылось однакоже въ ограниченной м р . 
Правда, что прусскіе ипотечные законы 5 мая 1872 г. по-

(І) Тамъ же, стр. 608 и сл д., № 3: 
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служили образцомъ для многихъ государствъ. Но въ отноше-
ніи Брауншвейга и Зондерсгаузена д ло не дошло до введе-
еія грундшульда; въ прочихъ же государствахъ, законода
тельства коихъ орудовали при помощи одной лишь ипотеки, 
осталось по старому. Что же касается Баваріи, Саксоніи. 
Виртемберга и Бадена, то лица, знакомыя съ этими стра
нами, ув ряютъ съ полною положительностью, что грунд-
шульдъ вовсе не приложимъ къ тамошнимъ условіямъ. 
Нельзя упустить изъ виду и то обстоятельство, что даже въ 
Пруссіи не грундшульдъ, а ипотека составляетъ обыкновен
ную Форму для долговаго обремененія недвижимостей, не
смотря на то, что первый допущенъ рядомъ со второю уже 
съ октября 1872 года. При несомн нно обнаружившейся 
такимъ образомъ практической потребности въ удержаніи 
ипотеки въ томъ вид , въ какомъ она служила орудіемъ по
земельная кредита въ большей части имперіи, граждан
ское уложеніе не можетъ ограничиться доставленіемъ 
лицамъ, которыя не захотятъ пользоваться услугами грунд
шульда, одной лишь возможности обращаться къ помощи 
обезпечительнаго залога (Sicherungshypothek) въ его чис-
томъ вид . Напротивъ того, оно должно дать имъ такую 
ипотечную Форму, которая будетъ въ состояніи и на буду
щее время исполнять Функціи, удовлетворяемыя ею въ 
СФер поземельнаго кредита: въ м стностяхъ, на которыя 
распространяется д йствіе прусскаго закона о пріобр те-
ніи права собственности,—рядомъ съ грундшульдомъ, въ 
другихъ же государствахъ, именно въ Баваріи, за исключе-
ніемъ Пфальца, въ Саксоніи и Виртемберг —самостоя
тельно. Оно должно дать,сл довательно, такую ипотеку, кото
рая, по скольку она освобождена отъ возраженій, направлен-
ныхъ противъ обезпечиваемаго ею требованія, поставлена 
подъ защиту, доставляемую вещнымъ правамъ началомъ 
публичности». 

Какъ не категорично въ этихъ соображеніяхъ признаніе теоретическое 
способности ипотеки удовлетворять интересамъ поземель- о б о с н о в а н і е У̂ВД-
наго кредита даже тамъ, гд введенъ былъ пнститутъ грунд-
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шульда, и преобіаданія на практик ипотеки предъ грунд-
шульдомъ, мотивы германскаго проекта высказываются т мъ 
ее мен е противъ сліянія во едино обоихъ этихъ институ-
товъ, «несмотря на ту несомн нную выгоду, которую оно 
оказало бы самому построенію уложенія» f1). Сліянію этому 
противор читъ, по мн нію мотивовъ, принципіальное отли-
чіе ипотеки отъ грундшульда, какъ правъ дополнительнаго 
и самостоятельнаго, какъ такихъ правъ, изъ коихъ первое 
предполагаетъ наличность требованія, а второе напротивъ 
того само порождаетъ последнее, является его источникомъ. 
Совершенное же исключеніе грундшульда признается моти
вами невозможнымъ, несмотря на т возраженія, которыя 
противъ него выставляются и состоять въ указаніп на спо
собность ипотеки достигать т хъ же ц лей, что и грунд-
шульдъ, на трудность обосновать его юридическую конст-
рукцію и на опасности, которыя онъ въ себ заключаетъ 
для лицъ несв дущпхъ и неопытныхъ. Полемизируя про
тивъ приведенныхъ возражешіі, мотивы находятъ введете 
грундшульда необходимымъ въ виду того, что при этомъ 
условіи собственникъ въ состояніи обременить им ніе дол-
гомъ, не будучи вынужденъ подвергать себя и личной по 
этому долгу отв тственности, и что помимо таковаго введе-
нія, т. е. признанія начала самостоятельности ипотекарнаго 
права, немыслимо включеніе въ систему уложенія инсти
тута ипотеки собственника. Юридическая конструкція со-
ставляетъ собственно задачу науки права, которая и должна 
считаться съ ея трудностями. Наконецъ, злоупотребленія, 
возможныя при грундшульд , не могутъ быть приняты, по 
мн нію мотивовъ, во вниманіе законодательствомъ, которое 
предоставляетъ вс мъ гражданамъ право обязываться век
селями и вообще не отвергаетъ долговыя отношенія, про-
пстекающія изъ абстрактныхъ основаній. 

Засимъ самое понягіе грундшульда, опред ляемое проек-
томъ (ст. 1135), какъ обремененіе имгьнія, порождающее въ 
пользу извіъстнаго лица право требовать возм щенія сео 
изв сттй денежной суммы изъ того гитніл путемъ при-

(*) Тамъ же, стр. 609, № L 
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нудителъной его секвестрацш и продажи [«Ein Grundstück 
kann in der Weise belastet werden, dass eine bestimmte Per
son (Grundschuldgläubiger) berechtigt ist zu verlangen, dass 
für sie eine bestimmte Geldsumme aus dem Grundstücke im 
Wege der Zwangsverwaltung und der Zwangsversteigerung 
beigetrieben werde (Grundschuld)»], мотивы обосновываютъ 
сл дующими сообран^еніями ( l ): 

. . . Нельзя, въ самомъ д і , отрицать, что распро-
страненіе при ипотек той защиты, которую начало публич
ности вотчинныхъ книг ь доставляетъ пріобр тенію вещныхъ 
правъ, и на самое требованіе, ипотекою обезпеченное, не
возможно помимо освобожденія ея отъ требованія, ибо если 
пріобр тателю внесенной ипотеки не можетъ быть противо
поставлено, въ случа обращенія взысканія на им ніе, воз-
раженіе о нед йствительности требованія или объ исполне-
ніи обязательства должника, то это не озиачаетъ что либо 
другое, какъ то, что ипотека стала самостоятеіьнымъ пра-
вомъ на им ніи. Нельзя придавать значенія тому, что обстоя
тельство это можетъ быть юридически объяснено помимо 
отрицанія акцессорнаго характера ипотеки. Все же возникаетъ 
и остается тотъ действительный результатъ, что за ипотекою 
признается существованіе, независимое отъ требованія. Но 
если возможно отнять у ипотеки то, что по римской теоріи 
залоговаго права составляетъ жизненное условіе сего по-
сл дняго, помимо однакоже ея уничтоженія, то вполн по-
сі довательно отрицать прим нимость означенной теоріи для 
современнаго ипогечнаго права и искать жизненное усло-
віе ипотеки въ другомъ момент , нежели въ лпчвомъ долго-
вомъ отношеніи. Если внесете въ состояніи сохранить за 
ипотекою ея силу въ случа ея уступки даже тогда, когда 
требованіе нед йствительно, дли предметъ его уплаченъ до 
уступки тому, кто его передалъ, то оно должно быть въ со-
стояніи порождать ипотекарное право, несвязанное съ тре-
бованіемъ (если только нам реніе лица, установившаго ипо
теку, направлено къ этой именно ц ли), ибо уступка не 
можетъ сама собою изм нить уступленное право. Сл дова-

•:*) Тамъ же, стр. 607, № 2. 
10 



— 146 — 

теіьно, для логической возможности существованія ипотеки, 
освобожденной отъ личнаго долговато отношенія, совершенно 
безразлично, допускается ли это освобожденіе немедленно 
въ моментъ установленія ипотеки, пли только посл ея 
уступки». 

сходство ЭТОЙ Приведенныя сообрашенія показываютъ, что теорія грунд-
теоріи съ теоріей Ш у Л Ь д а согласно разсматриваемымъ мотивамъ вполн ава-
мотнвовъ къ прус- •' . „ ~ 

скому закону 2 мая логична съ теоріен мотивовъ къ прусскому закону z мая 
1872 г. и ея главные 1872 г. И тутъ, какъ и тамъ, основаніе самостоятельностп 
недостатки. залога является одно и тоже, а именно—учреждение вотчпн-

ныхъ книгъ и связанныя съ этимъ учрежденіемъ начала 
гласности и безповоротности. Поэтому все сказанное выше 
по отношенію къ посл дней изъ упомянутыхъ теорій пм -
етъ полное прим неніе и зд сь. Нельзя, впрочемъ, не ука
зать на одно изъ соображенш, изложенныхъ въ мотпвахъ 
германскаго проекта, представляющееся особо характери-
стпчнымъ и состоящее въ признаніи того обстоятельства,что 
сохраненіе ипотекою своей силы въ рукахъ новаго ея пріо-
бр тателя, не смотря на нед йствительность или прекращеніе 
требованія, обезпеченію коего она служитъ, можетъ быть 
юридически объяснено помимо отрицанія за нею ея дополни-
телънаю характера. На то, ч мъ объясняется на самомъ 
д л это явленіе, было также уже выше указано. Оно объ
ясняется именно перев сомъ Формальной стороны права надъ 
матеріальною, установляемымъ д йствіемъ началъ гласно
сти и безповоротности, перев сомъ, проявляющимся одеа-
коже по отношенію не къ первоначальнымъ участникамъ 
даннаго юридическаго отношенія, а къ третьимъ лицамъ. Упо
мянутое признаніе служитъ лучшпмъ опроверженіемъ раз-
сматриваемой теоріи, такъ какъ.оно подкашиваетъ въ самомъ 
корн необходимую логическую связь ея посылокъ и 
выводовъ. Если вышеуказанное явленіе можетъ быть 
объяснено безъ отрицанія за ипотекою ея дополнитель-
наго характера, то и выводъ, д лаемыи мотивами изъ этого 
явленія о самостоятельности ипотеки не оказывается неиз-
б жиымъ, т. е. такимъ, который могъ бы почитаться без
условно правильнымъ. Если онъ предпочитается означен-
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ному объясненію, то очевидно съ ц лью оправдашя даль-
н йшихъ выводовъ, которые поэтому оказываются въ той 
же степени произвольными, какъ и оеъ самъ. Не по
вторяя того, что уже сказано объ ипотек собственника 
и будетъ подробнее объяснено ниже, необходимо зам -
тить, что и указываемая мотивами германскаго проекта 
потребность для собственника ограничить въ томъ или 
другомъ случа отв тственность по залоговому требова-
нію однимъ только заложеннымъ им ніемъ можетъ быть 
достигнута простымъ соглашеніемъ о томъ сторонъ и, 
сл довательно, помимо колебанія общепризнаннаго за за-
логомъ значенія, какъ права дополнительнаго. Сила по-
добнаго соглашенія не подвергалась до сихъ поръ со-
мн нію везд , гд въ противуположность нын шнему на
шему законодательству д йствуетъ, какъ общее правило, 
начало о соединенной, вотчинной и личной отв тствеаности 
по залоговымъ требованіямъ. 

§ 2. Сохраненіе старшинства для предстоящаго залога. 

І^Установленіе какого либо права въ чужомъ им ніи, а і. сущЕостьнача-
сл довательно и права залога, им етъ характеръ обремене- л а ст4?™^«»-
нія права собственности^Оно съуживаетъ объемъ этого по-
ол дняго права, ограничиваетъ заключающаяся въ немъ 
полномочія, подходитъ, въ изв стномъ смысл , подъ поня-
тіе отчужденія въ бол е обширномъ значеніи этого слова, 
влечетъ за собою такъ сказать, выражаясь языкомъ Фран-
цузскихъ юристовъ, разчлененіе собственности (demembre-
ment de la propriete). [Ш такъ какъ, въ силу основнаго 
юридическаго начала, никто не можетъ передать другому 
бол е правъ, ч мъ самъ им етъ, то отсюда сл дуетъ съ 
полною очевидностью, что собственникъ им нія, обременен-
наго уже залогомъ, можетъ обременить то же им ніе вто-
рымъ залогомъ только подъ условіемъ непричиненія вреда 
первому, третьимъ—не нарушая первыхъ двухъ, и т. п^; 
другими словами, собственникъ вправ предпринимать какія 
бы то ни было распоряженія вотчиннаго характера по дан-
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ному им нію лишь настолько, насколько они совм стішы съ 
осуществленіемъ правъ, установленныхъ раньше. ^Поэтому, 
въ случа конкурренціи н сколькихъ залоговъ на одномъ и 
томъ же им ніи, залогъ младшій по времени своего устано-
вленія долшенъ сл довать за старшимъ; сила младшаго 
залога можетъ проявить свое д йствіе лишь настолько, на
сколько им ніе не подчинено д йствію старшаго. 

На изложенныхъ соображеніяхъ основано такъ называе
мое начало старшинства залоіовыхъ правълігхъ какъ самое 
установленіе залога поставлено везд , гд введенъ инсти-
тутъ гласныхъ вотчинныхъ книгъ, въ зависимость отъ дру-
гаго ппотечнаго начала, а именно отъ начала внесенія въ 
упомянутыя книги f1), то и старшинство залоговыхъ правъ, 
установленныхъ на одномъ и томъ же им ніп, не можетъ 
точно также не обусловливаться въ систем права, построен
ной на означенномъ институт , упомянутымъ началомъ вне-
сенія (2). 

Какъ ни безспорны вышепрпведенныя соображенія, лежа-
щія въ основаніи начала старшинства, т мъ не мен е они 
въ дальн йшемъ своемъ развитіи даютъ возможность пони
мать это начало въ двоякомъ вид . 

Абсолютная и ^ Оно мыслимо, во первыхъ, такимъ образомъ, что предме-
томъ каждаго залога, установленнаго на одномъ и томъ же 
пм ніи, является изв стная часть ценности сего посліьдияю^ 
Согласно сему воззр нію отв тственность по тому пли дру
гому залогу ограничивается только частью ц нности пм нія, 
такъ что посл дующему залогу предшествуетъ пзв стная, 
опред ленная сумма изъ денегъ, которыя будутъ впосл дствіп 
выручены чрезъ продажу им нія, подчиненная д йствію 
исключительно предшествующаго залога^Такимъ образомъ, 
посредствомъ установленія н сколышхъ залоговъ на одномъ 
и томъ же им ніи, ц нность посл дняго какъ будто разд -
ляется на разныя части. Разм ръ этихъ частей опред ляется 
отношеиіемъ между собою разм ра требованііі, обезпечен-

f1) См. ст. Ы проекта и объясненія къ ней, стр. 311 и оі д. 
(2) См. ст. 59 проекта п объяснения къ ней, стр. 494 и сі д. 
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ныхъ заіогаміу и явствуетъ изъ вотчинной книги, въ 
которую требованія эти внесены, въ каковомъ смысл онъ и 
становится распознаваемымъ по отношенію къ каждому вот
чинному кредитору (*) какова такъ называемая абсолютная 
теорія старшинства или пртципъ м ста, занимаемаго 
залогомъ въ вотчинной книг і (Locustheorie; Werththeorie, 
Locusprincip, Princip der festen Priorität), теорія, лучшимъ 
защитникомъ которой въ литератур ипотечнаго права 
является ФОнъ-деръ-Гагенъ (2) и которая, хотя и въ н -
сколько смягченномъ вид , проведена въ мекленбургскомъ 
прав (3).ЬПо этой теоріи выходитъ, что каждый изъ зало-
говъ, установленныхъ на одномъ и томъ же им ніи, пред
ставляется обременяющщіъ собою совершенно самостоятель
ный объект, отличный отъ предметовъ остальныхъ зало-
говъ. Старшинство или м сто, занимаемое залогомъ (locus), 
представляется какъ н что неподвижное, неизм няемое. О 
конкурренціи залоговыхъ правъ, столкновеніи однихъ изъ 
нихъ съ другими, не можетъ быть собственно и р чи. Въ 
случа освобожденія какого либо м ста изъ подъ залога, 
залоги нижесостоящіе не удовлетворяются изъ части ц нно-
сти им нія, падающей на это м сто^или, выражаясь весьма 
употребительнымъ въ законодательствахъ и литератур тер- . 
миномъ, не подвигаются впередъ (rücken nicht vor) .^Соб-
ственникъ можетъ распорядиться въ этомъ случа освобо
дившейся ц иностью своего им нія, продолжать кредито
ваться подъ обезпеченіе этой ц нности, и если бы даже не 
распорядился ею указаннымъ способомъ ко времени публич
ной продажи им нія, то и тогда только онъ одинъ, а никакъ 
не нижестоящіе кредиторы, вправ воспользоваться ею въ 
свою выгоду. 

Или же, во вторыхъ, начало старшинства можетъ быть относительная те-
понимаемо и въ томъ смысл , что имъ у станов ляется лишь opw старшинства. 
отпосателъния посл довательность, въ которой залоги, обре-
меняющіе данное им ніе, должны подлежать удовлетворенно 

(і) . Maibom, d. mecklenburgische Hypothekenrecht, стр. 262. 
(2) v. d. Hagen, die Hypothek d. Eigenthümers (1836). 
(3) v. Maibom, тамъ же. 
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изъ суммы, вырученной чрезъ публичную его продажу. По 
этой теоріи не только первый, но и каждый посі дующій 
залогъ, взятый самъ по себ , простирается на весь объемъ 
обремененнаго им нія, обхватываетъ собою всю ц нность 
посл дняго. Предметъ, на которомъ установлено н сколько 
залоговыхъ правь, представляется единымъ,неразд льнымъ. 
Если залогъ нижестоящій уступаетъ, въ порядк удовлетво-
ренія, вышестоящему, если залоговыя права, установлен-
ныя на одномъ и томъ же им ніи, удовлетворяются не ех 
praeventione, но ex ordine, то это пм етъ м сто лишь на
столько, насколько удовлетворена даннаго залога не пре-
пятствуетъ высшій залогъ. Съ прекращеніемъ посл дияго, 
нткестоящій залогъ вступаегъ въ полную свою силу. Дру-
гпмп словами, старшинство каждаго залога представляется 
не постоянной, но напротивъ того изм нчивою величиною. 
Съ прекращеніемъ вышестоящаго залога залоги нпжестоя-
щіе какъ будто подвигаются сами собою впередъ силою 
вещей, вытекающей изъ самой природы залоговаго права. 

Посл дняя теорія, проведенная со всею посл дователь-
ностью въ римскомъправ ,и есть та, которая представляется 
господствующею какъ въ литератур , такъ и въ западно-
европеііскихъ законодательствахъ (*). Къ ней же прпмы-
каютъ и постановленія настоящаго проекта. 

недостатки абсо- Теорія абсолютнаго старшинства (Locustheorie) гр пштъ 
отнойтеорш. прежде всего т мъ, что нарушаетъ самымъ очевпднымъ 

образомъ начало нед лимостп залога, то начало, въ силу 
коего, какъ изв стно, предметъ залога во всей своей цело
сти и неразд льностп отв тствуетъ до полнаго удовлетворе
ния требованія, залогомъ обезпеченнаго, и сл довательно до 
т хъ поръ, пока хотя самая мал йшая часть этого требова-
нія осталась неудовлетворенною (2). Предметомъ залога 
является не ц нность им нія, или какая либо часть этой 

(1) Regelsberger, d. Bayrische Hypothekenrecht, стр. 277 исл д.; Exner. 
d. Oesterr. Hypothekenrecht, стр. 464 и сл д.; Bremer, Hypothek und 
Grundschuld, стр. 29 а сл д. 

(2) Си. выше, стр. 60 и сл д. 
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ц нности, а непосредственно само иміъиіе, въ томъ объеи , 
въ какомъ оно находится въ моментъ осуществленія залога. 
Объемъ заложеннаго им нія можетъ къ упомянутому мо
менту уменьшиться (наприм ръ, всл дствіе д йствія силъ 
природы) или увеличиться противъ объема, существовав-
шаго во время установленія залога (наприм ръ, всл дствіе 
приращенія или присоединенія новаго участка). Им ніе это 
можетъ оказаться къ моменту публичной продажи обре-
мененнымъ т мъ же числомъ правъ, что и при устано-
вленіи даннаго залога, или меныпимъ числомъ. И если 
положеніе вотчиннаго кредитора оказывается въ посл днемъ 
случа бол е благопріятнымъ, если вотчинный кредиторъ, 
въ случа прекращенія до публичной продажи вышестоя-
щихъ залоговъ, вправ получить удовлетвореніе изъ всей 
суммы, вырученной отъ этой продажи, то обстоятельство это 
является посл дствіемъ вотчиннаго характера залоговаго 
права. Соображеніе защитниковъ абсолютной теоріи о 
томъ, что въ посл днемъ случа вотчинный кредиторъ прі-
обр талъ бы на самомъ д л большую обезпеченность въ 
сравненіи съ тою, которую онъ им лъ нам реніе пріобр сти 
при установленіи залога, а следовательно совершенно 
непредвиденную, случайную, несправедливую выгоду, непра
вильно именно потому, что кредитору этому отдано въ залогъ 
само им ніе, а никакъ не какая либо часть ц нности сего 
посл дняго. Напротивъ того, разсматриваемая абсолютная 
теорія ведетъ къ явнымъ несправедливостямъ. Удерживать 
въ пользу собственника изъ денегъ, вырученных ъ отъ про
дажи заложеннаго им нія, суммы, причитающіяся на долю 
прекратившихся залоговъ, въ то время, какъ нижесл дую-
щіе кредиторы могутъ не получить полнаго удовлетворения, 
или даже остаться ни съ ч мъ, значитъ только усиливать, 
къ явному вреду интересамъ поземельнаго кредита, элементъ 
риска въ сд лкахъ, къ области этого кредита относящихся, 
элементъ, им ющіися всегда налицо и помимо того, за
ключаясь въ возможности паденія ц нностп им нія ко вре
мени его продажи, обусловливаемой, въ свою очередь, эко
номическими кризисами или другими случайными причи
нами. 
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п. Уооненія отъ I I . / И такъ, съ точки зр нія проекта, старшинство каж-
посл*дствш начала з а ю г а выражаетъ собою отношеніе его къ другимъ 
старшинства, допу- rt г . .,. 

щенныя ст. 64-73 залогамъ, обремевяющимъ одно в тоже им ніе во всяши 
и 107 проекта вотч. данный моментъ ихъ существованія, отношеніе не постоян-
ус,г- ное, а изменчивое, зависящее отъ того, останутся ли въ 

сил залоги, предшествующіе, ио времени установленія, 
данному залогу, къ тому времени, когда им ніе будетъ про
дано съ публичнаго торга, или не останутся. Если который либо 
изъ предшествующихъ залоговъ окажется прекратившимся 
къ означенному времени, то обстоятельство это обращается 
къ выгод младшихъ кредиторовъ, воспрепятствовать кото
рой собственникъ, по общему правилу, коренящемуся, какъ 
сказано уже, въ самой природ залога, не вправ л 

Вникая однакоже глубже въ посл дствія, вшекающія 
изъ начала старшинства, принимаемаго въ вышеприведен-
номъ относительномъ его значеніп, нельзя не признать, что 
строго логическое проведеніе вс хъ этихъ посл дствій безъ 
всякаго исключенія совершенно невозможно. По соображе-
ніямъ, коренящимся въ насущн ііпіихъ потребностяхъ позе-
мельнаго кредита, признанныхъ долгол тней ипотечной прак
тикой и главн йшими западно-европейскими законодатель
ствами, проектъ находитъ необходимымъ допустить двойное 
уклоненіе отъ означенныхъ посл дствій. Одно изъ этихъ 
уклоненій (ст. 107) заключается въ предоставлении собствен
нику права пользоваться старшинствомъ залога, погашен-
наго по вотчинной книг , для новаго залога, который будетъ 
имъ установленъ, или въ такъ называемомъ imcmimijmrb 
возобновленія залога (Subrogation или Hypothekerneuerung); 
другое (ст. 6 4 — 7 3 ) въ предоставленщ собственнику права 
сохрамнія въ вотчинной книг , при установленіи какого 
либо залога, старшинства для предстоящаю залога (Rang
vorbehalt, Offenhaltung der Stelle). Первый изъ этихъ инсти-
тутовъ им етъ ц лью служить въ рукахъ собственника сред-
ствомъ противод йствія т мъ, д йствительно несправедли-
вымъ и вреднымъ для интересовъ поземельнаго кредита 
посл дствіямъ, которыя наступали бы во вс хъ случаяхъ, 
когда право залога, совпавшее съ собственностью въ одномъ 
лиц или прекратившееся по другпмъ прпчпнамъ, должно бы 
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исчезнуть въ последней, быть ею погющено къ выгод 
нижестоящихъ кредиторовъ; а второй институтъ долженъ 
дать собственнику возможность, при поіьзованіи кредигомъ 
въ каждый данный моментъ, не только не разрушать благо-
пріятныхъдля своего будущаго кредита условій, связанныхъ 
со старшинствомъ, но даже приготовить напередъ такія 
условія. Оба эти института им ютъ между собою весьма 
много точекъ соприкосновенія, почему они и должны быть 
подвергнуты зд сь общему разсмотр нію. 

Причины, коими непосредственно вызывается необходи- Причины, коими 
мость въ допущеніи означенныхъ или др гихъ, въ изв с т - о 5 7 ' с л о в л и в а ю т с я 

v.J " i w ' эти укловенія, 

номъ смысл сродныхъ съ ними, институтовъ, могутъ быть 
сведены къ сл дующимъ тремъ группамъ явленій, или по
требностей, выдвинутыхъ многов ковою практикою позе-
мельнаго кредита и обратившихъ уже давно на себя внима-
ніе со стороны ипотечныхъ законодательствъ. 

1) Въ случа совпаденія въ одномъ лиц права собствен
ности на данное имущество и какого либо иного вотчиннаго 
права въ томъ имуществ (jns in re), посл днее изъ этихъ 
правъ, какъ изв стно, необходимою силою вещей прекра
щается, поглощается первымъ, окончательно въ немъ исче-
заетъ. Таково общее начало права (см. ст. 617, 705 Франц. 
гражд. улож., ст. 132, 594, 651 сакс, гражд. улож.и др.), 
вытекающее изъ значенія собственности, какъ самаго обшир-
наго вотчиннаго права, какъ такого права, которое совм -
щаетъ въ себ вс правомочія, могущія въ изв стномъ огра-
ниченномъ объем служить предметомъ того или другого jus 
in re. Если бы однакоже начало это должно было получить 
безусловное прим неніе и къ залогу, то оно им ло бы своимъ 
посл дствіемъ во множеств случаевъ совпаденія (confusio) 
даннаго залога въ одномъ лиц съ правомъ собственности 
на им ніе, обремененное еще другими, младшими залогами, 
существенное ухудшеніе имущественнаго положенія этого 
лица. Въ самомъ д л , случаи упомянутаго совпаденія 
встр чаются тогда, когда собственникъ им нія пріобр тетъ 
установленный на немъ залогъ по насл дству, договору или 
судебному р шенію, или когда, наоборотъ, къ вотчинному 
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кредитору перейдетъ им ніе, на которомъ обезпечено его 
требоваеіе. Строгое прим неніе начала, по которому залогъ, 
какъ меньшее, доіженъ изчезнуть въ прав собственности, 
какъ болынемъ, отразилось бы вредно на интересахъ креди
тора-собственника именно потому, что то, что представляется 
болыпимъ съ юридической точки зр нія, не всегда оказы
вается такимъ же и съ точки зр нія экономической. Оно 
им ло бы своимъ посл дствіемъ явное ко вреду кредитора-
собственника улучшеніе положенія младшихъ залоговъ, такъ 
какъ они подвинулись бы впередъ, заняли бы м сто залога, 
прекратившагося всл дствіе совпаденія. При такихъ усло-
віяхъ сохраненіе за собою залоговаго требованія, стоящаго 
на одномъ изъ первыхъ м стъ, могло бы оказываться весьма 
нер дко выгодн е обладанія самымъ пм ніемъ. Это пм ло 
бы м сто всегда, когда залоговое требованіе по суми 
своей больше противъ суммы, ожидаемой отъ публичной 
продажи им нія посл лпквидаціи вс хъ лежащихъ на 
немъ долговъ. Но такъ какъ предвид ть результатъ про
дажи съ надлежащей достов рностью никогда невозмож
но, то собственнику - кредитору при упомянутомъ стро-
гомъ прпм пеніп начала старшинства оставались бы на 
выборъ сл дующіе два исхода: или довольствоваться сво
имъ правомъ собственности, пли же, пока это воз
можно, отказаться отъ им нія ради спасенія залога. 
Ему приходилось бы остановиться на томъ пли другомъ 
нсход смотря потому, который изъ нпхъ об щалъ бы 
бол е выгодъ. Понятно, однакоже, что и подобный 
выборъ можетъ быть основанъ лишь на предположеніяхъ, 
которыя, въ конд концовъ, окажутся, пожалуй, обманчи
выми. Поэтому очевидно, что единственное положеніе, при 
которомъ собсівенникъ-кредиторъ былъ бы несомн нно пзба-
вленъ отъ указаннаго имущественнаго ущерба, заключается 
въ томъ, чтобы предоставить ему силою закона въ той пли 
другой Форм возможность воспользоваться выгодами своего 
права собственности и залога, не вынуждая его непрем шю 
отказаться отъ того или другаго. 

2) Сказанное о разсмотр нныхъ только что случаяхъ такъ 
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называемаго совпадешя (confusio) им етъ поіное прим неніе 
и къ случаямъ удовіетворенія собственникамъ какого либо 
изъ старшихъ, по занимаемому ими м сту въ вотчинной 
книг , залоговыхъ требованій, обременягощихъ его им ніе. 
Когда собственникъ, не ам ющій наличныхъ средствъ для 
удовлетворенія подобнаго требованія, предъявленнаго ему къ 
платежу, поставленъ въ необходимость занять нужныя 
для того средства подъ условіемъ обезпеченія ихъ зало-
гомъ, то онъ можетъ предложить этому залогу лишь са
мое низшее м сто въ вотчинной книг , ибо, съ прекра-
щеніемъ означеннаго требованія всл дствіе платежа, вс 
прочія требованія, сл дующія за нимъ въ порядк вне-
сенія, должны, по общему правилу, подвинуться впередъ. 
При такихъ, однакоже, обстоятельствахъ, собственникъ 
или вовсе не найдетъ капиталиста, готоваго снабдить его 
деньгами, или если и найдетъ, то разв такого, который 
поставить ему условія, значительно отяготительн е т хъ, 
на коихъ были совершены вс предгаествующіе займы, за
ключенные подъ обезпеченіе того же им нія. Въ совершенно 
другомъ несомн нно положеніи очутился бы собственникъ 
тогда, если бы ему дана была возможность предоставить 
капиталисту ту же степень обезпеченности, которою пользо
валось прекращенное платежемъ залоговое требованіе. Тамъ, 
гд этой возможности не существовало, практика искала 
выхода въ искусственномъ поддержаніи существованія пре-
кращеннаго требованія, въ допущеніи ФИКТИВНОЙ передачи 
его со стороны прежняго кредитора новому, а когда посл д-
ній еще не найденъ, то въ допущеніи передачи этого требо-
ванія нарочно подысканному пока подставному кредитору 
(Strohmann). Очевидно однакоже, что и этотъ исходъ, не 
говоря уже о нежелательности всякого рода ФИКГИВНЫХЪ, 

лживыхъ построепій частныхъ отношеній, завис лъ отъ доб
рой воли прежняго кредитора, отъ желанія его сд латься 
участникомъ такой уступки. Такимъ образомъ и въ случа , 
когда залоговое требованіе удовлетворено собственникомъ, 
для посл дняго возникаетъ настоятельная потребность въ 
защит его противъ невыгодныхъ для него посл дствій нача
ла старшинства, которыя несомн нно наступили бы,если бы 
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нижестоящія требованія. безусловно подвигались впередъ, 
или, другими словами, потребность въ томъ, чтобы выгоды, 
сопряженныя съ удовлетвореніемъ даннаго требованія, могли 
быть обращены въ пользу его, собственника, а не ниже-
стоящихъ кредиторовъ. 

3) Наконецъ, нормальный, естественный порядокъ, соз
даваемый прим неніемъ къ залогу началъ внесенія и стар
шинства, влечетъ за собою то посл дствіе, что всякая новая 
поземельно-кредитная сд лка можетъ занять въ вотчпнноіі 
книг лишь то м сто, которое осталось свободнымъ посл 
вс хъ залоговъ, ран е ея внесенныхъ, а сл довательно и 
сл довать за ними въ отношеніи удовлетворенія. Порядокъ 
этотъ скрываетъ для собственника весьма серьезныя невы
годы, заключающіяся въ томъ, что заставляетъ его во что 
бы то ни стало предоставлять лучшія обезпеченія, лучшія 
м ста залогамъ по случайному порядку ихъ внесенія. Онъ 
лишаетъ такимъ образомъ собственника возможности сооб
разоваться надлежащимъ образомъ со своими кредитными по
требностями, съ шшженіемъ денежнаго рынка въ каждое 
данное время. Другое д ло, если бы собственнику, приб гаю-
щему къ незначительному кредиту, или кредитующемуся при 
благопріятныхъ условіяхъ денежнаго рынка, дано было сред
ство обезпечить за собою выгодный кредитъ и на то время, 
когда встр тится необходимость приб гнуть къ нему въ бол е 
обширныхъ разм рахъ, или когда условія кредита сд лаются 
бол е тяжелыми. Тогда собственникъ не былъ бы вынуж-
денъ брать ту или другую незначительную сумму непре-
м нно подъ первую закладную, но могъ бы обезпечить своего 
кредитора третьей, или четвертой закладной, оставивъ въ 
своемъ распоряженіи лучшія условія обезпеченія въ отноше-
ніи старшинства для будущаго времени. Такая возможность 
важна для собственника еще въ томъ отношеніи, что н ко-
торыя заемныя операціи, какъ, наприм ръ, совершаемыя при 
помощи капиталовъ малол тнихъ или въ нашихъ банковыхъ 
учрежденіяхъ поземельнаго кредита, могутъ быть заклю
чаемы не иначе, какъ подъ условіемъ предоставленія пмъ 
самаго лучшаго обезпеченія. Сл довательно, при отсутствін 
для собственника возможности напередъ обезпечить лучшія 
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условія въ отношеніи старшинства для своего будущаго кре
дита, означенный операціи сд лались бы для него, собствен
ника, недоступными всякій разъ, когда ему уже раньше при
шлось обременить свое им ніе хотя бы однимъ и притомъ 
незначительнымъ по сумм залогомъ, зашшающшмъ первое 
м сто въ вотчинной книг . Не находя вышеупомянутаго сред
ства въ закон , ипотечная практика стремилась и въ этомъ 
отношеніи помочьсеб чисто обходными путями. Собственники 
приб гали обыкновенно къ помощи ФИКТИВНЫХЪ сд локъ, къ 
установленію черезъ внесете въ ипотечныя книги несуще-
ствующихъ залоговъ на имя подставныхъ лицъ, залоговъ, 
которыми можно было бы воспользоваться въ будущемъ 
на случай встр тившейся надобности въ кредит . До
стойно вниманія, что и н которыя положительныя законо
дательства, прежде ч мъ приступить къ прямому разр ше-
нію разсматриваемой потребности, сами указывали заинте-
ресованнымъ лицамъ на упомянутыя ФИКТИВНЫЯ сд лки, какъ 
на единственный исходъ въ данномъ случа . Сюда отно
сятся, именно, записи о залог «pro forma», освященныя 
закономъ г. Гамбурга еще въ XV стол тіи. 

III. Нельзя не зам тить, что на первыя дв изъ приведен- ш.поіоженіераз-
ныхъ группъ явленій еще римское право обратило свое вни- сматрив.вопроса въ 

гг т о л л • • л і ггт r\\ римскомъ прав*, 

мате. Такъ, въ L. 30 дигестъ, аеехс. геі juducat. (44, 2), 
оно предусматривало случай пріобр тенія заложеннаго им -
нія кредиторомъ безъ зачета его претензіи въ счетъ покупной 
суммы (каковые случаи весьма возможны въ особенности, 
когда основаніемъ пріобр тенія им нія служитъ законное 
насл дованіе, зав щаніе должника, или дарственный актъ). 
Въ другихъ м стахъ римскихъ источниковъ, а именно, въ 
L. 17 qui potiores in pignore vel hypotheca habeantur et de 
his qui in priorum creditorum locnm succedunt (SO, 4) и въ 
L 1. С. si antiquior creditor pingus venderit (8, Щ, преду
сматривается случай пріобр тенія заложеннаго им нія креди
торомъ за его претензію, или съ зачетомъ таковой въ счетъ 
покупной суммы. Защита интересовъ собственника въ этихъ 
случаяхъ заключалась въ предоставленіи ему противъ млад-
гааго ипотечнаго кредитора т. н. actio hypothecaria. На 
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счетъ ближайшаго опред іенія значенія этихъ м стъ, квали-
Фикаціи того права, которое они признаютъ за упомянутымъ 
кредиторомъ-собственникомъ, существуютъ въ литератур 
развыя мн нія.Въ то время, какъ одни писатели f1) видятъ въ 
этомъ прав не бол е, какъ само право собственности, лишь 
только расширенное противъ своего объема, существовавшаго 
до перехода его къ кредитору, расширенное именно благодаря 
Факту поглощенія залога, и защищаемое въ части, касаю
щейся этого расширенеаго объема, ипотекарнымъ искомъ, 
другіе писатели (3), напротивъ того, полагаютъ, что приве-
денныя м ста источниковъ признаютъ въ разсматриваемыхъ 
ими случаяхъ право собственности какъ будто поглощен-
пымъ залогомъ, залогъ продолжающимъ существовать, не 
смотря на совпадете его съ правомъ собственности въ лиц 
кредитора-собственника, и, следовательно, принадлежащимъ 
посл днему наряду съ правомъ собственности его, или, 
другими словами, предусматриваютъ случаи такъ называе
мой ипотеки собственника (Eigenlhümerhypothek). Зд сь не 
м сто входить въ подробное изсл дованіе каждаго изъ при-
веденныхъ мн нііь Достаточно указать, что второе изъ нихъ 
им етъ противъ себя буквальный смыслъ перваго изъ цитн-
рованныхъ м стъ, ясно и категорически указывающаго на 
то, что въ предусмотр нномъ имъ случа совпаденія суще-
ствованіе залога прекращается («In proposita autem quaes-
tione mag is me illud movet numquid piognoris jus exsünctum 
sit dominio adquisito; neque enim potest pignus perseverare 
domino constituto creditore». Оно им етъ противъ себя и то, 
что разсматриваемые источники не даютъ р шительно ника
кого основанія къ утвержденію, будто бы собственникъ 
пм лъ также и т. н. jus vendendi, т. е. право продажи им -

l1) Bremer, в. и. с , стр. 47—53; Goldschmidt, Systematik des Pfand
rechts und der Hypothek des Eigenthümer'sj'Berim.lS?? г.},стр. 5 и аі д.; 
Puchta, Pandekten, § 292; Demburg, d. Pfandrecht etc., т. И, § 171. 

(3) von der Magen, в. п. с , стр. 338 и аі д.; Hartmann, Rechte an der 
eigener Sache, Progfammschrift (Freiburg, 1877 г.), стр. 38 и СІ Д.; 
JSuchka, в. п. с , стр. 7—46; Windscheid, в. п. с , т. I, § Ы8, подъ № І 
(аосі двій авторъ, впрочеыъ, съ изв стными ограначеніямв). 
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нія въ качеств кредитора, между т мъ какъ въ этомъ то 
jus vendendi и заключается главная санкція залога f1).Право 
на удовлетвореніе себя изъ своего собственнаго им нія ли
шено, очевидно, всякаго юридическаго смысла. Римскіе 
юристы были слишкомъ последовательными, слишкомъ стро
гими систематиками для того, чтобы въ созданномъ ими 
логическомъ построеніи права ипотека собственника могла 
найти себ м сто. Едвали больше къ какой либо другой 
правовой систем , ч мъ къ римской, могутъ быть признаны 
справедливыми указанія Гольдшмита (2) противъ разсматри-
ваемаго мн нія на то, что «никто не можетъ отнять у себя 
что либо для себя же, разъ онъ этимъ «что либо» обладаетъ. 
Если нельзя быть должнымъ самому себ , если нельзя уста
новить въ свою пользу огранжченіе своего же права соб
ственности, то остается совершенно непонятнымъ, какимъ 
образомъ кому либо могутъ принадлежать по отношенію къ 
одной и той же вещи не только право собственности, но еще 
и другія права. То полное юридическое господство, которое 
носитъ названіе «собственности», можетъ по существу своему 
подвергаться ограниченіямъ, но оно не поддается расшире-
нію. Тотъ, кто допустилъ бы возможность такого расши-
ренія, отрицалъ бы т мъ самымъ понятіе собственности». 

Равнымъ образомъ римское право защищало собствен
ника противъ невыгодныхъ для него посл дствій начала 
старшинства и въ томъ случа , когда какой либо изъ стар-
шихъ залоговъудовлетворялся при помощи чужихъ средствъ, 
хотя бы при этомъ не совершалось уступки этого залога, а 
посл дній прекратилъ свое существованіе всл дствіе пла
тежа или новаціи, т. е. обновленія требованія, залогомъ 
этимъ обезпеченнаго (L. 3 D. quae res pign. (20,3); L. 12 
§ 5 и L. 17 D. qui potior (20, 4); L. 11 § 1, D. de pign. 
act. (13, 7); L. 1 С si antiquior cred. pignus vendiderit 
(8, 20); L. 3 G. de his qui in priorum creditorum locum 
succedunt (8, 19: si potiores creditores pecunia tua dimissi 

(1) Иначе Hartmam, в. а. с , стр- 53 и сі д.; см. Windscheid, в. п. с , 
тамъ же, прим. 28. 

(2) В. п. с , стр. 6. 
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sunt, quibus obligata fait possessio . . . . in jus eorum succe-
ssisti et contra eos qui infirmiores ilHs fueruntjusta defensione 
te tueri potes). Въ этихъ сіучаяхъ прим нялся такъ назы
ваемый институтъ ипотечнаго преемства (hypothekarische 
Succession, loco succedere, in locum succedere, in locum sub-
stitui, in jus succedere, in pignus succedere). Новый креди-
торъ, предоставявшій должнику средства для удовлетворенія 
залога, пріобр талъ этотъ посл дній непосредственно, т. е. 
помимо согласія на то прежняго кредитора, и занималъ, та-
кимъ образомъ, противъ младшихъ кредиторовъ тоже м сто, 
которое принадлежало упомянутому прежнему кредитору (*). 

Что же касается до третьей изъ вышеуказанныхъ потреб
ностей, заключающейся въ предоставленіп собственнику 
способа обезпечить за собою выгодныя условія для своего 
будущаго кредита, то средства эти были римскому праву 
совершенно незнакомы. Залогъ по этому праву устано-
влялся непосредственно въ силу соглашенія сторонъ, (nuda 
conventione), т. е. путемъ договора, pactum hypotliecae, 
для котораго не была обязательна какая либо торже
ственная Форма (2). Института, ~направленнаго къ сооб-
щенію вотчиннымъ правамъ надлежащей твердости и обез-
печенности, въ род учрежденія гласныхъ вотчинныхъ 
книгъ, римское право не знало. Уже по одной указан
ной причин , следовательно, право это не могло соз
дать средства, направленнаго къ удержание изв стнаго 
м ста, изв стнаго старшинства для предстоящаго залога. 
Но и помимо такой чисто Формальной причины, возможность 
удержанія м ста для предстоящаго залога противор чила бы 
всему строю рпмскаго ипотечнаго права, не допускавшаго 
и мысли о м ст или о старшинств , какъ о чемъ то посто-
янномъ, неизм нномъ, какъ о чемъ то такомъ, что можетъ 
быть разематриваемо независимо и отд льно отъ всего им -
нія, на которомъ установлены залоги. Залогъ по этому 
праву, будучи установленъ на данномъ им ніи, подчпнялъ 

І1) См. ниже, § I настоящаго отд іа общихъ объяснен!«, стр. 267 и 
сл д. 

(2) L. 1 D. de pign. act. (13, 7); L. 4 D. de pign. (20,1]. 
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себ это посі днее, какъ ц лое, безъ всякаго остатка. Выд -
леніе напередъ какой либо части ц нности этого им нія, 
какъ предмета, на который д йствіе существующаго залога 
не должно бы, при т хъ или иныхъ условіяхъ, прости
раться, противоречило бы основному началу означеннаго 
права, выраженному въ изв стной Формул : pignoris causa 
indivisa est. 

Вс ВЫШеПрИВеденНЫЯ Группы ЯВЛенІЙ, ВС ЭТИ потребно- а также въ rep 
сти стали особенно приниматься въ соображеніе съ распро- ш н с к и х , ь законо 
п ^ „ дательствахъ и лн-

страненюмъ въ западно - европеискихъ законодательствахъ тераТурЪ. 
института гласныхъ вотчинныхъ книгъ. Въ институт этомъ 
они встр тили весьма удобную вн шнюю опору, бол е твер
дую почву для своего удовлетвореаія сравнительно съ тою, 
которую представляла собою безФорменная римская ипотека. 
Т мъ не мен е, удовлетвореніе этихъ потребностей и при 
наличности упомянутаго института представилось далеко не 
легкою задачею. Распространеніе системы гласныхъ вотчин
ныхъ книгъ, начавшееся, какъ изв сгно, съ конца про-
шлаго стол тія, совпало со все больше и больше пробуждав
шейся потребностью въ поземельномъ кредит , съ стремле-
ніемъ развить и удешевить этотъ кредитъ, проявившимся, 
какъ уже было зам чено(1)> съ особенной энергіей съ начала 
половины текущаго стол тія. И зд сь, какъ и въ вопрос о 
построеніи, которое надлежитъ дать залогу ( 2), отправною 
точкою для н которыхъ преобразовательныхъ попытокъ по
служили постановленія о залог мекленбургскаго ипотечнаго 
законодательства,—этого первообраза для вс хъ нов йншхъ 
реФормъ въ области германскаго ипотечнаго права. Вопросы, 
оказавшіеся при этомъ впервые затронутыми, новые по-
строенія и институты, выдвинутые литературою и законода
тельною деятельностью посл дняго времени, представляются 
въ большинств своемъ далеко не окончательно р шенными, 
а принадлежатъ, напротивъ того, къ категоріи самыхъ слож-
ныхъ, самыхъ трудныхъ проблемъ, съ которыми праву 
приходилось когда либо им ть д ло. 

(*) Стр. НО и 111. 
(2) См. тамъ же. 

11 
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і . вопросъ о по- IV. Ближайшее изученіе постановленій иностранныхъ ипо-
сл-вдствіяхъ пре- т е т ш ь І Х Ъ законодательствъ, равно какъ и литературы по раз-
КраЩбНІЯ ВЫШ6- ^у 

стоящаго залога, сматриваемому предмету, приводатъ къ уо ждешю, что/въ 
настоящее время можетъ быть признано почти общеприня-
тымъ то начало, что въ случа прекращенія залога, по слу
чаю ли совпаденія права на оный съ правомъ собственности, 
или производства собственникомъ уплаты и т. п., залоги ни-
жестоящіе не подвигаются впередъ, а что выгоды, соединен-
ныя съ таковымъ прекращеніемъ, должны быть обращены 
въ пользу собственника л Существенное разномысліе, встр -
чаемое въ разныхъ постановленіяхъ и сочиненіяхъ по ипо
течному праву, касается собственно не этого вопроса, а 
лишь вопроса о томъ, въ чемъ должны заключаться упомя-
нутыя выгоды, какое именно право возникаетъ для собствен
ника въ случа прекращенія вышестоящаго залога, какія 
посл дствія должны быть связаны для заиптересованныхъ 
лицъ съ таковымъ прекращеніемъ. Разностью взглядовъ обу
словливается и существованіе разныхъ въ данномъ отно-
шеніи институтовъ, при томъ же далеко не одинаково 
понимаемыхъ и возбуждающихъ массу недоум ній и спо-
ровъ. 

Если въ прусскій ландрехтъ было включено постано-
вленіе о томъ, что въ случа матеріальнаго прекращения 
залога посл дній считался окончательно погашеннымъ f1), 
то весьма скоро посд изданія этого законодательнаго акта 
обратило на себя вниманіе то обстоятельство, что собствен-
никъ, который только одинъ могъ требовать погашенія 
залога по вотчинной книг , им лъ возможность, не тре
буя таковаго погашенія, распорядиться залогомъ путемъ 
передачи его въ пользу третьяго лица. Передача эта могла 
быть оспорена разв только въ томъ случа , когда было бы 
доказано, что пріобр татель залога зналъ о матеріальномъ 
его прекращеніи; въ противномъ случа онъ защищался 
въ своемъ пріобр теніи д йствіемъ начала безиоворотностш 
Въ виду сего, уже въ приложеніи (Anhang) къ прусскому 

(*) Кн. I, тит. 16, § 482 и тит. 20, § 53. 
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ландрехту (S 52) было постановлено, что «залоговыя права 
не прекращаются въ случа совпаденія этихъ правъ и права 
собственности на обремененное им ніе въ одномъ лиц до 
т хъ поръ, пока не наступило погашеніе ихъ въ вотчинной 
книг , зависимое отъ просьбы влад льца». Постановленіе 
это дополнено другимъ постановленіемъ отъ 3 апр ля 1824г., 
предусматривавшимъ тотъ случай, когда собственник!, 
уплатилъ долгъ, обезпеченный залогомъ, и не просилъ о 
погашеніи его въ вотчинной книг , въ каковомъ случа 
долгъ этотъ не долженъ тоже почитаться прекратившимся. 

Посл дній случай не предусмотр нъ австрійскимъ граж-
данскимъ уложеніемъ, которое касается исключительно слу-
чаевъ совпаденія или соединенія (confusio). «Права и обяза
тельства, записанныя въ публичныхъ книгахъ, сказано въ 
ст. 1446 названнаго уложенія, не прекращаются посред-
ствомъ соединенія ихъ въ одномъ лиц , пока не посл довало 
погашеиія.ихъ въ публичныхъ книгахъ». Зам чательно, что 
уложеніе не опред ляетъ, въ чемъ должны заключаться по-
сл дствія таковаго непрекращенія, въ противоположность 
тому, какъ это сд лано въ вышеуказанныхъ постановле-
ніяхъ прусскаго права и также въ другихъ законодатель-
ствахъ (г),почему и воиросъ объ этихъ посл дствіяхъ пред
ставляется въ литератур австрійскаго ипотечнаго права въ 
высшей степени спорнымъ(2). 

Засимъ, разсматриваемое начало въ прим неніи ко мно-
гимъ случаямъ матеріальнаго прекращенія залога высказано 
категорически: въ баварскомъ (ст. 84),гамбургскомъ (ст. 28, 
35, 36, 42 и 43), любекскомъ (ст. 3 закона 22 іюня 1888 
и ст. 4 закона 15 іюля 1872), мекленбургскомъ (ст. 16 и 
17), саксонскомъ (ст. 117—120 закона 6 ноября 1843 и 
ст. 442—444 сакс. гр. улож.), прусскомъ законодательств 
(63—56 закона 5 мая 1872) и вс хъ т хъ, для коихъ по-

(^ См. ниже, стр. 170 и аі д.. 
(2) См. Экснера, в. п. с , стр. 667 и сл д.; противъ него, Strohal, die 

Eigenthümer-Hypothek im österreichischem Recht (въ Osterr. Centralblatt 
fur die juristische Praxis, 1883, кв. 3). 
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сл днее послужило первообразомъ, и, наконецъ, въ проект 
общегерманскаго гражданскаго уложенія (ст. 835 и 1094). 

Что же касается до посл дствій, связываемыхъ съ упомя-
нутымъ началомъ, то въ отношеніи къ нимъ существуютъ 
два р зко противоположныя направленія, образующія собою 
дв отличныя другъ отъ друга системы. Во глав одного изъ 
этихъ направленш стоитъ баварское и отчасти мекленбург-
ское законодательства, во глав другаго—законодательства 
прусское, саксонское и проектъ общегерманскаго граждан
скаго уложенія. 

і. Система сохра- 1) Баварское законодательство высказываетъ, какъ упо-

бам8««?™0™1 МЯНУТ0 в ь і ш е > категорически то положевіе, что, въ случа 
погашенія залога по ВОТЧИННОЕ книг , нпжестоящіе креди
торы подвигаются впередъ въ порядк ихъ внесенія (ст. 84). 
Такимъ образомъ, законодательство это стоитъ на почв 
относительной теоріи старшинства. Только все им ніе, какъ 
ц лое, а не пзв стная часть ценности посл дняго состав-
ляетъ предметъ каждаго изъ установленныхъ на немъ зало-
говъ. Т мъ не мен е, исходя изъ соображеній справедли
вости по отношенію къ собствеинпку, пм я въ виду, что 
погашеніе вышестоящаго залога составляетъ для нпжестоя-
щихъ кредиторовъ полн йшую случайность, на обращеніе 
которой въ свою выгоду они не могли расчитывать при прі-
обр теніи принадлежащихъ пмъ правъ, или, другими сло
вами, основываясь на соображеніяхъ юридической поли
тики (!), законодательство это постановляетъ: «должнпкъ 
можетъ предоставить старшинство посл прекратившагося, 
но еще не погашеннаго по вотчинной книг залога, другому 
хотя бы п новому кредитору, однакожъ не выше прежде 
записанной суммы» (тамъ же). Смыслъ этого постановленія 
тотъ,что пмъ признается за собственникомъ,какъ таковымъ, 
право установить новый залогъ (т .е . право, которое въ сущ-
ностп уже объято содержаніемъ его права собственности), 
съ сообщеніемъ тому залогу старшинства, прпнадлежавшаго 
старому, прекращенному залогу. Право это принадлежитъ 

{*) Regelsberger, в. п. с , стр. 278 и аі д. 
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собственнику въ силу самаго закона; оно не обусловлено 
согласіемъ шшестоящихъ кредиторовъ. Такъ какъ прежнШ 
залогъ матеріально прекратился, то онъ не можетъ уже 
бол е служить предметомъ вотчиннаго оборота. При осу-
ществленіи разсматриваемаго права новый кредиторъ не 
пріобр таетъ залога прежняго кредитора; точно также преж-
ній залогъ не можетъ быть разсматриваемъ какъ такой, 
который перешелъ къ собственнику и очутился, путемъ 
передачи со стороны посл дняго, въ рукахъ новаго креди
тора. Ни объ уступк (cessio) этого прежняго залога, ни 
т мъ бол е о возникновеніи въ данномъ случа права соб
ственника на этотъ залогъ, т. е. о такъ называемой ипо
тек! собственника, не можетъ быть р чи, а им ется въ 
виду установленіе новаго залога съ новымъ требованіемъ. 
Вновь устаповляемый залогъ представляется новымъ какъ 
съ Формальной, такъ и матеріальной точекъ зр нія. 
Установленіе его предполагаетъ такой же актъ внесенія, 
какъ и установленіе всякаго вообще залога. Точно также 
и требованіе, въ обезпеченіе коего вносится, со стар
шин ствомъ прежняго, новый залогъ, представляется совер
шенно отличнымъ отъ того требованія, обезпеченіемъ коего 
служилъ прежній залогъ. Въ случа какого либо спора, воз-
никшаго между заинтересованными сторонами по поводу 
новаго залога, кредитору и его правопреемникамъ могутъ 
быть противопоставляемы возраженія, проистекающія изъ 
основанія его права, а никакъ не т , которыя могли бы быть 
выводимы изъ права первоначальнаго. Съ отчужденіемъ им -
нія посл матеріальнаго прекращенія вышестоящаго залога, 
прежній собственникъ никакого права въ немъ не пріобр -
таетъ и право распорядиться освободившимся старшинствомъ 
въ пользу какого либо будущаго залоговаго обремененія 
переходитъ къ новому собственнику. Равнымъ образомъ, въ * 
случа продажи им нія съ публичнаго торга на мате-
ріально прекратившійся залогъ, не зам ненный до про
дажи новымъ, не отчисляется никакой части изъ вырученной 
за им ніе суммы ни въ пользу собственника, ни въ пользу 
его личныхъ кредиторовъ, но, напротивъ того, вся эта сумма 
обращается на удовлетворение нижестоящихъ залоговъ. 
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Только остатокъ, образовавшійся пооі таковаго удовлетво-
ренія, отдается въ пользу собственника, или его личныхъ 
кредиторовъ. Посл дній выводъ составляетъ логическое по-
сл дствіе того обстоятельства, что старшинство матеріально 
прекратившагося залога, оставшись неприсвоеннымъ какому 
либо новому залогу, представляется лишеннымъ всякаго 
реальнаго содержанія, почему и не можетъ служить предме-
томъ какого бы то ни было права собственника или объек-
томъ взысканій С1). 

шекленбургскаго Хотя постановления мекленбургскаго ипотечнаго законода-
и р а в а ' тельства, какъ уже было зам чено, построены на абсолют-

номъ значеніи начала старшинства, на такъ называемой 
теоріи м ста (Locustheorie), т мъ не мен е законодатель
ство это въ вопрос о посл дствіяхъ, соединенныхъ съ пре-
кращеніемъ вышестоящаго залога, примыкаетъ къ поста-
новленіямъ баварскаго права, съ т мъ впрочемъ различі-
емъ, что зд сь посл дствія эти наступаютъ съ ФОрмальпымъ 
погашеніемъ залога по вотчинной книг (а сл дователыю не 
съ матеріальнымъ лишь прекращеніемъ его до погашенія,какъ 
по баварскому праву) и что на основаніи прежнихъ меклен-
бургскихъ законовъ для предоставленія собственнику возмож
ности распорядиться м стомъ, очистившимся посл погашен-
наго залога, въ пользу новаго, на ту же или меньшую сумму, 
требовалось, чтобы одновременно съ погашеніемъ залога 
была внесена, согласно просьб о томъ собственника, от-
м тка о сохраненіи м ста для предстоящаго залога (Offen-
hallungsvermerk), съ выдачею собственнику о томъ свид -
тельства (Offenhaltungsattest). Въ новыхъ мекленбургскихъ 
ипотечныхъ законахъ требованіе это бол е не существуетъ, 
такъ что за собственникомъ признается вышеупомянутая 
возможность помимо внесенія означенной отм тки и выдачи 
ему о томъ свид тельства,—сл довательно, непосредственно 
въ силу самаго закона, немедленно посл погашения залога 
по вотчинной книг (^.Собственникъ въ прав внести только 

(1) Regelsberger, тамъ же. 
(а) МаіЬот, d. Mecklenburgische Hypothekenrecht, стр. 265 и сл д. 
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новые залоги на м сто погашенныхъ. Если онъ этімъ пра-
вомъ не воспользовался до публичной продажи им нія, то 
на долю погашеннаго залога ничего не отчисляется и Фактъ 
прекращенія этого посл дняго обращается (какъ это не про-
тивор читъ принципу постояннаго старшинства, абсолют
ному значенію посл дняго) къ выгод нюкестоящихъ креди-
торовъ. 

Другая, кром указанныхъ, отличительная особенность ипотека собствен-
f <* ника по посладвему 

мекленоургскаго права, по сравнетю его съ баварскимъ, И з Ъ Э Т И Х Ъ Правъ 
заключается въ томъ, что собственникъ можетъ внести на 
м сто погашеннаго залога новый залогъ не только на чужое, 
но и на свое собственное имя. Какъ это не можетъ не пока
заться страннымъ съ перваго взгляда, т мъ не мен е вне-
сенія посл дняго рода не им ютъ ничего общаго съ институ-
томъ ипотеки собственника въ томъ смысл , который при
знается за этимъ институтомъ въ литератур и н которыхъ 
ипотечныхъ законодательствахъ, указанныхъ ниже. Въ 
пользу допущенія этого института со стороны мекленбург-
скаго права не говоритъ нисколько, по справедливому зам ча-
нію комментатора сего посл дняго ФОнъ-Майбома(1), то обстоя
тельство, что означенное право отвергаетъ акцессорный ха-
рактеръ залога и видитъ въ немъ такъ называемое реальное 
обязательство (Realobligation), ибо и понятіе такого обяза
тельства не допускаетъ возможности, чтобы собственникъ 
им нія, обремененнаго залогомъ, оставался въ одно и то же 
время и кредиторомъ и должникомъ. Право собственника 
вносить залоги на свое имя объясняется, по мн нію того же 
комментатора (2), желаніемъ закона смягчить, въ интере-
сахъ облегченія оборота, д йствіе строгаго правила разсма-
триваемаго законодательства о томъ, чтобы при всякомъ вне-
сеніи залога было непрем нно означаемо въ вотчинной книг 
имя кредитора, правила, не допускающаго внесеній на предъ
явителя, или такихъ внесешй, въ которыхъ имя кредитора 
могло бы быть восполнено впосл дствіи. Законъ согласуетъ 

(*) Тамъ же, стр. ISO и сл д. 
(2) Тамъ же. 
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упомянутые интересы съ д йствіемъ приведеннаго правила 
такимъ образомъ, что допускаетъ внесеніе заюга временно 
на имя собственника. Фактомъ такого внесенія залоговое 
право еще не почитается возникпшмъ. Возникновеніе это 
им етъ м сто лишь тогда, когда собственникъ передалъ вне
сенный на свое имя залогъ кому либо постороннему, или 
когда онъ, отчудивъ им ніе, оставилъ этотъ залогъ въ свою 
пользу. Если ни то, ни другое не случилось, то залогъ, вне
сенный на имя собственника, не порождаетъ никакихъ правъ 
въ пользу собственника или его личныхъ кредиторовъ, и 
нижестоящіе кредиторы удовлетворяются такимъ же поряд-
комъ, какъ если бы не посл довало никакого внесенія на 
м сто погашенпаго залога. Отличіе положения, когда соб
ственникъ распорядился м стомъ погашеннаго залога въ 
пользу залога на свое имя, отъ того, когда м сто это оста
влено собственникомъ свободнымъ, заключается лишь въ 
томъ, что посл внесенія залога на имя собственника невоз
можно уже никакое новое внесеніе съ т мъ же старшпн-
ствомъ до т хъ поръ, пока первое изъ этихъ внесенш не бу-
детъ погашено по вотчинной книг {х). 

Какъ бы то ни было, а установляемая мекленбургскимъ 
правомъ возможность внесеній на имя собственника, хотя и 
съ указаннымъ значеніемъ ихъ, составляетъ уже несомн н-
ное расширеніе посл дствіи, связываемыхъ съ Фактомъ по-
гашенія вышестоящаго залога по баварскому законодатель
ству. На основаніи мекленбургскаго права собственникъ въ 
состояніи не только воспользоваться старшинствомъ упомяну-
таго залога посредствомъ присвоепія этого старшинства 
новому залогу, но и создать напередъ такое орудіе своего 
кредита, которое ему легко и удобно учесть во всякое время, 
смотря по встр тившейся въ томъ надобности. Нечего гово
рить о томъ, что залогъ, установляемый на имя должника, 
представляетъ собою полн ншую юридическую аномалію. 

f1) Приведенный взглядъФОнъ-Маіібома на впотеку собственника меклен
бургскаго права оспариваегь, впрочемъ, Бухка (в. п. с , стр. 91 н сл д.', 
видящій въ этой ипотек самостоятельный видъ обремененія на подобіе 
грундшульда. 
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Также юридически не понятно и то, какимъ образомъ заюгъ, 
хотя и внесенный, но еще не существующій, можетъ стать 
существующимъ въ силу Факта передачи его посторон
нему лицу. Залогъ на имя собственника мекленбургскаго 
права представляется, по своему построенію, ч мъ то въ 
род векселя, выданнаго собственному приказу и установ-
ленъ въ видахъ созданія въ пользу поземельнаго кредита 
орудій на подобіе означеннаго векселя. Этою стороною своею 
мекленбургское ипотечное право выходить уже изъ пред -
ловъ разсматриваемой системы, характеризируемой въ каче-
ств системы сохраненгя старшітства или м/ъста погашен-
наго залога (Offenhaltung der Stelle), или системы возобнови 
ленія залога (Hypothekerneuerung) и примыкаетъ къ другой, 
противоположной ей системгъ ипотеки собственника (Eigen-
thümerhypothek) f1). 

•2) Система сохраненія м ста или возобновленія залога, въ 2. система ипоте 
ея чистомъ вид , не могла, конечно, удовлетворить вс хъ КИС()бствеиника 
т хъ, кто ищетъ въ постановленіяхъ ипотечнаго законода
тельства бол е сложныхъ, бол е энергическихъ средствъ 
сод йствія поземельному кредиту, сравнительно съ т ми, 
которыя въ состояніи совм стить въ себ постановленія зало-
говаго права, построенныя на общепризнанныхъ, еще 
римлянами установленных ъ началахъ. Безъ сомн нія, соб-
ственникъ, коему дано право, въ случа совпаденія въ его 
лиц права собственности и залога, внести на м сто посл д-
няго новый залогъ, можетъ изб гнуть т хъ вредныхъ по-
сл дствій, которыя неминуемо бы ему угрожали, если 
бы право это ему не было предоставлено. Точно также 
собственникъ, им ющій возможность при удовлетвореніи 
залога помощью занятыхъ у новаго кредитора средствъ 
установить со старшинствомъ этого залога другой залогъ, въ 
состояніи поставить упомянутаго новаго кредитора въ такое 
выгодное положеніе, какъ если бы ему былъ уступленъ ста-

(^ О происхожденш и сущности системы сохраненія старшинства см. 
въ особенности НоШвъ Archiv für civil. Praxis, 92,стр.113 и сл д.(18791. 
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рый залогъ. Съ этой точки зр нія, разсматриваемая система 
удовлетворяетъ указаннымъ экономическимъ ц лямъ. Но она 
достигаетъ ихъ, въ глазахъ защитниковъ бол е энергиче-
скихъ Формъ поземельнаго кредита, недостаточно полно и 
совершенно. Внесете новаго залога на м сто прежняго со
пряжено съ изв стными хлопотами и расходами. Нужда соб
ственника въ кредит можетъ наступить не сразу посл пре-
кращенія прежняго залога, а только впосл дствіи и при томъ 
совершенно неожиданно, случайно. При этихъ условіяхъ 
для собственника было бы весьма важно им ть въ своемъ 
распоряженіи уже готовое орудіе кредита, которымъ онъ 
могъ бы легко и удобно воспользоваться во всякое время. 
Мало того, потребность въ кредит можетъ пока и вовсе не 
наступить для собственника, а между т мъ въ случа , если 
бы им ніе было подвергнуто публичной продаж , онъ и лич
ные кредиторы его лишились бы ц нпости, упадающей на 
прекратившійся залогъ, такъ какъ она пошла бы на удовле-
твореніе нижестоящихъ кредиторовъ. Вс эти неудобства 
могутъ быть, по мн нію вышеупомянутыхъ защитнпковъ, 
избегнуты, если вм сто дарованія собственнику права уста
навливать новые залоги на м сто прекращенныхъ, было бы 
признано, что посл дніе переходятъ къ собственнику, если 
бы онъ могъ прямо отъ себя (т. е. помимо согласія прежняго 
кредитора) уступать тгь же залоги въ пользу третьихъ лицъ, 
или, другими словами, если бы онъ былъ поставленъ (въ 
т хъ или иныхъ границахъ) по отношенію къ нпжестоя-
щимъ кредиторамъ въ положеніе вотчиннаго кредитора, 

по прусскому ланд- Еще старое прусское право, въ т хъ постановленіяхъ, 
Р Х Т У ' которыя были приведены выше, опред ляло, что «въ случа 

совпаденія въ одномъ лиц права собственности и права 
залога, посл днее, оставшись непогашеннымъ по вотчин
ной книг , можетъ быть уступлено влад льцемъ въ пользу 
другаго лица» (ст. 55 прилож. къ ландрехту) и что «соб-
ственникъ им нія, выплачивающій какую либо сумму, обез-
печенную залогомъ, и оставившій требованіе непогашен
нымъ въ вотчинной книг , долженъ пользоваться въ отно-
шеніи этого залога вс ми правами цессіонарія, безраз
лично, была ли совершена при уплат въ его пользу Фор-
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мальная уступка, или же ему выдана лишь платежная рос-
писка, въ каковомъ посл днемъ случа росписка эта должна 
быть понимаема въ томъ смысл , какъ если бы она заклю
чала въ себ прямо выраженную уступку» (законъ 3 апр ля 
18М года). Постановленія эти, по словамъ комментатора 
прусскаго ипотечнаго права Ахиллеса (*), породили ц лую 
бездну спорныхъ вопросовъ, къ разр шенію которыхъ тщетно 
направлены были полув ковыя усилія доктрины и практики. 
Они образовали брешь въ д йствовавшей систем залога, 
построенной на дополнительномъ его значеши, стоящую въ 
явномъ противор чіи съ существомъ какъ этой системы, такъ 
и понятія объ обязательств ,исключающаго возможность сов-
м щенія въ одномъ лиц качества кредитора и должника, и 
съ т мъ основнымъ положеніемъ теоріи прусскаго ландрехта, 
что собственнику, кром права собственности, не можетъ 
принадлежать еще какое бы то ни было вотчинное право въ 
томъ же им ніи. 

И по саксонскому праву, какъ старому (ст. 117—121 по- саксонскому, 
ложенія 6 ноября 1844г.),такъ и новому(ст.442—444 гражд. 
улож.), собственникъ, удовлетворившій вотчиннаго кредито
ра, можетъ просить или о погашеніи залоговаго требованія въ 
вотчинной книг , или о переписк залоговаго требованія по 
этой книг на свое имя, пріобр тая, въ случа таковой пере
писки, право перевести требованіе на другаго; равнымъ обра-
зомъ, и въ случа соединенія права собственности на за
ложенное им ніе и внесеннаго требованія въ одномъ лиц , 
собственникъ въ прав , въ ктеств залогодержателя, пере
вести требованіе на другаго. Необходимо, впрочемъ, за-
м тить, что хотя собственникъ поставленъ саксонскимъ пра-
вомъ въ означенныхъ случаяхъ въ положеніе вотчиннаго 
кредитора по отношенію къ перешедшему къ нему залогу, 
т мъ не мен е положеніе это создается упомянутымъ пра-
вомъ исключительно для того, чтобы дать собственнику воз
можность распорядиться освободившимся отъ залога стар-

(*) В. п. с , стр. 303; см. также Förster (въ изданіи Экціуса) в. п. с , 
т. III, стр. S76 и сл д. 
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шинствомъ независимо отъ существованія нижестоящихъ за-
логовъ. Правда, право это говорить о переписк и перевод 
прежняго требованія, какъ будто посл днее продолжаетъ 
существовать въ диц собственника или того, кому онъ 
его уступилъ, не смотря на то, что оно матеріально прекра
тилось. Т мъ не мен е комментаторы саксонскаго права 
стремятся объяснить указанное обстоятельство Формами вот
чинной записки. Непогашенное требованіе почитается 
существующимъ лишь на столько, что оно можетъ быть 
переведено въ пользу третьяго лица помимо необходимости 
оглашенія въ вотчинной книг новаго долговаго отношенія 
между собственникомъ и цессіонаріемъ. Собственнику пре
доставлено только право упомянутаго перевода переписан-
наго за нимъ требованія, самъ же онъ не им етъ никакого 
залога и не можетъ пріобр стп никакого требованія на себя 
самаго (^. Поэтому то, въ случа отчужденія пм нія, 
залогъ, переписанный на имя собственника и посл днпмъ 
непереуступленныіі въ чью либо пользу, не сохраняется 
за прежнимъ собственникомъ (2); равнымъ образомъ, 
такой залогъ почитается не им ющимъ силы по отноше-
нію къ младшпмъ вотчиннымъ кредиторамъ, когда пм -
ніе продано съ публичнаго торга (ст. ІЗОполож. 1844 г.; 
ст. 444 гражд. улож.), такъ что въ пользу этого залога 
ничего не удерживается изъ суммы, вырученной отъ про
дажи заложеннаго им нія. 

новийшему прус- Бол е посл довательно, бол е строго, съ изв стнон точки 
скому законода- зр нія, институтъ ипотеки собственника проводится въ 

нов ипіемъ прусскомъ прав Хобственникъ, удовлетворивши! 
ИЛИ инымъ способомъ погасившій долгъ, обезпеченный на 
ии ніи въ вид ипотеки или грундшульда, въ прав требо
вать отъ вотчиннаго кредитора выдачи платежной росписки 
или удостов ренія о согласіп на погашеніе подлежащей 
статьи или уступки сей последней. На основанін упомяну
той росписки или удостов ренія, внесенный въ вотчинную 

(*•) Siebenhaar, Commentar zu dem bürgerlichenGestzbuche№r das König
reich Sachsen (Leipzig, 1869) т. I, стр. 395 и 396. 

(2} Тамъ же. 
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книгу собственникъ въ прав просить о переписк статьи на 
свое имя, или переуступить ее кому либо. То же право 
принадлежитъ внесенному собственнику, пріобр вшему ипо
теку или грундшульдъ по насл дству. Равнымъ образомъ 
и кредиторъ, пріобр вшій заложенное ім ніе, можетъ 
оставить за собою записанную на его имя ипотеку или 
грундшульдъ, или распорядиться ими вышеуказаннымъ 
способомъ (ст. 63—66 зак. о пріобр. права собств. и т. д. 
1872 г.).—Естественнымъ посл дствіемъ такого построенія 
разсматриваемаго института является то обстоятельство, что 
если собственникъ не усп лъ распорядиться перешедшимъ къ 
нему залогомъ или грундшульдомъ, то тотъ или другой 
могутъ стать предметомъ взысканія со стороны личныхъ его 
кредиторовъ. Если собственникъ не усп лъ этого сд лать до 
объявленія его несостоятельнымъ, до отчужденія им нія или 
до продажи посл дняго съ публичнаго торга, то въ t первомъ 
случа означенное право распоряженія переходитъ къ кон-
КУРСУ> во второмъ—залогъ или грундшульдъ сохраняется за 
нимъ, собственникомъ, и въ третьемъ—на долю залога или 
грундшульда отчисляется часть падающей на нихъ покупной 
суммы І1). 

Однакоже и это построеніе возбуждаетъ весьма серьезные 
недоум нія и споры.Самъ законъ 1872 г. уклоняется отъ ква-
лиФикаціи права, признаваемаго за собственникомъ въ случа 
перехода къ нему залоговаго требованія. Мотивы къ этому за
кону оставляютъ доктрин задачу разр шенія вопроса о 
томъ, «надлежитъ ли признавать этотъ залогъ въ рукахъ 
собственника въ качеств д йствительнаго залога, можетъ 
ли собственнику рядомъ съ его правомъ собственности при
надлежать въ им ніи еще какое либо вотчинное право, дол-
женъ ли залогъ въ собсгвенномъ им ніи разсматриваться 
какъ реальная составная часть движимаго имущества соб
ственника, можетъ ли посл дній состоять въ одно и то же 
время кредиторомъ и должникомъ, нельзя ли изб гнуть 
этихъ логическихъ противор чііі и неясныхъ представленій 

(*) Achilles, в. п. с , стр. 311. 
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посредствомъ сообщенія им нію въ отношеніи къ его соб
ственнику значенія самостоятельной личности, ы и не со-
ставляетъ ли залогъ въ рукахъ собственника дарованное 
посл днему Формальное право распоряженія» (1). Означен
ные мотивы полемизируютъ лишь противъ признанія въ 
данномъ случа за собственникомъ качества вотчиннаго 
кредитора. «Собственнику, говорятъ они, недостаетъ суще-
ственныхъ правъ, присвоенныхъ вотчинному кредитору. 
Онъ не только не можетъ требовать процентовъ съ самого 
себя, но не въ состояніи также добиться уплаты капитала 
посредствомъ возбужденія противъ себя производства пуб-
лучной продажи и полученія этимъ путемъ удобнаго средства 
освободить себя отъ залоговъ, которые оказались бы при 
этомъ погашенными. Залогъ, пока онъ находится въ рукахъ 
собственника, почиваетъ въ безд йствіи (ruht); онъ не со
ставляет!, для собственника самостоятельнаго имуществен-
наго объекта и им етъ лишь ту отрицательную ц нность, 
что собственникъ не долженъ никому по этому залогу нп 
капитала, ни процептовъ. Собственникъ им етъ лишь одно 
право и только дарованія ему этого одного права требуютъ 
практическія соображенія, а именно въ ннтересахъ его кре
дита ему должно быть дозволено отчудить залогъ и т мъ до
быть себ средства; онъ долженъ быть поставленъ въ возмож
ность распорядиться залогомъ и перевести на того, въ пользу 
котораго онъ залогъ этотъ уступаетъ, вс права вотчин
наго кредитора» ( s). «Вышеприведенныя постаповленія прус
ского закона 1872 г. направлены, по словамъ разсматривае-
мыхъ мотивовъ, собственно къ тому, чтобы систематически 
кодифицировать ипотеку собственника прежняго прусскаго 
права. Ново въ нихъ лишь то, что получившій удовлетворе
ние вотчинный кредиторъ признается обязаннымъ уступить 
залогъ собственнику» (3). Нельзя впрочемъ не указать на* 
то, что съ точки зр нія проекта прусскаго закона 1872 г., 
юридическое построеніе ипотеки собственника не могло 

(1) Werner, в. ц. с : т. II, стр. 27. 
(2) Тамъ же. 
(*) Тамъ же, стр. 34. 
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встр тить особыхъ затрудненій. Прусскій проектъ, какъ 
изв стно f1), вводилъ въ свои постановленія только одинъ 
видъ залога, а именно залогъ въ смысл самостоятельнаго 
права, а подобный залогъ, какъ независимый отъ требова-
нія, могъ быть признаваемъ въ качеств принадлежащаго 
собственнику помимо нарушенія его существа. Т мъ боль
шая, въ виду изложеннаго, равно какъ и т хъ изм неній, 
которымъ подвергся проектъ при его оконтательномъ утвер-
жденіи (2), возникла для науки необходимость въ пра
вильной квалиФикаціи ипотеки собственника. Почти вс 
сд ланныя въ этомъ отношекіи попытки со стороны литера
туры прусскаго ипотечнаго права сводятся, въ главныхъ 
своихъ чертахъ, къ признанію за ипотекою собственника 
значенія самостоятельнаго права, т. е. права, тождествен-
наго по своему содержанію съ матеріальнымъ содержаніемъ 
грундшульда (3). Но при этомъ забывается, однако, что соб-
ственникомъ по прусскому законодательству пріобр тается 
не залогъ, оторванный отъ требованія, въ обезпеченіе 
коего онъ установленъ, а залогъ вм ст съ требованіемъ, 
и именно т мъ требованіемъ, которое существовало рань
ше и матеріально прекратилось въ моментъ перехода къ 
собственнику. Забывается также, что означенное объясненіе 
существа ипотеки собственника противно ясно выраженному 
въ закон 1872 г. желанію удержать за залогомъ значеніе 
права дополнительнаго и противопоставить его, въ этомъ 
именно качеств , другому праву—грундшульду, которому 
одному только и присвоенъ самостоятельный характеръ. 

Наконецъ, еще бол е р шительно, сравнительно съ прус- по проекту обще 
< л германскато граш 

скимъ правомъ, проводится институтъ ипотеки сооственника д а н с к а г о уложенія. 
въ проект общегерманскаго гражданскаго уложенія. 

Проектъ этотъ зам чателенъ т мъ,что представляетъ собою 
первую законодательную попытку окончательно устранить 

І1) См. выше, стр. 112 и сі д. 
(2) Тамъ же. 
l3) Koch, Kommentar zum Anhang, § 52; JBucfika, в. п. с , стр. 115, 

Goldschniid, в. п. с , стр. 35; Dernburg, Lehrbuch, d. preus. Privatrechts, 
т. i (2 изд.), стр. 793; Achilles, в. п. с , стр. 304 и сл д. 
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одно изъ главныхъ возражений противъ ипотеки собственника, 
заключающееся въ указаніи на несовместимость въ одномъ 
лиц права собственности и права залога. Противъ этого воз-
раженія особенно энергично выступилъ въ посл днее время 
проФессоръ Фрейбургскаго университетаГартманъ въ обратив-
шемъ на себя вниманіе сочиненіи «Rechte an eigener Sa
che» (^.Проектъ провозглашаетъ,идя въ этомъ отношеніи въ 
разр зъ съ господствующей доктриной и им я гдавнымъ обра-
зомъ въ виду упомянутый институтъ ипотеки собствен
ника (2), то общее начало, что «въ случа совпадения въ 
одномъ лиц права собственности и другаго какого либо 
права въ им ніи, посл днее изъ этихъ правъ таковымъ со-
впаденіемъ не уничтожается (ст. 835)». Для того, чтобы 
остаться посл довательнымъ, проектъ даже изб гаетъ укоре--
нившійся въ законодательствахъ и литератур терминъ «пра
ва въ чужой вещи» (jura in re aliena), исключающей возмож
ность совм щенія въ одномъ лиц рядомъ съ собственностью 
еще другаго вотчиннаго права на данномъ имуществ , и за-
м няетъ его друишъ, предложешшмъГартманомъ, названіемъ 
«оіртітенныя права» (begrenzte Rechte) ( 3 ), въ противопо
ложность собственности, какъ праву, обнимающему предметъ 
во вс хъ его отношеніяхъ. — Зам на эта, сказать мимохо-
домъ, едвали можетъ быть признана удачной, ибо она невольно 
связываетъ съ собственностью понятіе неограниченнаго, 
абсолютнаго господства надъ вещью. Всякое гражданское 
право, не исключая и собственности, есть по существу своему 
ограниченное, такъ какъ оно обставлено определенными зако-
номъ пред лами (ср. ст. 848 герм, проекта). 

Что же касается до юридическаго построенія права въ соб
ственной вещи, то и проектъ германскаго уложенія, подобно 
законодатедьньшъ его предтечамъ, отказывается дать это 
построеніе и, сл дуя прим ру посл днихъ, д лаетъ оное за
дачей доктрины. Мотивы проекта ограничиваются исключи-

(*) См. выше, прим. 2 на стр. 158-
(») Мотивы, г. III, стр. 203. 
(3) Тамъ же, стр. 2. 
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тельно оспариваніемъ возраженія о несовместимости въодн хъ 
рукахъ права собственности на вещь и еще какого то права 
въ этой вещи, возраженія, основаннаго на томъ, что соб
ственность доставляетъ вс выгоды, связанньш съ правами 
въ чужой вещи. По мн нію мотивовъ собственникъ при 
существованіи института ипотеки собственника получаетъ 
дв выгоды, которыя собственность сама по себ ему не дала 
бы, а именно,—возможность осуществить свое право при 
продаж им нія и возможность уступить это право третьему 
лицу, когда онъ им ніе сохраняетъ за собою, каковыя 
выгоды представляютъ собою неоспоримое реальное достоин
ство (^ —Противъ сего нельзя однакоже не указать на то, что, 
конечно, вводя ипотеку собственника, им ется въ виду ничто 
иное, какъ предоставленіе собственнику упомянутыхъ эконо-
мическихъ выгодъ. Но одно только указаніе на эти выгоды, 
какъ на ц ль, къ достиженію которой направленъ означен
ный института, не оправдываетъ юридической совм стпмости 
его съ понятіями о собственности и залог . 

Въ постановленіяхъ, относящихся къ институту ипотеки 
собственника, германскій проектъ выставляетъ прежде всего 
то положеніе, что залогъ не погашается всл дствіе удовле-
творенія кредитора собственникомъ заложеннаго имущества 
(ст. 1091). Посл дствія таковаго удовлетворенія, впрочемъ, 
по проекту не одинаковы. Они различаются смотря по тому, 
состоялъ ли собственникъ въ то же время и личнымъ долж-
никомъ кредитора, или не состоялъ. Въ посл днемъ случа 
къ собственнику переходигъ не только залогъ, но и обез-
печенное имъ личное требованіе. «Принципъ, въ силу коего 
требованіе прекращается Фактомъ удовлетворенія кредитора, 
не долженъ, по словамъ мотивовъ (2), им гь въ данномъ 
случа прим ненія, такъ какъ собственникъ, производящій 
уплату, пм етъ обыкновенно въ виду при посредств по-
сл дней не столько погасить долгъ, сколько пріобр сти кре-
диторскія права. 'Онъ уподобляется поручителю, платежъ 
коего кредитору не уничтожаетъ требованія». Другое д ло, 

(*) Тамъ же, стр. 205. 
[2) Тамъ же, стр. 727. 
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когда собственникъ, удовлетворившш кредитора, состоялъ 
его личнымъ должникомъ. Въ этомъ случа , говорятъ мо
тивы, возможны троякаго рода воззр нія. По мн нію 
однихъ, собственникъ пріобр таетъ не только залогъ, но и 
обезпечиваемое имъ требованіе, съ т мъ лишь, что посл д-
нее находится въ безд йствіп (ruht) до т хъ поръ, пока оно 
и соотв тствующее ему обязательство соединено въ одномъ 
лиц . Согласно взгляду другихъ, за собственникомъ должно 
быть признано право перевести данный залогъ съ присвоен-
ньшъ имъ старшипствомъ на другое требованіе, отличное 
отъ того, которое погасилось всл дствіе удовлетворенія кре
дитора, или внести грундшульдъ на м сто этого залога. 
Наконецъ, по мн нію третьихъ, въ случа удовлетворения 
должникомъ кредитора, требованіе должно необходимо пре
кратиться, почему за собственникомъ, который въ то же 
время былъ должникомъ, можетъ оставаться одинъ лишь 
только залогъ. Первый изъ этихъ взглядовъ отвергается раз-
сматриваемымъ проектомъ въ виду его крайней искусственно
сти. Желая спасти дополнительный характеръ залога, взглядъ 
этотъ, по словамъ мотивовъ, нарушаетъ основной прин-
ципъ обязательственнаго права, по которому долговое отно-
шеніе должно непрем нпо погаситься, коль скоро кредиторъ 
удовлетворенъ должникомъ, или когда требованіе и соотв т-
ствующее ему обязательство соединяется въ одномъ лиц . 
Проектъ отвергаетъ и второй изъ приведенныхъ взглядовъ, 
какъ им ющій въ основаніи своемъ ошибочную теорію, по 
которой предметомъ залога служитъ не все пм ніе, какъ 
ц лое, но опред ленная ц нность им нія. Только третье 
изъ этихъ мн ній представляется, съ точки зр нія герман-
скаго проекта, справедливымъ С1). Поэтому проектъ и 
постановляетъ, что въ случа удовлетворенія кредитора 
со стороны собственника — должника, собственникъ прі-
обр таетъ одинъ только залогъ (ст. 1094). Это и есть, 
по мн нію мотивовъ, настоящій видъ ипотеки собствен
ника. Правда, говорятъ мотивы (*), приведенное пра-

^) Тамъ же, стр. 728 и сл д. 
(2) Тамъ же, стр. 729. 
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вило признаетъ возможнымъ существованіе залога помимо 
требованія и отрицаетъ въ данномъ отношеніи дополнитель
ный характеръ залога. Но, заключаютъ они, такое разр ше-
ніе вопроса не представляетъ собою ничего страннаго для за
конодательства, которое не допускаетъ предъявленія возраже-
ній о погашеніи требованія противъ ипотекарнаго иска треть-
яго лица, защищаемаго д йствіемъ начала безповоротности, 
и, кром того, знаетъ институтъ грундшульда, какъ видъ са-
мостоятельнаго денежнаго обремененія им нія. Означенное 
построеніе, по мн нію мотивовъ, не только положитъ пред лъ 
вс мъ т мъ трудностямъ на счетъ конструкціи ипотеки соб
ственника, которыя порождены д йствующимъ правомъ, но 
представляетъ собою и практическія удобства.—Замечатель
но, что проектъ не считаетъ возможнымъ подчинить построен
ную имъ въ этомъ вид ипотеку собственника постановленіямъ 
огрундшульд . кИпотека эта должна быть безспорно во мно-
гихъ отношеніяхъ разсматриваема какъ грундпіульдъ. Все же 
происхожденіе ея не можетъ быть всец ло забываемо, она 
остается ипотекой, хотя и съ т мъ особьшъ качествомъ, 
что противъ осуществленія ея не допускается возраженіе о 
томъ, что требованіе погашено. Поэтому проектъ предпочи-
таетъ ипотеку собственника регулировать особо». 

Засимъ, самое пріобр теніе собственникомъ залога и 
обезпечевнаго имъ требованія, а когда удовлетвореніе креди
тора посл довало со стороны собственника-должника, то 
пріобр теніе собственникомъ одного лишь залога, или дру
гими словами, самое возникновеніе въ данныхъ случаяхъ 
ипотеки собственника разсматриваемый проектъ связываетъ 
непосредственно съ Фактомъ посл довавшаго удовлетворенія. 
«Переводъ (die Uebertragung), говоритъ проектъ, насту-
паетъ въ обоихъ случаяхъ съ Фактомъ удовлетворенія т 
силу самаго закона» (ст. 1094). Онъ совершается, следова
тельно, независимо отъ акта погашенія данной статьи въ 
вотчинной книг , или переписки ея на имя собственника, а 
такъ сказать вн книги. Только для того, чтобы обезопасить 
себя противъ распоряженій этою статьею со стороны преж-
няго кредитора и пріобр тенія возможности самому распо
рядиться ею путемъ передачи, собственникъ можетъ огла-
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сить свое право по книг . Для доставіенія ему возможности 
таковаго огіашенія проекгъ обязываетъ кредитора выдать 
собственнику за полученное отъ него удовлетвореніе (gegen 
die Befriediegung) вс т документы, помпмо когорыхъ 
оглашеніе это оказывалось бы по правиламъ вотчпннаго 
делопроизводства невозможнымъ (ст. 1096). 

Кром случаевъ удовлетворенія требованія ипотека соб
ственника возникаетъ по германскому проекту п въ случа 
совпаденія въ лиц собственника требованія и обязательства, 
а именно, въ случа , когда залогъ пріобр тается собствен-
нпкомъ, или право собственности вотчиннымъ кредиторомъ. 
Совпадете это им етъ своимъ посл дствіемъ погашеніе долго-
ваго отношенія, или, другими словами, погашеніе требова
ния. Залогъ остается непогашеннымъ и продолжаетъ суще
ствовать въ вид ипотеки собственника (ст. 1097). 

Что же касается до содержания ппотекп собственника, то 
она сохраняетъ въ лиц собственника свою силу и въ слу-
ча продажи им нія съ публичнаго торга (ст. 1076 и 1098). 
«То обстоятельство, говорятъ мотивы, что требоваше по
гашено, им етъ въ этомъ случа посл дствіемъ, что прптяза-
ніе того, кому упомянутая ипотека принадлежитъ, напра
влено не на взысканіе требованія, а на взысканіе изъ им -
нія и предметовъ, разд ляющихъ съ посл днимъ залоговую 
отв тственность, денежной суммы, равноіі разм ру внесен-
наго требованія». Собственнпкъ, сл дователыіо, въ прав 
требовать удержания изъ вырученноіі за им ніе ц ны суммы, 
падающей на принадлежащш ему залогъ, и обратить эту 
сумму въ свою пользу. Въ отношеніи обязательства о про-
центахъ, разм ра посл днихъ, срока и м ста уплаты и 
условія о предварительномъ востребованіи платежа (Kündi
gung), прим няются къ ипотек собственника т жепостано-
вленія,что икъ внесенному требованію (ст. 1Ö9S). Необходи
мость такого прим ненія, не смотря на отсутствие самаго требо-
ванія, мотивы объясняются т мъ, что иначе законъ страдалъ 
бы существеннымъ проб ломъ. «Положеніе вещей должно 
быть зд сь разсматриваемо такпмъ образомъ, какъ будто бы 
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требованіе продолжаю существовать» (^. Собсгвенникъ 
вправ требовать даже проценты, хотя впрочемъ съ того 
времени, когда им ніе секвестровано по случаю предстоящей 
публичной продажи (ст. 1099), «ибо, говорятъ мотивы (2), 
проценты составляютъ, въ сущности, обремененіе доходовъ 
им нія, почему только съ того момента собственникъ въ прав 
требовать проценты съ принадлежащаго ему залога, съ 
котораго онъ лишился доходовъ по случаю наложеннаго 
секвестра)). Только въ одномъ отношеніи собственникъ—обла
датель залога отличается отъ обыкновеннаго вотчиннаго кре
дитора, а именно за нимъ не признается право требовать 
публичной продажи своего им нія съ ц лью удовлетворенія 
этого залога (ст. 1076 и 1099). 

Наконецъ, ипотека собственника по германскому проекту 
передается на основаніи т хъ же правилъ,которымъ подчине
на передача залоговыхъ требованій. Въ т хъ изъ вышеука-
занныхъ случаяхъ, когда за погашеніемъ требованія у соб
ственника оказывается одинъ только залогъ,предметомъ пере
дачи служитъ исключительно эготъ посл дній, такъ что прі-
обр татель оказывается въ результат обладателемъ залога, 
оторваннаго отъ того требованія, въ обезпеченіе коего залогъ 
этотъ установленъ. Передачею ипотеки собственника не 
установляется новое требованіе, которое обезпечивалось бы 
этою ипотекою (ст. 1100). «Залогъ, говорятъ мотивы, не 
можетъ, по самому существу своему, быть перенесепъ на 
другое требованіе. Если собственникъ,передавая залогъ, прн-
нимаетъ въ отношеніи пріобр тателя обязательство платежа, 
то этимъ въ пользу пріобр тателя установляется право тре
бования, не обезпечиваемое залогомъ, а лишь присоединяемое 
къ этому посл днему» (т. е. существующее самостоятельно, 
рядомъ съ залогомъ) (3). 

Не трудно, кажется,не усмотр ть,что и это построеніе ипо
теки собственника далеко не устраняетъ существенныхъ за-
трудненій въ отношеніи правильной конструкціи разсматрива-

[*•) Тамъ же, стр. IM. 
(2) Тамъ же. 
(3) Тамъ же, ст. 1100. 
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емаго института, и что поэтому указаніе мотивовъ герман-
скаго проекта на то, что онъ кладетъ пред лъ эгимъ затруд-
неніямъ, не можетъ быть признано справедливымъ. Спасая 
принципъ обязательственнаго права, по которому долговое 
отношеніе должно непрем нно погаситься, коль скоро креди-
торъ удовлетворенъ должникомъ, или когда -требованіе и со-
отв тствующее ему обязательство соединились въ одномъ 
лиц , проектъ этотъ нарушаетъ самымъ очевиднымъ обра-
зомъ другой принципъ права, принципъ, по которому залогъ 
мыслимъ и возможенъ только въ качеств права дополни-
тельнаго. Какимъ въ самомъ д л образомъ можно было 
придти къ результату, что въ рукахъ собственника оказы
вается одинъ только залогъ, оторванный отъ требованія, въ 
обезпеченіе коего онъ былъ установленъ, что только этотъ 
оторванный отъ требованія залогъ можетъ служить пред-
метомъ передачи отъ собственника въ пользу третьяго лица, 
когда самое понятіе залога опред ляется разсматриваемымъ 
проектомъ въ смысл дополнительнаго права (ст. 1062) и 
только другой институтъ, грундшульдъ, вводимый рядомъ съ 
залогомъ и въ отличіе отъ него, долженъ обладать самосгоя-
тельнымъ характеромъ (ст. 1135)? Такъ какъ ипотека соб
ственника не должна по проекту регулироваться постановле-
ніями, относящимися къ грундшульду, то она оказывается 
въ конц концовъ какимъ то правомъ третьяго рода, отлич-
нымъ отъ обыкновеннаго залога и грундшульда, правомъ, 
юридическая природа котораго не можетъ не возбуждать 
серьезныхъ недоум ній. Хотя мотивы проекта, какъ указано 
выше, и характеризируютъ эту ипотеку, какъ обладающую 
будто бы «т мъ особымъ качествомъ, что противъ осущест-
вленія ея не допускаются возраженія о томъ, что требованіе 
погашено», но признакъ этотъ никакого значенія им ть не 
можетъ, ибо и противъ всякаго залоговаго требованія, достав-
шагося въ третьи руки, не можетъ быть предъявлено по-
добнаго возраженія. Недопущеніе возраженій есть резуль
тата д йствія начала безповоротности, д нствія, коимъ 
однакоже (подобно тому, какъ это им етъ м сто въ вексель-
номъ прав ) самая природа данной юридической сд лки ни
сколько не м няется. Все же залогъ можетъ принадлежать 
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кому либо и быть передаваемъ третьимъ лицамъ не иначе, 
какъ съ требованіемъ. Насколько искусственно построеніе, 
данное разсматриваемьшъ проектомъ ипотек собственника, 
это лучше всего видно на постановленіяхъ его, говорящихъ 
объ осуществленіи ипотеки въ отношеніи капитальной сум
мы, обязательства о процентахъ, разм ра посл днихъ, срока 
и м ста уплаты и условія о предварительномъ истребованіи 
платежа. Какъ бы мотивы не пытались согласовать эти по-
становленія съ построеніемъ, даннымъ ипотек собственника 
въ германскомъ проект , посл днія, т мъ не мен е, слу-
жатъ самымъ нагляднымъ доказательствомъ наличности 
права гребованія и при этой ипотек , ибо помимо такой на
личности они совершенно немыслимы. Не Фикціей, не какою 
то необходимостью «разсматривать въ данномъ случа по-
ложеніе вещем такимъ образомъ, какъ будто бы требованіе 
продолжало существовать», а д йствительнымъ существова-
ніемъ требованія можетъ быть объяснено признаніе за соб-
ственникомъ права на взысканіе капитальной суммы и про-
центовъ и обязательность для него вс хъ прочихъ указан-
ныхъ условій. А если такъ, то очевидно, что ипотека соб
ственника германскаго проекта нарушаетъ самымъ суще-
ственнымъ образомъ основной принципъ обязательствен-
наго права, не допускающіи соединенія въ одномъ лиц 
права требованія и соотв тствующаго ему обязательства, а 
сл довательно и не устраняетъ недоум ній, которыя инсти-
тутъ этотъ возбуждалъ до изданія этого проекта. 

V. Если мы зат мъ обратимся къ вопросу, касающемуся . вопросъ опре-
др гой, сознанной практикой ипотечнаго д ла потребности, доставяеніи соб 

1 ^ „ 1 . ^ х ственнику возмояа:-

заключающейся въ предоставленш собственнику возможно- Е0СТП сохранить за 
сти сохранить за собою выгодныя, съ точки зр нія стар- собою выгодныя, съ 
шинства, условія для своего будущаго кредита, то и зд сь т о ч к и з р н і я с т а?~ 
встр тимся съ различными институтами, направленными для своего будущаго 
къ удовлетворенію означенной потребности. Эти институты кредита, 
сводятся къ сл дующимъ тремъ. 

/ 1) СобственнПКЪ МОЖетЪ, при ДОбровОЛЬНОМЪ установленІИ 1; Система сохра-
залога на своемъ им ніи, выговорить себ право распо- н е Е Ш 5 т а Р ш и н с т в а 

' г г і прИ дооровольномъ 
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установленіи за- рядиться въ границахъ опред ленной суммы старшанствомъ, 
лoгa• предшесгвующимъ этому залогу, въ пользу одного или н -

сколькихъ залоговъ._] Такова система сохраненія старшин
ства для предстоящаго залога1 (Vorbehalt einer Hypotheken
stelle, Vorbehalt des Ranges für ein künftig e inzutragendes 
Recht),принятая баварскимъ (ст. 1 5 0 ) и саксонскимъ (ст. 143 
п о л о ж е т я о безспорномъ производств 9 января 1 8 6 о г.) 
законодательствами и проектомъ общегерманскаго граждан-
скаго уложеиія (ст. 8 4 2 ) . 
/ Сущность этой системы заключается, прежде всего, въ 

томъ, что сохраненіе со стороны собственника старшинства 
для предстоящаго залога возможно лишь прп добровольномъ 
установленіи какого либо залога, а сл довательно только съ 
согласія лица, въ пользу коего этотъ залогъ установленъ. 
Такое построение разсматриваемаго права объясняется 
т мъ, что, какъ у ж е зам чено выше, при естественномъ, 
нормальномъ порядк , создаваемомъ прим неніемъ к ъ залогу 
н а ч а л ъ старшинства и внесенія, всякая новая поземельно-
кредитная сд лка можетъ занять въ вотчинноіі книг лишь 
то м сто, которое осталось свободнымъ посл раи е внесен-
наго залога, почему и порядокъ этотъ можетъ быть изм -
ненъ не произволомъ собственника, а еоглашешемъ его съ 
обладателемъ означеннаго залога. Сл довательно, упомяну
тое право сводится, въ сущности, къ сд лк объ уступк 
старшинства, оно есть не бол е, к а к ъ видъ этой сд лки. 
Дал е характерическоіі чертой настоящей системы служитъ 
еще и то, что она направлена исключительно к ъ сохраненію 
за собственникомъ одного только голаго старшинства. Соб-
ственникъ сохраняетъ за собою не бол е, к а к ъ Формальное 
право распоряженія этимъ старшинствомъ в ъ пользу пред
стоящаго залога. Только осуществивъ означенное Фор
мальное право распоряженія, собственникъ обременитъ свое 
им ніе. Пока же новый залогъ не внесенъ, пм ніе про-
должаетъ оставаться свободнымъ по отношенію к ъ сохранен
ному старшинству в если бы им ніе поступило, до тако-
ваго внесенія, въ публичную продажу, то право, вытекаю
щее и з ъ сохраненія старшинства, само собою погашается, 
разсматривается к а к ъ будто вовсе не существующпмъ, по-
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чему и нижестоящіе залоги подвигаются впередъ. Точно 
также и въ случа добровольнаго отчужденія им нія не воз-
никаетъ залога въ пользу прежняго собственника, сохранив-
шаго старшинство для предстоящаго обремененія им нія, но 
право Фораіальнаго распоряженія этимъ сгаршинствомъ пере-
ходитъ къ новому собственнику (^. 

2) Собственникъ можетъ сохранить напередъ въ вотчин- 2. Система абсо-
ной книг , въ границахъ точно опред ленной суммы, совер- лютнаго сохране-

* нія м-йста по 

шенно независимо отъ внесешя какого либо залога, а сл до-
вательно и отъ чьего бы то ни было на то согласія, одно или 
н сколько м стъ для сообщенія предстоящимъ залогамъ связан-
наго съ этими м стами старшинства^ Такова система сохра- меоенбургскому и 
ненія м ста (Offenhaltimg der stelle^ существующая въ мек-
ленбургскомъ прав (ст. 24 положенія для сельскихъ и § 26 
положенія для городскихъ им ній) и особенно рекомендован
ная Беккеромъ (2) для прусскаго законодательства во время 
предстоявшей въ конц шестидесятыхъ годовъ реформы 
сего посл дняго. Сл довательно, и по этой систем соб
ственникъ сохраняетъ за 'собою одно только голое стар
шинство или м сто. Таковое сохраненіе, само по себ , 
не равносильно обремененію им нія; объ обремененіи мо
жетъ быть р чь лишь посл того, когда на данное м сто 
внесенъ новый залогъ. Т мъ не мен е отъ предъидущей 
разсматриваемая система отличается существенно т мъ, что 
по ней собственнику какъ будто предоставляется право раз
делить экономическую ц нность своего им нія на н сколько 
частей,какъ самостоятельныхъ предметовъ залоговыхъ обре-
меній, для того, чтобы воспользоваться тою или другою изъ 
нихъ, смотря по встр тившейся въ будущемъ въ томъ надоб
ности. (3) Отличіе это во вс хъ своихъ строго-логическихъ 
посл дствіяхъ не проводится, впрочемъ, нигд . Если сохра
ненное собственникомъ м сто осталось пустымъ, то оно и по 
мекленбургскимъ законамъ не можетъ породить въ пользу соб
ственника права на удержаніе изъ вырученной за им ніе 

(1) Regelsberger, в. п. с , стр. 288 и сд д. 
(2) В. п. с , стр. 88 и сл д. 
(5) ъ. Maibom, в. п. с , стр. 138, 150 и сл д. 
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ц яы всл дствіе публичной его продажи суммы, въ которой 
м сто это удержано. Оно не становится также самостоятель-
вымъ предметомъ взысканія со стороны личныхъ кредито-
ровъ собственника; если оно не занято ко времени публич
ной продажи им нія, то нпжестоящіе вотчинные кредиторы 
подвигаются впередъ. Ясно во всякомъ случа , что разсма-
триваемая система им етъ въ основ своей абсолютную тео-
рію старшинства (Locustheorie), несостоятельность коей была 
указана выше. Она выдвигаетъ собою понятіе о м ст или 
о старшинств , совершенно оторванномъ отъ залога, проти-
вор чащее тому началу, по которому залогъ обнимаетъ 
собою неразд льно все им ніе, на которомъ онъ установ
лена), 

австріискомуправу. Кром мекленбургскаго права, система сохраненія м ста 
существуетъ также, со времени пзданія австрШскаго закона 
о вотчинныхъ книгахъ 1871 года, и въ австріискомъ прав , 
съ тою лишь особенностью, что д ііствіе внесенной въ вот
чинную книгу отм ткп о сохраненіи м ста ограничено, въ 
виду опасностей, представляемыхъ этимъ институтомъ въ 
рукахъ недобросов стнаго собственника, шестидесятиднев-
нымъ срокомъ (ст. 53—58 означеннаго закона). Право, 
связанное съ этою отм ткою, остается въ случа доброволь-
наго отчужденія им нія за прежнимъ собственникомъ. Если 
въ теченіи упомянутаго срока внесенія залога не посл до-
вало, то д йствіе разсматрпваемоіі отм тки требуетъ возоб-
новлеиія посредствомъ новаго ея внесенія С1). 

з. система грунд- 3) Об эти системы не могли быть признаны достаточ-
гльдовъ на в 

собственника по 
шульдовъ на имя н ь ш ц в ъ г л а з а х ъ т ^ х ъ защитниковъ бол е энергичныхъ 

Формъ залога, о которыхъ неоднократно упоминалось выше. 
Если он п даютъ собственнику возможность сохранить луч-
шія въ отношеніи старшинства условія для своего будущаго 
кредита, то он , по мн нію упомянутыхъ защитниковъ, д -
лаютъ это далеко не полно. Для собственника весьма важно, 
чтобы онъ, отыскивая деньги, въ коихъ ему встр тилась 

(*) Ехпег, в. п. с , стр. 663 и сл д. 
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надобность, могъ предложить не одно лишь старшинство, 
не голое м сто, но опред ленную, внесенную уже въ вот
чинную книгу ипотеку. Только при этомъ условіи съ разсма-
триваемой точки зр нія возможно обезпечить капиталиста 
вполн отъ всякаго рода случайностей, могущихъ насту
пить въ промежутокъ времени между переговорами о займ 
и производствомъ самаго внесенія въ вотчинную книгу. Еще 
лучше, по мн нію т хъ же защитниковъ, эта ц ль будетъ 
достигнута, если такая заран е приготовленная ипотека 
будетъ связана съ легко передаваемою бумагою, им ющей 
характеръ бумаги на предъявителя, снабженной купонными 
листами. Такова именно Форма удовлетворенія разсматривае-
мой потребности, существующая въ нын д йствующемъ 
прусскомъ прав . 

Еще до изданія прусскаго закона 5 мая 1872 года, а закону івбв г. для 
именно въ законъ 21 апр ля 1868 г. для НейФОрпомерна и г е

е**о р І І И О С т р ' "" 
острова Рюгена было введено сл дующее правило: «записан
ный собственникъ им етъ право на занесете для самого 
себя въ свою вотчинную книгу опред ленныхъ суммъ, съ 
означеніемъ при каждой сумм и опред ленной нормы про-
центовъ. Всл дствіе такого занесенія онъ вступаетъ въ отно-
шеніи къ записанной сумм въ права вотчиннаго кредитора. 
Но проценты подлежатъ уплат только со времени, когда 
собственникъ уступить требованіе, пли отчудитъ им ніе, 
служащее ипотечнымъ обезпеченіемъ, третьему лицу». За- прусскому законо-
симъ проектъ прусскаго закона 1872 года точно также д а т е л ь с т в у и 

полагалъ предоставить собственнику право записывать ипо
теки на свое собственное имя (*), каковое право коммисія 
палаты господъ зам нила правомъ внесенія на имя собствен
ника грундшульда (2). По сил ст. 27, 28, 39 и 55 этого 
закона, собственникъ им етъ право записывать на свое имя 
грундшульды и получать по нимъ акты о грундшульд 
(Grundshuldbriefe). Въ семъ случа ему предоставляется 
право распоряженія грундшульдомъ и перевода на третьихъ 
лицъ полныхъ правъ кредитора. Онъ участвуетъ въ распре-

(^ Werner, в. п. с, Т. И, стр. 26. 
(2) Тамъ же, стр. 56. 
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д іеніи денегъ, вырученныхъ отъ публичной продажи обре-
меннаго им нія. Въ случа отчужденія пм нія, онъ со-
храняетъ вс права кредитора по внесенному на свое имя 
грундшульду. Съ актомъ о грундшульд могутъ быть выда
ваемы купонные листы. Въ этомъ случа только предъяви
тель срочнаго купона при возвращеніи посл дняго им етъ 
право на полученіе процентовъ. Грундшульды могутъ быть 
уступаемы и безъ означенія пріобр тателя (бланковая 
уступка). Всякііі бланкодержатель акта объ грундшульд 
им етъ право вещнаго иска и передачи этого акта по блан
ковой пли именной надписи, 

по проекту обще- Въ такомъ же вид разсматриваемое право вводится и въ 
герм, гражд. улоше- П р 0 е к т ъ общегерманскаго уложенія, съ т мъ, впрочемъ, раз-

личіемъ, что ни бланковыя передачи, ни купонные листы 
имъ не допускаются С1). Первыя, по словамъ мотивовъ, по-
рождаютъ болыпія затруднепія, ставя собственника въ неиз-
в стность на счетъ того, кто состоитъ его кредиторомъ, кото
рому иадлежитъ уплачивать проценты. Что же касается ку-
понныхъ листовъ, то практичность ихъ не оправдалась опы-
томъ. Въ Берлин внесено въ 1878 г. грундшульдовъ, по 
коимъ выданы купонные листы, всего только на сумм) 
94.500 марокъ, а безъ этихъ листовъ па сумму 11.569.565 
марокъ ( s). Согласно съ д ііствуіощшгь прусскимъ пра-
вомъ проектъ допускаетъ внесете на имя собственника 
только грундшульда, а не залога. Залогъ на имя собствен
ника натредъ установленный противор чнлъ бы, но мн -
нію мотивовъ, дополнительному характеру залоговаго 
права (хотя, сказать мимоходомъ, соображеніе это, какъ 
указано выше, не воспрепятствовало проекту допустить ипо
теку собственника въ случа прекращенія какого либо залога, 
установленнаго на его им ніи всл дствіе совпаденія (confnsio) 
или уплаты). Теоретическія затрудненія, которыя встр тило 
при господств современнаго права построеніе ипотеки соб
ственника, не им ются на лицо вовсе, пли, по крайней м р , 

l1) Мотивы, Т. III, стр. 783. 
(2) Таыъ же, стр. 784 и 785. 



— 189 — 

въ той же степени, въ отношеніи къ институту грундшульда 
собственника, такъ какъ грундшуіьдъ есть право самостоя
тельное отъ требованія. Практическое значеніе этого инсти
тута заключается въ томъ, что «собственникъ путемъ созда-
нія подобныхъ грундшульдовъ можетъ исчерпать всю ц н-
ность своего им нія, пом стить прежде всего т изъ нихъ, 
которые представляютъ меньшую степень обезпеченности, и 
отложить остальные для бол е трудныхъ временъ» (^. 

VI. Вс указанныя потребности поземельнаго кредита и п. Взглядъпроек-
возбуждаемые ими спорные вопросы не могли быть преду- ^ в т * у с т а в а н а 

.. разсматр. вопросы. 

смотр ны и разр шены въ д пствующемъ русскомъ залого-
вомъ прав , построенномъ на начал , что одно и то же им -
ніе можетъ быть заложено только въ одн руки. Признавая 
возможность установленія на им ніи одного лишь залога, 
законодательство не им ло и повода предусматривать особо 
случаи совпаденія въ одномъ лиц права собственности и 
залога или добровольнаго удовлетворенія посл дняго со сто
роны собственника и постановлять на эти случаи особыя пра
вила. Совпадете это, равно какъ удовлетвореніе по закладной 
вело очевидно само собою къ прекращенію долга. Точно 
также законодательству не было никакого повода регулиро
вать право собственника сохранять за собою старшинство 
въ пользу будущаго залога. Поводъ къ тому, чтобы преду-
смотр ть вс упомянутыя потребности, возникъ собственно 
только съ воспосл дованіемъ Высочайше утвержденнаго 
15 Февраля 1862 г. мн нія государственнаго сов та, вошед-
шаго въ ст. 16301 т. X ч. I свод. зак. гражд.,изд. 1887 г., 
коимъ дозволено им нія, заложенныя въ государственныхъ 
кредитныхъ установленіяхъ,отдавать, сверхъ того, въ залогъ 
частнымъ учрежденіямъ и лицамъ. Однакоже, правильное 
разр шеніе означенныхъ случаевъ мыслимо только при 
полномъ пересмотр д йствующихъ постановленій о за-
лог . Введете новаго порядка установленія правъ на не-
движимыя пм нія, определяя отношешя между залогами, 

И Т а м ъ ж е , с т р . 6 1 1 , 612, 791 и 792. 
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обусловливаемый прим неніемъ начала старшинства, выдви-
гаетъ, по необходимости, вс вышеозначенные потребности, 
требуя спеціальнаго ихъ разр шенія.. 

Необходимость эта была сознана проектомъ бывшей ипотеч
ной коммисіи, внесенномъ министромъ юстиціи на разсмотр -
ніе государственнаго сов та, и выразилась въ сл дующихъ 
правилахъ этого проекта, изложенныхъ въст. 161—164. 

«Собствепникъ им нія, уплативъ кредитору долгъ по кр -
постному свид тельству (^, вправ , не уничтожая укр пле-
нія, передать это свид тельство третьему лицу.» 

«Въ кр постную книгу могутъ быть записаны, по жела
нно собственника, кр постныя свид тельства на опред лен-
ную сумму и безъ означенія имени кредитора.» 

«Кр постное свид тельство безъ имени кредитора пере
дается собственникомъ другому лицу на основаніи ст. 158» 
(т. е. по сд лкамъ, засвид тельствованнымънотаріусомъ или 
кр постнымъ отд леніемъ). 

«Въ случа перехода къ собственнику им нія правъ креди
тора или къ кредитору правъ собственника, записаиныя за 
ними въ кр постной книг обязательства не теряютъ своей 
силы.» 

Точный смыслъ приведенныхъ статей не оставляетъ ни ма-
л йшаго сомн нія въ томъ, что составители проекта стояли 
на почв института ипотеки собственника. Они, какъ видно 
изъ трудовъ бывшей ипотечной коммисіи (*), желали дать 
собственнику возможность, при встр тившеііся у него нужд 
въ кредит , «представить заимодавцу вполн готовую гі уже 
внесенную въ кр постную книгу закладную.» 

Предложенія эти подверглись смягченіямъ со стороны пре-
поданныхъ государственнымъ сов томъ главныхъ основаній 
въ двоякомъ направленіи, а именно:во 1-хъ, въ недопущении 
внесенія залога на предъявителя (ст. 25),и во 2-хъ, въ лише-
ніи ипотеки собственника всякихъ посл дствій въ томъ слу-

{1) Кр поствыя свид тельства, ио проекту бывшей ипотечной коашиеіп, 
суть акты, которые предполагалось выдавать по впесеенымъ въ кр пост-
ную книгу заюгамъ (ст. 99), соотв тствующіе залоговым-ъ актамъ 
проекта вотчиннаго устава. 

(2) Т. I, стр. Ш и 256. 
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ча , если она не была передана собственникомъ въ посторон-
нія руки до публичной продажи им нія (ст. 26 главн. осн.). 
«Законодательство наше требуетъ, сказано въ журнал госу-
дарственнаго сов та (*), чтобы во вс хъ безъ исключенія до-
говорахъ. и обязательствах!», заключаемыхъ въ письменной 
Форм , были показываемы имена и Фамиліи об ихъ догова
ривающихся сторонъ, устраняя такимъ образомъ выдачу ак-
товъ на предъявителя. Къ отступленію отъ этого начала, при 
внесеніи въ кр постныя книги статей, обезпечивающихъ 
исполненіе по сд лкамъ въ Форм кр постныхъсвид тельствъ, 
не усматривается достаточныхъ основаній.Означеніе въ сихъ 
статьяхъ лица кредитора представляется, сверхъ того, нуж-
нымъ, какъ м ра охранительная, долженствующая преду
преждать возможныя на пракгик злоупотребленія назван
ными свид тельствами. Всл дствіе сего и такъ какъ законъ 
дозволяетъ выдачу векселей на имя самого векселедателя, 
казалось бы бол е правильнымъ разр шить внесете въ кр -
постную книгу обязательствъ, наппсанныхъ на имя самого 
собственника имущества. По мн нію департаментовъ, такимъ 
изм неніемъ статьи 19 достиженіе им ющейся въ виду ея 
ц ли—возможное облегченіе кредита въ м стностяхъ б д-
ныхъ капиталами—не будетъ затруднено, ибо собственникъ, 
въ пользу котораго установлено обезпеченіе, можетъ во вся
кое время передать, кому пожелаетъ, принадлежащее ему 
свид тельство по надписи, засвидетельствованной нотаріаль-
нымъ порядкомъ. Независимо отъ сего, департаменты при-
знаютъ нужнымъ дополнить означенное постановленіе въ 
томъ смысл , что если передача кр постнаго свид тельства, 
заппсаннаго на имя собственника им нія, не посл дуетъ до 
внесенія въ кр постную книгу охранительной отм тки объ 
окончаніи описи имущества, то, въ случа продажи иму
щества съ публичнаго торга, свид тельство это не им етъ 
никакой силы въ отношеніи правъ сл дующихъ за нимъ, въ 
порядк старшинства, кредиторовъ». 

(і) Журналъ соединенныхъ департаментовъ закововъ, государственной 
экономіи, гражданскимъ и духовныхъ д лъ отъ 2S ноября и 2 декабря 
1877 г., 7, 14, 21 и 28 января, 11 и 23 Февраля и 11 марта 1878 г., 21 и 
31 января 1881 года за № 36, стр. 25 и 27. 
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При начертаніи правилъ проекта вотчиннаго устава, отно
сящихся къ разсматриваемымъ вопросамъ, не могли не 
получить р шаіощаго вліянія соображенія, легшія въ осно-
ваніе самаго главнаго вопроса залоговаго права и подробно 
изложенныя въ объясненіяхъ по вопросу о значеніи,. которое 
должно быть присвоено залогу по этому проекту С1). Отверг
ну въгрунд, шульдъвид я въ залог ничто другое, кром средства 
обезпеченія обязательныхъ отношеній, а следовательно, ничто 
другое, кром права, которое безъ упомянутыхъ отношеній,» 
совершенно немыслимо, проектъ вотчиннаго устава не могъ 
принять института ипотеки собственника хотя бы и въ томъ 
смягченномъ вид , въ какомъ онъ является по преподаннымъ 
государственнымъ сов томъ главнымъ основаніямъ. Отрпцая 
всякую практическую необходимость въ заимствованіп нзъ 
Германіи самостоятельиыхъ Формъ обремененііі,способствуго-
щихъ быстрой мобилизаціи недвижимой собственности, при
знавая введете у насъ этихъ Формъ не только нежелатель-
нымъ, но даже положительно вреднымъ, проектъ вотчиннаго 
устава не могъ не отнестись точно также и къ ппотек соб
ственника, какъ такому же мобплизаціонному орудію. Сл -
довательно, не только иосл довательность, строго логическая 
стройность вс хъ постановлений проекта, относящихся къ 
залоговому праву, но и практическія соображенія гово-
рятъ противъ введенія ипотеки собственника. Соображе-
нія эти пріобр таютъ еще большую силу, если принять во 
вниманіе, что юридическая природа ппотекн собственника 
крайне туманна и спорна, возбуждаетъ массу недоум ній и 
сомн нііі,весьма вредныхъ въ такомъ д л , которое касается 
интересовъ поземельной собственности. Съ этой точки зр нія 
переносъ этого института на нашу почву могъ бы разв 
только подорвать усп хъ предпришшаемаго необразован ія, 
ставящаго своею ц лью исключительно упроченіе иравъ на не-
движимыя им нія, внесеніе въ область этихъ правъ надлежа
щей твердости и обезпеченпосгт. Онъ является т мъ бол е 
пзлишнимъ, что введете настоящей реформы уже само по 

(1) См. выше, стр. 107 и сл д. 
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себ составляетъ несомн нный шагъ впередъ въ д л сод й-
ствія развитію поземельнаго кредита и что, какъ показы-
ваетъ долговременный опытъ большинства западно-европей-
скихъ странъ и царства польскаго, развитіе поземельнаго 
кредита можетъ достигнуть достаточной степени и помимо 
созданія столь искусственныхъ институтовъ, какимъ является 
ипотека собственника. 

Таковы соображенія, по коимъ проектъ вотчиннаго устава, 
руководствуясь п. III Высочайше утвержденнаго 19 мая 
1881 г. мн нія государственнаго сов та, счелъ необходи-
мымъ отступить въ данномъ случа отъ преподанныхъ госу-
дарственнымъ сов томъ главныхъ основаній. 

Поступая такимъ образомъ, проектъ не нашелъ т мъ 
не мен е возможнымъ оставить безъ удовлетворения т 
потребности, которыя находятъ признаніе въ болыпинств 
законодательствъ и обратили на себя вниманіе государствен
наго сов та. Онъ полагаетъ лишь, что Форма этого удовле-
творенія должна быть приведена въ соотв тствіе съ обще
принятыми понятіями залога и обязательственнаго права, 
не должна существенно колебать этихъ понятій. 

Съ этой точки зр тя/проектъ находитъ, что залогъ обни-
маетъ собою все им ніе, на которомъ онъ установлении что, 
благодаря присущему залогу стремленію распространяться 
неразд льно на все им ніе, нижестоящіе залоги, въ cлyqa 
прекращенія какого либо вышестоящаго залога всл дствіе 
платежа, совпаденія или по другой какой либо причин , 
должны необходимою силою вещей подвинуться впередъ. Та
ково общее правило, посл дствія коего если и могутъ быть 
устранены въ интересахъ строгой справедливости по отно-
шенію къ собственнику, то не иначе, какъ прямымъ вм ша-
тельствомъ закона, предоставляющаго собственнику право 
воспользоваться не т мъ же погашеннымъ залогомъ (ибо 
посл дній уже не существуетъ), а лишь старшинствомъ его 
для установленія новаго залога. Прекращеніе залога можетъ 
им ть своимъ результатомъ одно только освобожденіе соб
ственника отъ обязанностей, лежавшихъ на немъ до тако-
ваго прекращенія.Еслипрекращеше залога должно обращаться 
къ выгод не младшихъ кредиторовъ, а собственника, то это 

13 
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можетъ случиться лишь настолько, насколько собствен-
никъ воспользовался обстоятельствомъ прекращенія залога 
для своихъ будущихъ кредитныхъ операцій.\Матеріальныя 
отношенія заинтересованныхъ сторонъ представляются, по 
самому существу д ла, совершенно отличными отъ суще-
ствовавшихъ раньше, почему они должны обсуждаться не 
по прежнимъ, а по новымъ сд лкамъ, требующимъ надле-
жащаго установленія ихъ, т. е. внесенія въ вотчинную кнпгу. 

/^Если же собственникъ не воспользовался упомянутымъ обсто
ятельствомъ въ свою пользу, не внесъ до публичной продажи 
им нія новаго залога съ присвоеніемъ ему старшинства 
залога прекращеннаго, то нижестоящіе залоги должны по
двинуться впередъ, такъ какъ не им ется налицо того един-
ственнаго препятствія, которое м шало бы такому передви-
жеиію, именно вышестоящаго залогаДСамое осуществленіе 
разсматрпваемаго права собственника должно быть связано 
не только со случаями прекращенія залога всл дствіе совпа-
денія пли платежа, какъ это им етъ м сто по н которымъ 
вышеупомянутымъ законодательствамъ, но р пштельно со 
вс ми случаями прекращенія по какому бы то ни было осно-
ванію, такъ какъ существо д ла во вс хъ этихъ случаяхъ 
одно и то же. Точно также право это не должно возникать 
(подобно, наприм ръ, ипотек собственника по проекту 
общегерманскаго гражданскаго уложенія), такъ сказать, вн 
вотчинной книги, но его сл дуетъ обусловить Фактомъ пога-
шенія прекращеннаго залога по этой книг , такъ какъ по-
сл дняя должна служить единственнымъ зеркаломъ всего 
вотчиннаго оборота по каждому им нію. Въ свою очередь, 
собственнику должна быть дана возможность сохранить за 
собою лучшія условія для своего будущаго кредита, но не въ 
вид внесенія залоговъ на свое имя, такъ какъ всякіц залогъ 
предполагаетъ наличность требованія, им ть же требованіе на 
самаго себя не мыслимо. Нед йствительныіі самъ по себ , 
такой залогъ не можетъ порождать какпхъ либо юридическихъ 
посл дствіи всл дствіе передачи его собственникомъ посторон
нему лицу. Точно также возможность эта не можетъ быть 
осуществляема при помощи абсолютнаго, независимаго отъ 
согласія нижестоящаго кредитора, сохраненія м ста для одного 
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или н сколькихъ предстоящихъ залоговъ, такъ какъ это про-
тивор чило бы усвоенному проектомъ значенію начала стар
шинства. Она мыслима и возможна съ точки зр нія проекта 
исключительно въ зависимости отъ упомянутаго согласія. Въ 
основаніе права собственника на сохраненіе старшинства 
для предстоящаго залога можетъ быть положено одно только 
договорное начало. Засимъ, хотя право собственника вос
пользоваться старшинствомъ погашеннаго залога основано 
непосредственно не на договор (такъ какъ оно осуще
ствляется помимо согласія нижестоящихъ кредиторовъ), а на 
закон , т мъ не мен е при д йствіи общаго закона, уста-
новляющаго это право, посл днее играетъ въ сущности 
роль подразум вающаіося условія всякой поземельно-кредит
ной сд лки, занимающей въ вотчинной кнт второе и сл -
дующія м ста. Въ виду упомянутаго закона каждый креди-
торъ, пріобр тая залогъ, долженъ будетъ исключить разъ на 
всегда изъ своихъ расчетовъ сумму, на которую внесены 
предшествующіе ему залоги; онъ не долженъ расчитывать на 
случайное прекращеніе этихъ залоговъ какъ на обстоятель
ство, могущее усилить его обезпеченность. Такимъ обра-
зомъ, оба разсматриваемые института, право собственника 
сохранить старшинство для предстоящаго залога и право 
собственника воспользоваться старшинствомъ погашеннаго 
залога въ пользу новаго залоговаго права, представіяютъ 
собою весьма существенную аналогію. Оба они поэтому 
должны быть подчинены однимъ и т мъ же правиламъ, опре-
д ляющимъ ихъ сущность и посл дствія. Оба они не должны 
служить орудіемъ злоупотребленій со стороны собственника; 
оба должны осуществляться настолько, чтобы не нарушать 
ничьихъ законныхъ интересовъ. 

На изложенныхъ соображеніяхъ основаны ст. 64—73 и 
вторая половина ст. 107 проекта вотчиннаго устава. Въ 
частности, по отношенію къ праву собственника сохранить 
старшинство для предстоящаго залога необходимо еще зам -
тить, что право это, будучи по проекту обусловлено согла-
сіемъ кредитора, въ пользу коего установляется залогъ, на 
первый взглядъ какъ будто ст сняетъ собственника въ той 
возможности обезпечить лучшія условія для его будущаго 

* 
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кредита, которую давала бы ему система ипотеки собствен
ника, или даже система сохраненія м ста, не обусловлен
ная упомянутымъ согласіемъ. Собственникъ не можетъ, по 
проекту, добиться означенной ц ли во всякое данное время, 
т. е. и тогда, когда онъ не обременяетъ залогомъ своего им -
нія. Но д ло въ томъ, что подобная возможность для соб
ственника едва ли необходима. ЦПока собственникъ не 
обременилъ еще залогомъ своего им нія, ему очевидно не 
зач мъ сохранять старшинство для предстоящихъ залоговъ, 
такъ какъ возможность хорошаго ихъ обезпеченія суще-
ствуетъ для него сама собою. Когда же им ніе уже обреме
нено, то произвольное сохраненіе старшинства предъ внесен-
нымъ залогомъ не мыслимо, такъ какъ положеніе, занятое 
посл днимъ, не можетъ быть поколеблено какими либо 
будущими обремененіямил Опасаться, что кредиторы не 
будутъ соглашаться, при установленіи въ ихъ пользу за
лога, уступать въ пользу собственника старшинство для пред-
стоящаго залога, едва ли справедливо на томъ основаніи, что 
все зд сь зависитъ отъ ц нности даннаго им нія. Собствен
никъ въ состояніп расчитывать на это согласіе въ той же 
м р , въ какой кредиторы согласились бы стать ниже 
уже д ііствительно внесенныхъ залоговъ, ибо существо д ла 
въ обоихъ этихъ случаяхъ совершенно одинаково. 

§ 3. Передача залоговыхъ требованій. 

L Отмма запре- I. Какъ уже было зам чено, д йств ющііі нын законъ 
щенія передавать / с т 1 6 5 3 т # Х q < j с в о д > зак. гражд., ИЗД. 1 8 8 7 Г.) не 
залоговыя требова- ^ J 

шя н ея блнжайшія даетъ вотчинному кредитору права передать свое залоговое 
общегражданскія требованіе непосредственно другому лицу. Такая передача 
лосл-адствія. возможна Фактически не иначе, какъ при помощи совершенія 

повой закладной, по прекращеніи прежней. Такимъ образомъ, 
для совершенія вотчиннымъ кредиторомъ переуступки требо-
ванія, обезпеченнаго залогомъ, необходимо пройти сперва 
вс Формальности уничтоженія старой закладной и зат мъ 
уже совершить новую закладную. Такъ какъ совершение но
вой закладной возможно только при участіи должника, то и 
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вся указанная процедура передачи залоговыхъ требованій, по 
д йствующему праву, необходимо предподагаетъ означенное 
участіе должника. 

Высочайше утвержденныя главныя основанія предпоіагае-
маго порядка укр пленія правъ на недвижимое имущество 
нашли необходимымъ отступить отъ нын шняго законода
тельства по разсматриваемому вопросу. По сил ст. 21 упо-
мянутыхъ главныхъ основаній «установленныя на. имуществ 
обезпеченія договоровъ и обязательствъ могутъ быть пере
даваемы какъ въ полномъ своемъ состав , такъипочастямъ. 
Для упомянутой передачи согласіе должника необходимо 
только тогда, когда объ этомъ постановлено особое въ до
говора или обязательств условіе». Главнымъ основаніямъ 
сл дуетъ и проектъ вотчиннаго устава (ст. 83), руковод
ствуясь въ этомъ отношеніи соображеніями, подробно указан
ными въ предъидущемъ отд л настоящихъ объясненій (^. 
Только при д йствіи правила, разр шающаго передачу за
логовыхъ требованій, понимая ее въ техническомъ смысл 
этого слова, т. е. какъ передачу, необусловленную согласіемъ 
должвика, возможенъ долгосрочный кредитъ, тотъ кредитъ, 
въ которомъ всего бол е нуждается недвижимая собственность. 
Служа въ рукахъ вотчиннаго кредитора средствомъ удоб
ной реализаціи занятаго капитала подъ обезпеченіе им нія 
помимо публичной продажи сего посл дняго, упомянутое пра
вило способствуетъ оставленію этого капитала на им ніи на 
неопред ленное время. По самому существу д ла для долж
ника р шительно все равно, кто бы ни былъ его кредиторомъ. 
Если въ нашихъ законахъ им лось въ виду, что для собствен
ника недвижимости не безразлична перем на личности залого
держателя, такъ какъ посл днему, въ случа неудовлегворе-
нія долга по закладной, предоставлено право влад нія и 
пользованія заложеннымъ им ніемъ, то соображёніе это 
устраняется въ ипотечной систем , которая такого права за 
кредиторомъ не признаетъ. Основное начало невм ша-
тельства собственника недвижимости въ сд лки по переуступк 

(1) Стр. 36 и сл д. 
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вотчинными кредиторами заіоговыхъ требованій до того без-
спорно какъ въ доктрин права, гакъ и во вс хъ западно-
европейскихъ законодательствахъ, что оно не подаетъ повода 
къ маі йшему даже сомн нію на счетъ не только его полез
ности, но и безусловной необходимости. 

Отм на д йствующаго закона, запрещающаго передачу 
залоговыхъ требованш, равносильна въ сущности лишь при-
знанію, что залогъ самъ по себ не служить препятствіемъ 
къ передач того требованія, къ которому онъ присоедпненъ, 
въ качеств его обезпеченія. Она переноситъ только центръ 
тяжести вопроса о возможности передачи каждаго даннаго 
залоговаго требованія изъ залога въ требованіе. Ближаипшмъ 
посл дствіемъ означенной отм ны является, сл довательно, 
то положеніе, что (ОСУШИ залогъ можетъ быть передаваемъ по
стольку же, поскольку передаваемо само требованку въ обез-
печеніе коего залогъ установленъ.Кк такъ какъ вопросъ о пере-
дач требованій регулируется общими гражданскими зако
нами, то очевидно, что отм на, о коеіі идетъ р чь, должна 
повлечь за собою распростраиепіе д ііствія этихъ законовъ и 
на передачу залоговыхъ требованш. Съ^этой точки зр нія 
вотчинному уставу, какъ и всякому ипотечному закону, 
н тъ р шптельно никакой необходимости касаться вопроса о 
томъ, какія требованія изъ числа т хъ, которыя обезпечены 
залогами, могутъ быть передаваемы и какія не могутъ. 
Вопросъ этотъ, посл введенія въ д йствіе вотчиннаго устава, 
долженъ быть разр шаемъ въ каждомъ дашюмъ случа на 
основаніи правилъ т. X ч. I свода зак. гражд. и при томъ 
такъ, какъ будто бы д ло шло не о залоговомъ требованіи, а 
о требованш, не обезпеченномъ залогомъ. 

Такое распространеніе общегражданскихъ правилъ о пере-
дач требованій на передачу залоговыхъ требованш обусло
вливается еще и придаточнымъ, дополнительнымъ характе-
ромъ залога^ Какъ придатокъ къ требованію, какъ принад
лежность посл дняго, лишенная самостоятельнаго значеиія, 
залогъ не можетъ оказывать никакого вліянія на передавае-
мость требованія т мъ бол е, что и вся сила разсматриваемой 
передачи заключается въ перевод на другое лицо не столько 
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залога, сколько самого требованія, ради коего залогъ 
хсташзвленъ. 

^Исходя изъ указаннаго значенія залога, какъ права до-
полнительнаго, необходимо придти, дал е, къ тому положе-
нію, что съ передачей требованія на пріобр тателя ею пере
ходить непосредственно и залогу обезпечивающіи это требо-
ванге\ШложеЕк это, признанное еще римскимъ правомъ, по
лучило полное право гражданства во вс хъ западно-европей-
скихъ законодательствахъ, придающихъ залогу означенное 
выше значеніе. Вс эти законодательства, начиная съ Фран-
цузскаго гражданскаго уложенія (ст. 1692) и кончая проек-
томъ уложенія германскаго (ст. 297, 1086), подводятъ 
залогъ въ разсматриваемомъ отношеніи подъ общее понятіе 
принадлежности требованія (accessorium) и подчиняютъ его 
д йствію общаго начала «accessorium sequitur principale». 
Вс они признаютъ переходъ залога въ разсматриваемыхъ 
случаяхъ происходящимъ непосредственно, силою перехода 
самаго требованія. Дереводъ на другое лицо требованія вле-
четъ самъ собою и переводъ на это лицо залога, обезпечива-
ющаго требованіе. /Съ матеріальной точки зр нія, конечно, 
возможна и передача въ пользу другаго лица одного только 
требованія помимо обезпечивающаго его залога. Но она 
должна по необходимости сопровождаться прекращеніемъ 
этого залога, ибо такъ какъ залогъ направленъ къ обезпече-
нію изв стнаго требованія, то онъ можетъ принадлежать 
только тому, кому принадлежитъ въ данное время и само это 
требованіе. Залогъ, который оставался бы за прежнимъ вот-
чиннымъ кредиторомъ въ то время, какъ требованіе пере
шло къ другому лицу, оказывался бы правомъ, лишен-
нымъ всякаго содержанія, а сл довательно и смысла. По этой 
же причин немыслима передача одного только залога помимо 
обезпечиваемаго имъ требованіяК Въ очевидное нарушеніе до-
полнптельнаго характера залога Французская практика до
пускала переводъ одного только залога въ ипотек , принад
лежащей жен на пмуществ мужа, путемъ переуступки въ 

. пользу кого либо изъ свопхъ кредиторовъ или кредпторовъ 
посл дняго, совершенно неправильно говоря въ данномъ слу-
ча о суброгаціп, между т мъ какъ подъ суброгаціей Фран-
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цузское гражданское уложеиіе (ст. 1249) разумі^хъ основан
ное на закон вступленіе новаго кредитора въ права^й^ж-
няго не только въ отношеніи принадлежавшаго посд днему 
обезпеченія, ноисамаго права требованія f1). Такой переводъ 
залога на совершенно новое требованіе протнвор чнтъ 
существу залоговаго права. Вопросъ объ атомъ существ 
принадлежитъ къ разряду вопросовъ juris publici quod ргі\а-
torum pactis mutari non potest. Договоръ, направленный на 
передачу одного только залога, долженъ быть призианъ съ 
точки зр нія усвоеннаго проектомъ вотчішиаго устава взгляда 
на залогъ, какъ на право дополиптельное, иед иствитель-
нымъ, такъ какъ допущеніе его было бы равносильно пре-
вращенію того института залога, который устаіювляется 
проектомъ, въ институтъ грундшульда. 

Само собою разум ется, что, допуская пе[)едачу залого-
выхъ требованій, проектъ распространяетъ па нее и т обще-
гражданскія посл дствія, которыя связаны съ пе{)едачеіі 
требованій вообще. Вс юридическія отношепія между усту-
пателемъ (цедентомъ) требованія и прюбр тателемъ (дессіона-
ріемъ) его, между цедентомъ и должішкомъ и между цессіоші-
ріемъ п должникомъ должны почитаться подчиненными на 
первомъ план началамъ, присущимъ наішімъ д іігтв\н>-
щимъ гражданскимъ законамъ. Какъ изв стно, передача 
требованія (цессія) есть такая правовая сд лка, въ силу коей 
требованіе переходитъ изъ имущества прежняго кредитора въ 
составъ имущества новаго. Въ случа , сл дователыш, пере
дачи и залоговаго требования, цессіонарііі становится вогчии-
нымъ креднторомъ, пріобр таетъ полное «раю {ш-норяжешя 
этимъ требованіемъ и разсматривается вообще такъ, какъ 
еслибы посл днее съ самаго нача.іа было сташшени въ его 

* 

пользу- Само собою понятно, что иеіюданное залоговое TJW-
бованіе сохраняетъ въ лпц цессіонарія то старшинство. 
которое принадлежало этому требованію до несдачи. 

Въ числ общегражданскихъ началъ, им ющи. ъ ирнм не-

{*) Pont, Commentaire—Traite des privileges et hvjioleques 'Paris 
1886), т. I, § 334; противъ Laurent, в. п. с , т. 31, § Ш и сл д. 
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Hie при п ^ д а ч требованій вообще, а сл довательно и за-
ЗШ^Вш.ъ требованій, есть однако же одно, которое не можетъ 
не быть принято особо во вниманіе со стороны всякой пра
вильно устроенной ипотечной системы. По поводу общеграж-
данскихъ посл дствій всякой вообще передачи личныхъ 
требованій возникаетъ именно вопросъ о посл дствіяхъ 
такихъ Фактовъ или событій, вліяющихъ на взаимныя 
отношенія контрагентовъ, которыя наступили посл передачи, 
но при нев д ніп должника объ этой посл дней. Таковъ, въ 
частности, вопросъ о прав должника, оставшагося въ не-
в д ніи на счетъ совершившейся передачи, противопоставить 
новому кредитору возраженіе о платежахъ, учиненныхъ посл 
нея прежнему кредитору въ предположеніи, что посл дній 
продолжаетъ состоять д йствительнымъ кредиторомъ. Д ло 
въ томъ, что переходъ требованія къ цессіонарію, вс по
ел дствія связанныя съ таковымъ переходомъ, наступаютъ по 
общегражданскому праву непосредственно съ момента совер-
шенія передачи, а никакъ не съ момента изв щенія должника 
о состоявшейся передач . Но такъ какъ должникъ, какъ лицо 
неучаствующее въ передач требованія, можетъ и не знать о 
томъ, что кредиторомъ его является уже не цедентъ, а цес-
сіонарій п произвести, наприм ръ, уплату первому въ пол-
номъ уб жденіи, что состоитъ по прежнему должникомъ 
цедента, то общегражданское право, руководствуясь со-
ображеніями справедливости и принимая во вниманіе, что отъ 
цессіонарія завис ло своевременно изв стить должника о со-
стояшейся перем н въ лиц кредитора, извиняетъ нев д ніе 
должнпка и прпзнаетъ уплату, сд ланную цеденту, про
изведенной правильно, или другими словами, освобождаетъ 
его, должника, отъ требованія, которое могло бы быть 
предъявлено цессіонаріемъ на ту же уплату. Приведенное 
начало составляетъ общепризнанную научную аксіому (ср. 
ст. 1691 Франц. гражд. улож., ст. 972 сакс, гражд. улож.; 
ст. 1395 п 1390 австр. гражд. улож.; ст. 187 швейц. 
союзи. закона объ обязательствахъ; ст. 151 проекта бав. 
гражд. улож. п ст. 303—305 проекта общегерм. гражд. 
улож.). Правда, оно не высказано прямо въ нашихъ граждан-
скихъ законахъ, т мъ не мен е, вытекая пзъ основныхъ 
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принцшовъ права и укоренившись въ общемъ правовомъ со-
знаніи, начало это не могло не найти себ признанія и со 
стороны отечественной судебной практики f1). Руководству
ясь интересами поземельнаго кредита, настоятельно требую
щими огражденія какъ поземельныхъ собственнпковъ отъ 
необходимости производства двойныхъ уплатъ по одному и 
тому же долгу въ указанныхъ выше случаяхъ, такъ и лпцъ, 
пріобр тающихъ гребованія, обезпеченныя на недвижимой 
собственности, отъ неправильныхъ уплатъ, обусловленныхъ 
незшшіемъ собственника о состоявшейся передач , проектъ 
вотчиннаго устава, сл дуя, впрочемъ, и въ данномъ отноше-
ніи преподаннымъ государственнымъ сов томъ главнымъ 
основаніямъ (ст. Ш), не могь игнорировать разсматрпвасмос 
начало и не облегчить практическое прим неніе его т мъ, 
чтобы всякая состоявшаяся въ лиц вотчиннаго кредитора 
перем на, обусловленная передачей залоговыхъ требовашіі, 
становилась изв стной вотчинному установлению, а чрезъ 
посредство посл дняго и собственнику. Въ томъ, чтобы о 
состоявшейся передач залоговаго требованія стало іізв стно 
не только собственнику, но и подлежащему вотчинному 
установденію, цессіонарій заинтерееованъ между ирочнмъ 
еще и потому, что только при этомъ уеловш вотчинное етано-
вленіе будетъ поставлено въ возможность своевременно со
общить ему, цессіонарію, какъ о всякой нерем н , проис
шедшей въ лиц собственника, такъ и о начатомъ щмш-
водств по распред ленію суммы, назначенной въ вознаграж-
деніе за им ніе, отчужденное для государственной или обще
ственной пользы, или суммы страховаго возиагражденія 
(ст. 219—226 проекта положенія о порядк взыскаиія сь не-
движимыхъим ній), пли о раздробленіи им нія или нрн-
соединенія его къ другому им нію (ст. HHJ. 20ü. іО-і и 
205 проекта вотчиннаго устава), или же, наконецъ, о па-
значеніи им нія въ публичную продажу. Въ частности, 
что касается публичной продажи пм вія. то знать о 

(*) Р ш. гражд. касс. деп. прав, сената 1867 г. за № 392; 1873 г. за 
№ 1195; 1874 г. за № 484; 1875 г. за Лг 599 и 1876 г. за Ле І10. 
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ней цессіонарію необходимо не только съ ц лью надлежа-
щаго огражденія своихъ законныхъ интересовъ при этой 
продаж , и въ частности возможности принятія участія 
въ торг , но еще и потому, что за посі довавшимъ отчисле-
ніемъ въ пользу даннаго залоговаго требованія причитаю
щейся на долю его суммы изъ денегъ, вырученныхъ отъ пуб
личной продажи, падаютъ само собою и вс преимущества, 
которыя распространялись на это требованіе, пока оно 
значилось существующимъ по вотчинной книг , въ томъ 
числ и преимущество, заключавшееся въ освобожденіи его 
отъ д йствія давности (*). 

Остается еще прибавить, ЧТО^проектЪ ДОПускаетъ передачу Недопускаемость 
залоговыхъ требованій только въ пользу изв стнаго, точно б л а н к о в о й ^ т^ 

r 'L залоговыхъ требова-

опред леннаго лица и отвергаетъ такимъ образомъ возможность щ^ 
бланковой передачи означенныхъ требованій. Основаніемъ 
тому служитъ, прежде всего, то соображеніе, что и передача 
простыхъ требованій, т. е. залогомънеобезпеченяыхъ, кром 
основанныхъ на вексельныхъ обязательствахъ, возможна, по 
д йствующимъ гражданскимъ законамъ, лишь съ указаніемъ 
лица, которому требованіе передается, а никакъ не блан
ковая (2)л Кром того, бланковая передача залоговыхъ 
требоваиій- не можетъ быть допущена и въ виду возмож-
ныхъ съ нею на практик злоупотребленій, заставившихъ 
государственный сов тъ высказаться противъ допущенія не-
посредственнаго внесенія залоговаго требованія на предъяви
теля ( 3), такъ какъ между непосредственнымъ внесеніемъ 
такого требованія или бланковой передачей требованія, при-
надлежавшаго первоначально определенному лицу, суще-
ствуетъ въ данномъ отношеніп полная аналогія. Все же залого
вое требованіе, въ случа допущевія бланковой передачи, 
можетъ очутиться въ рукахъ неизв стнаго кредитора. На-
конецъ, бланковая передача отягощаетъ положеніе должника, 

f1) См. ниже ст. 49 проекта и объясненія къ ней. 
(2} Р ш. гражд. касс. деп. прав, сената 1871 г. за № № 192, 282 и 840; 

1874 г. за № 14; 1875 г. за Jfi 557 и 1876 г. за № 247. 
(3) См. выше, ст. 191. 
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въ особенности въ отношеніи связаннаго съ нею затрудненія 
потребовать принятія платежа и производства ушаты про-
центовъ и капитала. 

п. необходимость ц . Сказанное до сихъ поръ касается распространения на 
шдтанешя переда- п е р е д а Ч у залоговыхъ требованш т къ посл дствіи н началъ, 
чн залоговыхъ тре- г " *" 1 ' 
бованш Д-ВЙСТВІЮ которыя обусловливаются сущностью какъ залога, такъ и 
началъ гласности и самой передачи (cessio). Вс эти посл дствія, вс эти начала 
безповоротности и М 0 Г у Т Ъ ^Ь І Т Ь признаны общегражданскими, въ противополож

ность ипотечнымъ, въ строгомъ смысл этого слова, въ томъ 
отношеніи, что вытекаютъ изъ самой природы обоихъ указан-
ыыхъ институтовъ, цессіи и залога, посл дняго какъ права 
вотчиннаго съ дополнительнымъ характеромъ. Они находятъ 
себ общее признаніе везд , начиная съ римскаго права и 
кончая современными законодательствами, регулирующими 
эти институты на правильныхъ основаніяхъ. Въ западно-
европейскихъ страиахъ, въ которыхъ д йствовало римское 
право, введееіе института вотчинныхъ книгъ со вс ми 
особенностями, характеризующими этотъ институтъ, а именно 
съ гласностью и безповоротностью, нашло означенныя выше 
начала уже вполн готовыми и на долю законодательства 
выпадала только задача связать передачу залоговыхъ тре
бованш съ упомянутыми особенностями вотчинной системы. 
Такъ какъ у насъ передача эта запрещена, то съ отм ною 
таковаго запрещенія на долю проектируемаго закононоложе-
нія выпадаетъ естественно двойная роль, а именно прежде 
всего выяснить общегражданскую сущность разсматрнваемон 
передачи, а зат мъ уже разр шііть вопросы, касающіеея 
подчиненія ея д йствію началъ гласности и безповоротности. 

Что касается необходимости таковаго подчинения, то она 
высказана въ общихъ положеиіяхъ настоящаго проекта, а 
именно въ ст. 14, постановляющей, что «права въ 
чужомъ им ніи и право залога, внесенныя въ вотчинную 
книгу и зат мъ переданныя другому лицу при отсутствіи въ 
вотчинной книг статьи о погашеніи права, почитаются д іі-
ствительными, хотя бы право передавшаго было признано по 
судебному р шенію подлежащимъ уничтожешю. Собствен-
никъ им нія можетъ лишь требовать вознаграждения за 
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понесенные имъ убытки съ лица, передавшаго нед йстви-
тельное право». 

Услуги, доставляемыя д йствіемъ началъ гласности и без-
поворотности, не могутъ въ той же м р ограничиваться 
защитою лица, въ пользу коего данное залоговое требованіе 
было впервые установлено, т. е.первоначальнаго кредитора, 
въ какой они не могутъ ограничиваться защитою одного 
только перваго пріобр тателя самаго им нія, а распростра
няются на всякаго пріобр тателя его въ отд льности. Съ 
точки зр нія интересовъ поземельнаго кредита между каш-
талистомъ, пом щающимъ свои сбереженія подъ новый 
залогъ, вносимый въ его пользу, и капиталистомъ, д лаю-
щимъ это при помощи перевода на себя существующаго 
уже залога, не должно существовать разницы. Какъ 
тотъ, такъ и другой нуждаются одинаково въ томъ, чтобы 
опираться на вотчинную книгу, какъ на единственный право
вой источникъ, изъ котораго они могутъ черпать св д нія, 
вліяющія на д йствительность и пространство пріобр таемаго 
ими права, чтобы содержаніе вотчинной книги почиталось 
по отношенію къ нимъ обоимъ итиннымъ, правилънымъ, 
хотя бы въ томъ или другомъ случа оно и расходилось съ 
д йствительностью, или, другими словами, чтобы только то, 
что значится въ книг ко времени первоначальнаго или даль-
н йшаго пріобр тенія залоговаго требованія, могло быть 
какъ тому, такъ и другому пріобр тателю противопосто-
вляемо въ вид возраженія или вообще спора противъ его 
иска и чтобы; наоборотъ, недостатки даннаго права, свое
временно по книг не оглашенныя, не могли наносить пріо-
бр тателю его какого либо вреда. Только при этомъ условіп 
можетъ быть оказано надлежащее сод йствіе обороту капи-
таловъ, обезпеченныхъ на недвижимыхъ им ніяхъ, а вм ст 
съ т мъ и долгосрочному кредиту. Съ распространеніемъ 
д ііствія началъ гласности и безповоротности и на передачу 
правъ въ чужомъ им ніи и права залога значеніе института 
вотчинныхъ книгъ расширяется до того, что он оказы
ваются Фундаментомъ вотчиннаго оборота не только въ отно-
шеніи однихъ только недвижим остей, какъ таковыхъ, но и 
но всякому праву, на нихъ установленному. 
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распространенія за- Въ этомъ направленіи, но только въ этомъ, принципы, 
щиты, доставляв- Харакгеризующіе общегражданскій институтъ цессіи, раз-
ми не только на за- сматриваемые въ прим неніи къ задоговьшъ требованіямъ, 
логъ, но и на требо-могутъ подвергаться изв стному изм ненііо. Въ сущности 
ваніе- изм неніе это то же, которое обусловливается подчиненіемъ 

д йствію началъ гласности и безповоротности пріобр тенія 
всякаго рода другихъ вотчинныхъ правъ по недвижимому 
им нію. Изв стно, что д йствіемъ этимъ колеблется, въ инте-
ресахъ сообщенія обороту правъ по недвижимымъ им ніямъ 
надлежащей твердости, тотъ общій принципъ, въ силу коего 
никто не можетъ передать другому больше правъ, ч мъ самъ 
им етъ. Благодаря д йствію вышеупомянутыхъ началъ, за
логовое требованіе, ничтожное въ рукахъ цедента, потому 
ли, что входящее въ составъ его личное требование не воз
никло, нед йствительно, или оплачено, но не погашенное или 
не оспоренное ко времени передачи по вотчинной книг , ока
жется по отношенію къ цессіонарію им ющимъ полную силу. 
Въ приведенномъ прим р мы им емъ, поводимому, д ло съ 
возможностью передачи залога помимо требованія, которое, 
будучи ничтожно, не могло быть переводимо на цессіонарія. 
Понимая этотъ прим ръ въ приведенномъ именно омысл . 
н которые комментаторы, какъ то Экснеръ, находятъ, что 
если требование было ничтожно, то цессіонаріи пріобр таетъ 
только право залога и вытекающій изъ него ипотекарныіі 
искъ, но никакъ не требованіе и обусловленный имъ искъ 
личный f1). На совершенно другой точк зр нія на этотъ 
вопросъ стоитъ проектъ общегерманскаго гражданскаго уло-
женія (ст. 1083). «Принципъ публичности вотчинныхъ 
книгъ, по справедливому зам чанію мотивовъ къ этому про
екту, представлялъ бы иаъ себя лишь половинную истину, 
если бы онъ направлялъ свою защиту, оказываемую пріо-
бр тателю внесеннаго залога, исключительно на одно только 
вотчинное право въ т хъ пред лахъ, въ коихъ жизнеспособ
ность посл дняго не зависитъ отъ личнаго требованія, и оста-
вилъ само требованіе вн означенной защиты (*)». Эта же 

(1) d. oesterr. Hypothekenrecht, стр. 381. 
(2) Мотивы т. III, стр. 602. 
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точка зр нія разд ляется и настоящшъ проектомъ. Начала 
гласности и безповоротности им ютъ своимъ посл дствіемъ 
устраненіе возможности предъявлять противъ цессіонарія т ? 

не основанные непосредственно на вотчинной книг , возра-
женія и споры, которые могли быть предъявлены цеденту. 
Благодаря такому устраненію упомянутыхъ возраженій соз
дается изв стное предполооюеніе въ пользу третьихъ лицъ о 
д йствительности всякаго даннаго права, почитающагося для 
нихъ таковымъ, какимъ оно значится по вотчинной книг , 
хотя бы оно матеріально оказывалось вовсе не возникшимъ, 
или возникшимъ въ меныпемъ объем , или по какой 
либо причин нед йствительнымъ, предположеніе, обни
мающее собою въ прим неніи къ залоговому праву, 
какъ уже было, впрочемъ зам чено (*), оба элемента вся
кой поземельно-кредитной сд лки, т. е. не только залогъ, но 
и требованіе, обезпеченное этимъ залогомъ. Означенныя 
начала вводятъ лишь изв стное преимущество формалъшіо, 
книжнаго права надъ матеріальнымъ. Въ приведенномъ 
выше прим р нед йствительности личнаго требованія, 
входящаго въ составъ уступленной поземельно-кредитной 
сд лки, цессіонарій пріобр таетъ не только право залога, 
но и личное требованіе, какъ д йствительное именно по
тому, что оно значилось во время пріобр тенія по вот
чинной книг . Опираясь на содержаніе вотчинной книги ему 
не зач мъ доказывать еще особо существованіе этого требо-
ванія въ каждомъ данномъ случа ; ему не зач мъ также 
защищаться противъ возраЖеній и споровъ должника, кото
рые могли относиться къ цеденту. Цессіонаріи пріобр таетъ 
упомянутое личное требованіе, какъ д йствительное по осно-
ваніямъ, вполн сходнымъ съ т ми, въ силу коихъ всякій 
пріобр татель векселя вправ искать по нему удовлетворенія, 
несмотря на то, что вексель этотъ въ рукахъ первоначаль-
наго векселедержателя могъ быть оспоренъ въ своей д йстви-
тельности. Онъ долженъ почитаться законнымъ пріобр таге-
лемъ личнаго требованія, а сл довательно и вправ вчи
нить личный искъ, въ такой же м р , въ какой его сл -

(Ч Стр. Ш и сл д. 
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дуетъ признавать и об.іадатеіемъ залога, несмотря на то, что 
посл дній, по нед йствительности своего правооснованія, 
могъ быть оспоренъ въ лиц цедента. Только передача кре-
дитнаго залога не исключаетъ возможности предъявленія 
противъ цессіонарія всякихъ возраженій, касающихся требо-
ванія, обезпеченнаго залогомъ. Начала гласности и безпово-
ротности не распространяются на это требованіе по той же 
причин , по которой посл днее, въ" противоположность вс мъ 
другимъ залоговымъ требованіямъ, не освобождено отъ д й-
ствія давности f1), а именно потому, что хотя вотчинныя 
книги указываютъ на сущность требованія, обезпеченнаго 
кредитнымъ залогомъ, и на высшш его разм ръ, т мъ не 
мен е вопросы о томъ, возникло ли на самомъ д л это требо-
ваніе плп н тъ, и какъ великъ его д йствнтельныіі разм ръ, 
лежатъ совершенно вн вотчинныхъ книгъ. Изъ дополнитель-
наго характера залога само собою сл дуетъ, что въ случа 
признанія нед йствительнымъ переведеннаго въ пользу цес-
сіонарія требованія, обезпеченнаго кредитнымъ залогомъ, 
должевъ быть почптаемъ также нед йствительнымъ въ лпц 
того же цессіонарія и означенный залогъ. 

ш. вопросъ о «op- Щ. Д иствіе началъ гласности и безповоротностп обусло-
из передата залого- В Л І І в а е т е я , каКЪ ИЗВ СТНО, СУЩНОСТЬЮ ИНСТИТУТа ВОТЧИННЫХЪ 
выхъ требованій, ^ ^ 
кахъзадачаипотеч- книгъ, т мъ значешемъ, которое присвоено этому институту, 
наго законодатель- какъ единственному, гісключителъному источнику всего вот-
с т в а- чпннаго оборота по каждому им нію. Оно вытекаетъ изъ 

начала, что только то, что внесено въ эти книги, можетъ по
читаться достов рнымъ для третьихъ лпцъ, вступающпхъ въ 
какія либо отношенія по данному пм нію, и что, следова
тельно, все, не значущееся по вотчинной книг , не можетъ 
быть лпцамъ этпмъ противопостовляемо въ впд возраженій, 
лишено для нихъ всякой силы. Другими словами, д йствіе 

помян тыхъ началъ обусловливается актомъ внесенія вся-
каго вотчпннаго права, или тою формою, которую устапо-

(1) См. ст. S1 настоящаго проекта и объясневія къ ней, изложенный 
подъ ЦИФРОЮ 8 и 9 на стр. 437 и сі д. 
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вляетъ ипотечный законъ для пріобр тенія всякаго вотчин-
напо права. Уже по этой причин проектъ вотчиннаго устава 
ие могъ, конечно, не принять на себя и разр шенія во
проса, касающагося Формы передачи залоговыхъ требованій. 
Оставіеніе этого вопроса вн вотчиннаго устава им ю бы 
своимъ посл дствіемъ подчиненіе означенной передачи Фор-
м , установленной общегражданскими законами для передачи 
всякаго рода личныхъ требованій, и стояло бы въ противор -
чіи съ основнымъ правиломъ настоящаго проекта, выражен-
иымъ въ первой стать его, а именно съ правиломъ о томъ, 
что вс вотчинныя права вносятся въ вотчинныя книги. 
Сохраняя за требованіемъ значеніе главнаго права, главнаго 
элемента всякой поземельно-кредитной сд лки, оставляя во 
всей своей сил и неприкосновенности д йствіе общеграж-
данскаго начала, по которому передача требованія влечетъ 
за собою сама, ipso jure, и переводъ на цессіонарія вс хъ 
принадлежностей (accessoria) этого требованія, въ томъ числ 
и обезпечивающаго его права залога, проектъ, т мъ не ме-
н е, находитъ необходимымъ подчинить разсматриваемую 
передачу одной общей форм , обнимающей собою въ одно 
и тоже время и требованіе и залогъ,и при томъ такой Форм , 
которая подходила бы ближе къ прпнципамъ вотчиннаго 
права. Въ пользу такого разр шенія вопроса о Форм пере
дачи залоговыхъ требованШ говоритъ та т сная связь, кото
рая соединяетъ въ каждомъ залоговомъ требованіи личное 
право съ вотчшшымъ, т экономическія соображенія, кото-
рыя заставляютъ придавать въ этомъ требованіи главное хо
зяйственное значеніе не столько личному элементу его, сколько 
вотчинному—залогу. 

Коснувшись вопроса о Форм передачи залоговыхъ требо- вопросъ о частич-
ваній, проектъ вотчиннаго устава не могъ не остановиться ной передач* зало-
также на вопрос о частичной передач этихъ требованій и г о в ы х ъ ^ 6 ован 

не обратить вниманія на т особенности и затрудненія, кото-
рыя вызываются этою частичкою передачею. 

Оба эти вопроса, въ виду своей практической важности, 
должны быть подвергнуты особому разсмотр вію. 

и 
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а) Вопросъ о Форм передачи залоговыхъ требовании 

і. Три системы I. Постановленія важн йшихъ западно-европенскихъ зако-
Формы передачи. Нодательствъ по вопросу о Форм передачи залоговыхъ тре-

бовавій могутъ быть разбиты на три группы или системы, 
смотря по различію того руководящаго принципа, который 
положенъ въ основаніе того или другаго законодательства. 

і. общегращан- 1. Къ первой изъ этихъ группъ или спстемъ принадлежав 
екая Форма переда- законодательства, находящіяся по отношенію къ разематрп-
чи залоговыхъ тре- . . -
бованш въ роман- ваемому вопросу еще подъ полнымъ вліяніемъ оощеграждан-
скихъ,австрШскомъ екпхъ началъ, коимъ подчинена Форма передачи лпчныхъ 
и баварскомъ зако- Тре5ованій. Это именно т законодательства, которыя не 
нодательствахъ. І -

только во всемъ остальномъ, касающемся залоговыхъ требо-
ванііі, но и въ вопрос о Форм ихъ передачи, даютъ пере-
в съ личному элементу всякой поземельно-кредитной сд лкп, 
какъ главному и вм ст съ т мъ бол е подвижному, надъ 
другимъ элементомъ-залогомъ. Зд сь сознаніе всей экономи
ческой важности этого втораго элемента и необходимости 
подчинить передачу залоговыхъ требованШ особымъ, именно 
вотчиннымъ ФОрмамъ, не получило еще надлежащаго выра-
женія. Таковы вс романскія законодательства, равно какъ 
законодательства австрінекое и баварское. 

По римскому праву передача всякаго рода требованш, въ 
томъ чпсл и залоговыхъ, какъ она окончательно выработа
лась въ этомъ прав , совершалась посредствомъ безФОрмен-
наго договора объ уступк (nudus consensus), т. е. такого 
договора, для котораго не было установлено никакой обяза
тельной Формы. Для д йствительности уступки не требовалось 
даже передачи того акта, коимъ данное требованіе устано
влено. Совершенная въ этомъ вид уступка требования влекла 
сама собою и уступку залога, обезпечивавшаго это требова-
ніе, разв бы сторонами было прямо установлено против
ное (*). 

(Ч Ср. L. 6. L. 23 D. de hered. т. act. vend. (18, 4). 
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Эти то начала и легли въ основаніе постановленій выше-
упомянутыхъ законодательствъ о передач залоговыхъ гребо-
ваній. Если законодательства эти и допускаютъ транскрип-
цію или внесете передачи въ вотчинную книгу, то никакъ 
не въ смысл акта, отъ соблюденія коего поставлена въ зави
симость д йствительность передачи, а ради сообщенія по-
сл дней т хъ спеціальныхъ выгодъ, съ которыми связана 
транскрипція или внесете всякаго вотчиннаго права. Пере-
водъ залоговыхъ требованій съ одного лица на другое произ
водится въ разсматриваемой систем законодательствъ на 
томъ же основаніи, какъ и переводъ личныхъ требованій, и 
сл довательно вн вотчинной книги. Цессіонарій по такому 
переводу пріобр таетъ не только личный искъ, но и вещный, 
который вытекаетъ изъ залога. Въ романскихъ (*) и бавар-
скомъ (2) законодательствахъ разсматриваемый вопросъ раз-
р шается прямо въ указанномъ смысл . Что же касается 
Австріи, то хотя въ гражданскоійъ уложеніи ея и содержится 
правило, подчиняющее актамъ внесенія и погашенія въ вот
чинной книг пріобр теніе и прекращеніе всякаго рода вот-
чинныхъ правъ (ст. 445), а сл довательно и права залога, 
т мъ не мен е законъ о вотчинныхъ книгахъ 1871 г. преду-
сматриваетъ и вн книжныя передачи и при существованіи 
н сколькихъ такихъ передачъ даетъ посл днему, по времени 
пріобр тенія, цессіонарію право домогаться, при усло-
віи доказанной правильности вс хъ предшествовавшихъ 
вн книжныхъ передачъ, переписки даннаго залоговаго 
требованія по вотчинной книг непосредственно на свое имя 
(ст. 22). Изъ сопоставленія обоихъ этихъ постановлена 
австрійская доктрина и практика не встр чаютъ никакихъ 
препятствій къ признанію вн книжной передачи залоговыхъ 
требованій вполн д йствительной и распространяющейся 
какъ на личный, такъ и на вотчинный элементъ уступлен-
наго права съ т мъ, впрочемъ, различіемъ, что только по 
отношенію къпріобр тенномутребованію цессіонарій является 

(1) Laurent, в. п. с , т. 31, 8 8. 

(2) Regelsberger, в. п. с , стр. 430 и сі д. 
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частнымъ преемникомъ цедента въ техническомъ смысл 
этого слова; что же касается до обезпечивающаго означенное 
требованіе права залога, то вн книжный цессіонарііі осу-
ществляетъ его какъ procurator in rem suam цедента (^. 

Допуская вн книжную передачу залоговыхъ требованій 
въ указанномъ вид , вс вышеназванныя законодательства 
признаютъ ее д йствительною не только по отношенію къ 
цеденту, но и къ третьимъ лицамъ, а именно къ собствен
нику и другшіъ обладателямъ вотчинныхъ правъ на пм ніи, 
къ третьему пріобр тателю им нія и къ личному должнику. 
Цедентъ перестаетъ быть вотчпннымъ креднторомъ съ мо
мента совершенія разсматриваемоіі передачи. Онъ лишается 
съ этого момента права осуществленія переданнаго залого-
ваго требованія, а также права уступки его кому либо дру
гому. Такая уступка представляется матеріально нед іістви-
тельной. Вс эти права переходятъ къ цессіонарію, которому 
должникъ и обязанъ производить вс платежи, причптаю-
щіеся по данному залоговому требованію. Только незнаніе о 
совершенной вн кнпжноіі уступк можетъ служить для 
должника обстоятельствомъ, освобождающимъ его отъ вто-
ричнаго платежа въ случа , когда первый платежъ непра
вильно учиненъ былъ цеденту. Отъ вн книжнаго цессіона-
рія зависитъ освободить должника отъ отв тственности по 
залоговому требованію и выдать должнику квптаицію, которая 
д йствительна для производства погашенія этого требованія 
по вотчинной кнпг . Отличіе вн книжнаго цеесіонарія отъ 
всякаго другаго пріобр тателя какого либо права по вотчин
ной книг заключается лишь въ томъ, что цессіонарій этотъ. 
осуществляя залоговое требованіе, долженъ допустить про-
тивъ себя вс т споры и возраженія, направленные къ пол
ному или частному устраненію требованія, которые могли 
быть предъявлены къ каждому изъ его вн кнпжныхъ пред-
шественнпковъ, и къ тому предшественнику, который зна
чился посл дшшъ по вотчинной кнпг . Другими словами, 
вн кнпжныіі цессіонарій долженъ допустить протпвъ себя 

(1) JExner, в. п. с , стр. 382 и аі д. 
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вс т возраженія и споры, которые вытекаютъ изъ обще
гражданская, въ противоположность книжному, пріобр тенія 
имъ даннаго залоговаго требованія, или изъ неподчиненія 
этого пріобр тенія д йствію началъ гласности и безповорот-
ности. Только путемъ внесенія передачи цессіонарій можетъ 
распространить на нее и защиту, доставляемую означенными 
началами, гарантировать себя противъ опасностей, угрожаю-
щихъ ему отъ д йствія этихъ началъ, и противъ потери 
своего права въ случа вторичной передачи цедентомъ дан
наго залоговаго требованія, 

О посл дствіяхъ двукратной передачи цедентомъ одного и 
того же залоговаго требования уже упоминалось выше. Вс 
комментаторы согласны въ томъ, что вторичная передача 
матеріально недействительна, ибо,совершивъ первую, цедентъ 
пересталъ уже быть обладателемъ даннаго требованія. Не 
столь одинаковы взгляды комментаторовъ на посл дствія дву
кратной передачи, порождаемыя д йствіемъ началъ гласности 
и безповоротности. По мн нію Экснера (*), въ случа внесе
ния въ вотчинную книгу второй передачи при существованіп 
первой, вн книжной, цессіонарій, оставаясь законнымъ 
преемникомъ цедента въ отношеніи къ требованію, теряетъ 
въ разсматриваемомъ случа право залога и связанный 
съ этимъ правомъ ипотекарный искъ, переходящіе ко второму 
цессіонарію. Регельсбергеръ, напрогивътого, находитъ (2),что 
гласность вотчинной книги защищаетъ всякаго вн книжнаго 
добросов стнаго цессіонарія, возмездно пріобр тающаго зало
говое требованіе отъ цедента, показаннаго въ вотчинной книг 
въ качеств кредитора, хотя бы онъ, цедентъ, матеріально 
таковымъ и не былъ. На этомъ основаніи первый цессіонарін, 
не позаботившшся о переписк пріобр теннаго залоговаго 
требованія на свое имя, подвергаетъ себя опасности потерять 
таковое всл дствіе вторичной возмездной уступки этого же 
требованія цедентомъ въ пользу другаго добросов стнаго 
цессіонарія, при чемъ защита этого посл дняго, какъ д й-

[*•) В. п. с , стр. 384 и сл д. 

(2) В. п. с , стр. 435 и сд д. 
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ствовавшаго при т хъ же усіовіяхъ, что и первый цессіонарій, 
т. е. полагаясь на содержаніе вотчинной книги, точно также 
не обусловлена внесеніемъ. Поэтому, разсуждаетъ Регельсбер-
геръ, изъ двухъ добросов стныхъ возмездныхъ вн книж-
ныхъ пріобр тателей залоговаго требованія законнымъ обла-
дателемъ посл дняго, всл дствіе д йствія начала публич
ности, представляется тотъ,чье право возникло позже.Первый 

. теряетъ свое право не потому, чтобы пріобр теніе его, благо
даря отсутствие виесенія, было неполнымъ, ибо законъ ни
сколько не ставитъ внесете условіемъ д йствительностп прі-
обр генія, а лишь по той причин , что пріобр теніе это, 
какъ не оглашенное по вотчинной книг , не можетъ быть 
противопоставлено упомянутому второму цессіонарію. Даже 
посл довавшее посл вторичной вн каижной уступки, подпа
дающей подъ защиту начала публичности, внесете первой 
уступки въ вотчинную книгу, является, по мн нію Регельсбер-
гера, уже запоздалымъ и, будучи совершено, подлежптъ 
погашенію, по просьб о томъ втораго цессіонарія. 

Недостатки ея. Приведенная система передачи залоговыхъ требованій 
пм етъ повпдимому за себя то преимущество, что она облег-
чаетъ оборотъ капиталовъ, обезпеченныхъ залогами на иедвн-
жимыхъ им ніяхъ. Облегченіе это вызывается простотою, 
несложностью разсмотр нной Формы и возможностью совер
шить передачу не исключительно въ томъ уставовленіп, 
въ которомъ ведется вотчинная книга по данному им шю, а 
тамъ, гд стороны находятъ это для себя удобнымъ. Только 
ради пріобр тенія т хъ спеціальныхъ выгодъ, которыя 
доставляются, при посредств акта внесенія, д йствіемъ 
начала публичности, заинтересованныя лица должны обра
щаться въ подлежащее по м сту веденія вотчинной книги 
ипотечное установленіе. Но именно то обстоятельство, что 
внесете передачи по этой спстем связано исключительно 
съ доставленіемъ упомянутыхъ выгодъ, а не пм етъ значенія 
акта, установляюгщо самуюпередачу, разематрпваемая Форма 
въ сущности паралпзируетъ означенный оборотъ, такъ какъ 
лпшаетъ его надлежащей обезпеченности. Такая обезпечен-
ность можетъ существовать лишь тамъ, гд содержаніе вот-
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чинныхъ книгъ по возможности совпадаетъ съ д йствитель-
нымъ положеніемъ юридическихъ отношееій по каждому дан
ному им нію. Достиженіе этого тождества мыслимо, въ свою 
очередь, лишь при условія, когда вс перем ны, касающіяся 
упомянутыхъ отношеній, будутъ возникать и прекращаться 
не иначе какъ по вотчинной книг . На этомъ принцип , 
принцип гласности или внесенія (Eintragungsprincip), 
въ отличіе отъ принципа транскрипціи правъ по книг , 
допускающемъ, какъ изв стно, возникновеніе и прекращеніе 
правъ помимо книги, т. е. безгласно, и д лающимъ записку 
условіемъ лишь обязательности ихъ для третьихъ лицъ, и 
основанъ современный институтъ вотчинныхъ книгъ (Grund
buchsystem). Сл довагельно, разсмотр нная выше система 
передачи залоговыхъ требованій страдаетъ т ми же недостат
ками, что и транскрипціонная система, прпм ненная ко 
всему вотчинному обороту, т. е. не только къ передач 
залога, но и всякихъ правъ на им ніи, и при томъ не только 
къ передач этихъ правъ, но и къ первоначальному ихъ 
установленію. 

2. Устраненіе этихъ недостатковъ составило задачу сите- 2. Форма КНИЖНОЙ 

мы книжной передачи, принятой саксонскимъ законодатель- передата, 
ствомъ, ипотечнымъ уставомъ царства польскаго (ст. 8), 
гамбургскимъ ипотечнымъ закономъ (ст. 36) и проектомъ 
общегерманскаго гражданскаго уложенія, посл днимъ, впро-
чемъ, лишь по отношенію къ регулируемой имъ книжной ипо-
тек (Buchhypothek) въ отличіе отъ актовой ипотеки (Brief
hypothek) (^). Такъ какъ будущее германское уложеніе пред
полагается распространить на вс политическія единицы, вхо-
дящія въсоставъ германской ішперіи, то съ воспріятіемъ упомя-
нутымъ проектомъ силы закона система эта должна выт снить 
вышеразсмотр нную общегражданскую систему пзъ Баваріи. 

Сущность системы книжной передачи залоговыхъ требо-
ваній заключается въ томъ, что она допускаетъ уступку 
этихъ требованіы исключительно черезъ внесете ея въ вот
чинную книгу. Внесеніе это совершается при наличности 
правооснованія, облеченнаго въ Форму акта, установленнаго 

(*) См. выше, стр. 138 и сл д. 
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для всякаго рода актовъ, служащихъ правооснованіемъ вее-
сеній; следовательно, тамъ, напрпм ръ, гд внесенія совер
шаются на основаніи нотаріальныхъ актовъ,—въ Форму нота-
ріальнаго акта о передач . Первоначально, саксонскііі ипотеч
ный законъ 6 ноябряШЗ г. требовалъ для того, чтобы уступ
ка получила силу какъ въ отношеніи третьпхъ лицъ, такъ и 
должника, ув домленіе посл дняго предварительно внесенія ея 
въ вотчинную кннгу (ст. 84).Отъ требованія этого, однакоже, 
саксонское гражданское уложеніе отказалось (ст. 438), такъ 
что Форма передачи залоговыхъ требованш сводится по вс мъ 
упомянутымъ законодательствамъ исключительно ко внесенію. 
Особыя постановленія, касающіяся ув донленія собственника 
о совершившейся передач залоговаго требованія, предста
вляются при этой систем совершенно излишними, какъ 
въ виду гласности вотчинной книги, въ Формальномъ зна-
ченіи этого слова, дающей собственнику полную возможность 
своевременно сл дпть за вс ми происходящими въ книг 
перем нами, такъ и потому еще, что по началамъ вотчин-
наго делопроизводства о всякой подобной перем и , а следо
вательно и той, которая касается упомянутой передачи, соб
ственнику посылается изв щеніе на общемъ основан іи. 

Остается прибавить, что разсматриваемая Форма передачи 
распространяется одинаково на оба элемента всякой поземель
но кредитной сд лки, т. е. какъ на залогъ, такъ и на требо-
ваніе, равно какъ на доровольную, такъ и принудительную 
передачу залоговыхъ требованій (ст. 438 сакс. гр. улож., 
ст. 1088 проекта общегерм. гр. улож.). Только наследствен
ный переходъ этихъ требованій не обусловленъ актомъ вне-
сенія (ст. 437 сакс гр. улож.; ст. 1087 германск. проекта). 

Вотъ какими соображеніямп подкрепляется целесообраз
ность этой системы со стороны мотивовъ германскаго 
проекта (^: 

соображения мо- «Для того, чтобы не потерпеть убытка, цессюнарію необ-
тнвовъ германскаго Х ОдИ > 1 0 бЬІТЬ поставленнымъ въ возможность расчитывать 
проекта о цълесо- * 
образноотиэтойФор- прежде всего на то, что залоговое треооваше действительно 
мы. 

t1} Т. III, стр. 708 и 709. 
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принадлежитъ тому, кто таковое переуступаетъ. Между т мъ 
легнтшація права цедента представляется нер дко весьма 
трудною, когда законъ допускаетъ передачу вн вотчинной 
книги. Если цессіонарій хочетъ д йствовать осторожно, то 
онъ можетъ вступить въ сд лку только тогда, когда цедентъ 
внесенъ въ качеств кредитора. Виесеніе передачи вынуж
дается, хотя и косвенно только, положеніемъ, создаваемымъ 
т ми законодательствами, которыя отвергаютъ въ данномъ 
случа принципъ гласности или внесенія (Eintragungsprincip), 
несмотря на то, что это внесете передачи по упомянутымъ 
законодательствамъ не им етъ правопроизводящаго значенія 
(nicht rechtsbegründend wirkt), а доставляетъ лишь т вы
годы, которыя связаны съ началомъ публичности вотчинныхъ 
книгъ. Однакоже внесенія съ такимъ ограниченнымъ значе-
ніемъ не желательны для экономическаго оборота и проектъ 
по возможности изб галъ ихъ до сихъ поръ, ибо они ведутъ 
къ умноженію случаевъ противор чія книги съ д йствитель-
ностью въ то время, какъ система вотчинныхъ книгъ (Grund
buchsystem) им етъ, напротивъ того, задачей не допускать 
подобныхъ противор чій. Преимущество прямой обязатель
ности внесенія передъ косвенною для случаевъ передачи не 
подлежитъ сомн нію, ибо, когда залоговое требованіе можетъ 
быть уступлено только посредствомъ внесенія, то каждый, 
желающій пріобр сти это требованіе, долженъ считаться 
исключительно со внесеннымъ кредиторомъ и вопросъ о легп-
тимаціи не представляетъ никакихъ трудностей. Правда, воз
можны и такіе случаи, что внесенный кредиторъ сд лаетъ 
посл довательно въ пользу разныхъ лицъ заявленія объ 
уступк , требуемыя для внесенія новаго кредитора. Однакоже 
опасность, которую представляютъ эти случаи, оказывается 
еще большей, когда законъ не подчиняетъ передачи принципу 
внесенія. Кто предполагаетъ возможность обманныхъ д й-
ствій со стороны своего цедента, тому не остается ничего бо-
л е, какъ отсрочить расчетъ съ нимъ по передачи залогова-
го требованія до внесенія этой передачи. 

Точно также и собственникъ существенно заинтересованъ 
въ томъ, чтобы передача была связана со внесеніемъ, ибо 
только при этомъ условіи онъ въ состояніи безошибочно су-
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дить о томъ, кто состоитъ его кредиторомъ. Въ частности, 
собственникъ освобождается отъ опасности быть привлечен-
нымъ къ отв тственности разными лицами, пзъ коихъ каж
дое претендуетъ на то, что ему было уступлено данное зало
говое требованіе, и подвергаться т мъ безпокойствамъ п про-
цессамъ, которые неизбежны въ подобныхъ случаяхъ. Что 
же касается до опасности, какая можетъ угрожать собствен
нику въ случа , когда внесенный кредиторъ, посл получе-
нія уплаты, но до соотв тственнаго погашенія требованія по 
вотчинной книг , передастъ это требованіе въ пользу треть-
яго лица такъ сказать за спиною собственника, или допус-
титъ наложение ареста на это требованіе, то опасность эта 
можетъ быть изб гн та собственнпкомъ, независимо отъ 
возможности представить платежъ въ вотчинное устаиовленіе 
и требовать подлежащаго погашенія по кнпг , посредствомъ 
внесенія отм ткп, установленной ст. 1085» (^. 

вліяніе при ней Такъ какъ, согласно указанному выше, внесете, какъ 
HOCTH*1 е з п о в о р о т " необходимое условіе передачи залоговыхъ требованін, обни-

маетъ собою неразд льно не только залогъ, но и обезпечен-
ное пмъ требованіе, то п вопросъ о томъ вліяніи, которое 
должно оказывать напередачу д йствіе начала безповоротности, 
не представляетъ, въ существенныхъ своихъ чертахъ, какпхъ 
либо затрудненіи. Защита цессіонарія, доставляемая упомя-
нутымъ началомъ, распространяется на оба эти элемента, 
такъ какъ, полагаясь на содержаніе вотчннноіі кшігн, онъ в -
рилъ ея показанію какъ въ отношеніп къ залогу, такъ и къ Tj)e-
бованію и пріобр лъ поземельную сд лку какъ единое эконо
мическое ц лое. Только возражения и споры, основашшя на 
содержаніи вотчпнной книги, могутъ быть противопоставлены 
ему, цессіонарію, со стороны должника; т же возра-
женія и споры, которые вытекаютъ пзъ личныхъ отношепііі 
его праводателя къ должнику, все равно, касаются ли они 
требованія, илп залога, не пм ютъ для цессіонарія никакого 
значенія. Онъ почитается законнымъ обладателемъ того и 
другаго, хотя бы, напрпм ръ, требование оказалось оплачен-

(*) Объ этой отм тк см. ниже, стр. 219 и сі д. 
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нымъ цеденту, или по какой либо другой причин нед йствитель-
нымъ. Дабы однако оградить должника противъ потери права огражденіе этого 
на возраженія и споры, связанной съ передачей залоговаго В Л І Я І ІІЯ при помощи 

_ л „ внесенія отм*токъ 
треоованія, законодательства разсматриваемои системы даютъ н в ъ частности 
ему, должнику, возможность своевременно огласить эти возра-
женія и споры посредствомъ внесенія въ книгу протестаціон-
ной или охранительной отм гки (ст. 143 сакс, гражд. улож.; 
ст. 10 польск. ипот. устава). Проектъ общегерманскаго граж-
данскаго уложенія считаегъ даже необходимымъ преду-
смотр ть особо отм тку, направленную къ сохраненію 
въ пользу собственника возраженія или спора, направленнаго 
противъ требованія (ст. 1055). Упомянутыя законодатель- отмиткн о неполу-
ства, не исключая и германскаго проекта, идутъ еще дал е, , і е н і и валюты (ех-

^ __ ceptio поп numeratae 

а именно даютъ сооственнику право внести въ вотчинную pecanjae)i 

книгу въ теченіи изв стнаго срока (шести нед ль—по поль
скому уставу, тридцати дней по прочимъ законодатель-
ствамъ) со дня внесенія залога, обезпечивающаго требованіе, 
вытекающее изъ договора займа (Darlehenshypothek), отм т-
ку о меполучент валюты, или другими словами отм тку о 
томъ, что заемъ не состоялся (exceptio поп numeratae pecu
niae), съ т мъ посл дствіемъ, что отм тка эта, будучи вне
сена въ теченіи упомянутаго срока, им етъ такое же значеніе, 
какъ если бы она была внесена одновремеішо съ залоговымъ 
требованіемъ, противъ коего она направлена (ст. Ш§ сакс, 
полож. о безспорн. произв. 1865 г.; ст. 64 польск. ипот. 
устава; ст. 1085 проекта общегерм. гражд. улож. (^. 
Отм тка эта вносится не въ порядк обезпеченія исковъ, а 
лишь всл дствіе просьбы собственника, обращенной непосред
ственно въ вотчинное установленіе. Она составляетъ такимъ 
образомъ, въ частности по отношенію къ германскому проекту, 
псключеніе изъ общаго правила его, выраженнаго въ ст. 845, 
по которому допускаются одн только охраттемныя отм ткп 
въ т сномъ смысл этого слова, т. е. отм тки, вносимыя 
на основаніи опред ленія суда объ обезпеченіи иска. Необ
ходимость огм гки о неполученіи валюты и при томъ 

(1) См. также ст. 47 бав. пол. объ ипотекахъ 1822 г.; ст. 29 ыеклен-
бургскаго закона для городск. им ній п § 30—для сельск. им ніі и др. 
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съ означеннымъ исключительвымъ, съ точки зр нія герман-
скаго проекта, характеромъ ихъ, мотивы этого проекта объ-
ясняютъ (^ т мъ, что «съ установленіемъ кнпжнаго залога 
(Hypothek ohne Hypothekenbrief) въ обезпеченіе займа, свя
зана для собственника, благодаря тому обстоятельству, что 
осторожный заимодавецъ передаетъ валюту лишь посл 
внесенія, та опасность, что внесенный кредиторъ можетъ 
распорядиться залогомъ въ пользу третьяго лица и т мъ 
самимъ въ случа , когда посл днему д йствительное поло-
женіе вещей неизв стно, устранить протпвъ вещнаго иска 
возраженіе о неполученныхъ деньгахъ. Если бы законъ не 
установилъ противъ этой опасности спеціальнаго средства 
защиты, то книжный залогъ оказался бы въ практической 
жизни неудобнымъ. Высказывалось правда мн ніе, что опас
ность эта невозможна, когда уплата валюты собственник)" 
производится въ пом щеніп вотчпннаго установленія одно
временно съ заявленіемъ со стороны собственника согласія 
на внесете залога. Однакоже не говоря уже о томъ, что 
пом щеніе вотчпннаго установленія едва ли представляется 
удобнымъ м стомъ для производства платежей, мн ніе это 
неправильно еще потому, что если даже вотчинный чішов-
нпкъ и припялъ заявленіе объ упомянутомъ согласіп къ 
псполненіго, все же кредиторъ не можетъ безусловно рас
читывать на то, чтобы внесете залога не встр тило 
какихъ либо препятствш. Такпмъ образомъ остается толь
ко направить собственника на путь охраненія своего пра
ва путемъ' отм ткп. На этомъ пути однакоже достиженіе 
искомой ц ли невозможно, если придерживаться правила 
ст. 845, ибо кредиторъ сможетъ распорядиться залогомъ 
прежде ч мъ отм тка усп етъ быть внесенною при посред-
ств вм шательства суда (des Prozessgerichtes). Хотя соб-
ственникъ вправ допустить внесете залога подъ усло-
віемъ, чтобы кредиторъ въ свою очередь допустилъ одновре
менное внесете отм тки противъ этого залога, однакоже 
этотъ исходъ связанъ съ усложненіямп и расходами. Къ тому 
же онъ ставитъ собственника въ необходимость обнаружить 

І1) Т. И, стр. 703 и 704. 
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предъ кредиторомъ свое недов ріе, между т мъ какъ инте-
ресъ его, собственника, требуетъ только предоставленія ему 
возможности внесенія отм тки тогда, когда кредиторъ удер-
живаетъ платежъ валюты посл состоявшагося уже внесенія 
залога. Поэтому, сл дуя прим ру баварскаго и саксонскаго 
законодательствъ, надлежитъ допустить внесеніе возраженія 
о неполученш валюты по займу въ теченіи опред леннаго 
срока по просьб о томъ собственника вотчинному установ-
ленію помимо вм шательства суда и независимо отъ воли 
заимодавца и при томъ съ т мъ посл дсгвіемъ, чтобы возра-
женіе, оглашенное въ теченіи 30 дневнаго срока, служило и 
противъ третьяго пріобр тателя залога. Опасеніе, что разсма-
триваемая отм тка можетъ служить орудіемъ злоупогребле-
ній въ случаяхъ, когда валюта собственникомъ получена, не 
потверждается опытомъ и существенно устраняется т мъ 
соображеніемъ, что внесете этой отм ткп обезпечиваетъ 
лишь право на возраженіе, но не освобождаегъ отъ обязан
ности доказать это посл днее». 

3. Достоинства системы книжной передачи залоговыхъ з. Форма актовой 
требованій встр чаютъ собственно одно лишь возраженіе, пеРеДачи-
заключающееся въ томъ, что она, сводя эту передачу къ той 
же Форм , которая установлена для первоначальнаго пріобр -
тенія всякаго вообще вотчиинаго права, чрезм рно усло-
жняетъ ее къ невыгод легкости оборота капиталовъ, 
обременяющихъ недвижимыя им нія. Съ точки зр нія защит-
никовъ сообщенія большей подвижности поземельно-кредит-
иымъ сд лкамъ система книжной передачи неудобна въ осо
бенности для странъ съ бол е обширнымъ пространствомъ, 
такъ какъ она, обусловливая совершеніе передачи актомъ вне-
сенія ея со стороны подлежащаго, по м сту нахожденія им -
нія, вотчиннаго установленія, связана съ обязательностью 
обращенія заинтересованныхъ лицъ въ это посл днее, съ 
потерей времени и издержками путешествія, когда лица эти 
живутъ въ другомъ м ст , и неизб жною, всл дствіе этого, 
медленностью. Къ удовлетворена стремленій ва счетъ сооб-

(1) См. въ особенности Матера, в. п. с , стр. 73S и сл д, 
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щенія заіоговьшъ требованіямъ большей подвижности при 
усіовіи возможнаго сохраненія достоинствъ вышеразсмотр н-
ной системы направлены усшгія третьей системы, системы 
актовой передачи залоговыхъ требованШ, или, другими сло
вами, передачи при помощи особо созданныхъ для этихъ тре
бованШ актовъ или записей, въ качеств ихъ орудій (Hypo
thekeninstrumente). Система эта принята прусскимъ правомъ 
и вс ми созданными по образцу его законодательствами, 
виртембергскимъ ипотечвымъ закономъ, мекленбургскпмп 
ипотечными уставами и проектомъ общегерманскаго уложе-
нія, посл днимъ въ отношеніи къ вводимому имъ, рядомъ съ 
книжнымъ, актовому залогу. 

вотчинные акты, Еще прусскііі ипотечный уставъ 90 декабря 1783 года, 
какъ доказатель-ПОд0^но Н Ь І Н ^ действующему баварСКОМ (ст. 115, 170 И 

сл д.), саксонскому (ст. 185 и сл д. по лож. о безспорн. про-
изводств 9 января 1805 года) и другимъ законодательствамъ, 
установлялъ выдачу заинтересованнымъ сторонамъ, незави
симо отъ совершеиныхъ въ ихъ пользу внесенін, особыхъ 
вотчинныхъ актовъ (т. н. Rekognitionsscheine и т. п.). 
Акты эти выдаются не только по случаю внесенія залога, но 
и всякаго другаго вотчиннаго права, и при томъ исключи
тельно in vim recognitionis, т. е. въ качеств свид тельствъ, 
удостов ряющихъ о данномъ внесеніи. Выдачею ихъ ни
сколько не обусловливается ни возникновеніе или осуществле-
ніе того или другаго права, ни распоряженіе пмъ путемъ 
передачи или заклада. Все зыаченіе ихъ сводится исключи
тельно къ роли доказательства, уступающаго, впрочемъ, 
въ отношеніи своей силы, самой вотчинной книг *). 

Задоговой актъ, Однакоже въ отличіе отъ прочихъ вотчинныхъ актовъ вы-
какъ орудіе дегити- шеупомянутый прусскій уставъ, расходясь въ этомъ отноше-
маціи правь креди- н | и с ъ друГИМИ законодательствами, расшпрплъ значеніе 
тора при всякаго ро- а ^ т а ^ KOTOpbIg 5ылъ выдаваемъ по залоговымъ требованіямъ 
да распоряжетяхъ , ^ Hvpotliekenschein), въ томъ смысл , что посл дній 
зажогомъ и въ част- " г / . . 
ности какъ орудіе С'ІУЖИЛЪ н е только доказательствомъ внесешя, но и средствомь 

(1) Megelsberger, в. п. с , стр. 98 в сд д. 



легитимацт вотчинваго кредитора, который могъ распоря- передачи его по 
жаться своимъ правомъ и осуществить таковое не иначе, старому и 
какъ влад я этимъ актомъ. Безъ предъявленія посл дняго и 
учиненія на немъ соотв тствен-ныхъ надписей, съ ц лью со-
храненія тождества его съ вотчинного книгою, не допускалось 
совершеніе въ посл дней никакихъ записей, касающихся ка-
кихъ либо перем нъ въ отношеніи къ данному залоговому 
требованію, или погашенія его. Разсматриваемый вотчинный 
актъ по залогу, или точн е залоговой актъ, составлялся изъ 
полной копіи подлежащей вотчинной книги съ присоединеніемъ 
къ этой копіи акта о личномъ обязательства (Schuldver-
sclireibnng, Schuldurkunde). 

Созданное въ такомъ вид орудіе поземельнаго кредита 
представлялось довольно объемистымъ. въ особенности всл д-
ствіе того, что къ залоговому акту подшивались постепенно 
всякаго рода документы, которые могли им ть къ содержанію 
его какое либо отношеніе. Прусскій законъ 24 мая 18оЗ года 
о введеніи н которыхъ изм неній въ д йствовавшемъ ипотеч-
номъ устав упростилъ н сколько упомянутую Форму зало-
говаго акта, предписавъ зам нить въ немъ полную копію вот
чинной книги—выпискою изъ посл дней. Еще болыпія упро-
щенія на счетъ этой Формы введены со стороны мекленбург- новейшему прусско-
скаго права (*) и прусскаго устава о вотч. книгахъ о мая МУ пРавУ' п о ш е к-
1872 года (ст. 124), который вм ст съ т мъ зам чателенъ намъиГСКИМЪ З І Ш Ь 

еще въ томъ отношеніи, что отм нилъ выдачу вотчинныхъ 
актовъ по всякаго рода другимъ внесеніямъ, кром залога и 
грундшульда (ст. 119 и сл д.) (2). Собственникъ, согласно 
этому уставу, можетъ отказаться отъполученіяакта по залогу 
(Hypothekenbrief), но не отъ акта по грундшульду (Grund
schuldbrief). Впрочемъ, передача, закладъ и осуществленіе не 
только права грундшульда, но и залога, возможно по прус
скому уставу не иначе, какъ при наличности въ рукахъ креди
тора подлежащаго вотчинаго акта (ст. 79, 82—84, 86, 87, 
91—94, 110—112, 115, 119—131 означеннаго устава). 

(*•) МаіЬот, в. п. с , стр. 141 и сл д. 
^2) См. мотивы у Вернера, в. п. с , стр. 158 и сл д. 
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по проекту герман- Всего полн е и строже разработано материальное значеніе 
скаго уложвнія. залоговаго акта, какъ орудія осуществленія передачи и вообще 

распоряженія залоговымъ требованіемъ, въ проект общегер-
і̂анскаго гражданскаго уложенія, почему и полезно остано

виться н сколько подробн е на постановленіяхъ этого проекта, 
касающихся разсматриваемаго предмета. 

взглядъ этого «Насколько, говорятъ мотивы германскаго проекта (^актъ 
проекта на юрид. в и е с е н і п залога, подлежащій выдач пзъ вотчиннаго ста-
природу залоговаго . Y ' г 

а к т а > иовлешя, пресл дуетъ исключительную ц ль доставлена вот
чинному кредитору св д нія о посл довавшемъ внесеніи, пли 
дать этому кредитору въ руки удобное доказательство на 
счетъ существоваыія внесеннаго права, мы им емъ на лицо 
чисто Формальный институтъ, входящін въ область процес-
суальную и потому подлежащііі регулпрованію при пачер-
таніи проекта вотчиннаго д лопроизводства. 

Насколько же, напротивъ того, съ означеннымъ актомъ 
связаны посл дствія, которыя затрогиваютъ само залоговое 
право, актъ этотъ получаетъ матеріалыю-правовое значеніе. 

Эта точка зр нія не выступаетъ одинаково ясно во вс хъ 
м стныхъ законодательствахъ. Недостатокъ ясности проявля
ется въ особенности въ томъ, что различныя законодательства, 
на первомъ план прусское, по которымъ вещное право кре
дитора подвергнуто вліянію со стороны залоговаго акта, даютъ 
возможность распознать это вліяніе пзъ т хъ постановдешй, 
которыя касаются собственно д лопроизводствешюн сто{юны 
ипотечной системы. 

Т мъ не мен е залоговой актъ оправдадъ себя на практи-
к . Экономическіи оборотъ охотно на него опирается, пріобр -
тая при помощи его такую подвижность, которая самымъ бла-
гопріятнымъ образомъ вліяетъ на склонность каппталистовъ 
пойти на встр чу потребностямъ поземельнаго кредита. Нельзя 
и думать о закрытіп. разсматрпваемому институту доступа 
въ гражданское уложеніе посл того, какъ онъ служидъ вот
чинному обороту, хотя и подъ разлпчнымъ напменовапіемъ п 

(Ч Т. III . стр. 615 и сл д. 
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съ неодинаковымъ значеніемъ, въ большей половин Пруссіи 
слишкомъ сто л тъ и въ ц ломъ ряд другихъ союзныхъ 
государствъ, при чемъ къ устраненію его никогда не было 
д лаемо серьезныхъ попытокъ. 

Правда, что институтъ этотъ им етъ и свои слабыя сто
роны. Такъ, прежде всего, онъ ведетъ къ изв стному осла-
бленію начала внесенія, благодаря тому, что залоговой актъ 
исполняетъ или зам няетъ, въ изв стной степени, Функціи 
вотчинной книги. Зат мъ, является возможность нев рной 
передачи со стороны залоговаго акта содержанія вотчинной 
книги, а сл довательно и введенія въ заблужденіе того, кто 
на этотъ актъ полагается. Однакоже нельзя придавать осо-
баго в са этимъ недостаткамъ. Ослабленіе начала внесенія, 
оказываемое залоговымъ актомъ, им етъ только теоретиче
ское значеніе и потому лишено вліянія противъ т хъ практи-
ческихъ соображеній, которыя говорятъ въ пользу этого 
института. Что же касается противор чія между зало
говымъ актомъ и книгою, то оно можетъ обнаруживаться 
крайне р дко, если только въ законъ будетъ введено поста-
новленіе о томъ, что безъ представленія залоговаго акта и 
отм тки на немъ совершеннаго въ книг внесенія, никакая 
перем на въ отношеніи залога, направленная ко вреду кре
дитора, не можетъ быть внесена въ вотчинную книгу. Подоб
ное постановленіе, безъ всякаго сомн нія, необходимо. Но 
оно принадлежитъ къ области правилъ вотчиннаго д лопроиз-
водства, такъ какъ касается внутренняго распорядка. Чинов-
никъ, который нарушитъ это постановленіе, будетъ отв чать 
за это. Само же внесете не сд лается нед йствительнымъ 
всл дствіе того, что оно осталось неотм ченнымъ на залого-
вомъ акт . Въ случа столкновенія между вотчинною книгою 
и актомъ первой должно быть отдано преимущество. 

Означенное выше постановленіе, долженствующее найти 
себ м сто въ правилахъ вотчиннаго д лопроизводетва, 
должно допустить исключеніе для случая, когда залогъ 
остается безъ удовлетворенія при публичной продаж им нія 
и всл дствіе этого отпадаетъ, погашается. Такъ какъ нельзя 
въ этомъ случа поставить погашеніе залога въ зависимость 
отъ предъявленія залоговаго акта, то и возможна опасность, 

13 
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что кредиторъ злоупотребить Фактомъ нахожденія въ его ру-
кахъ заюговаго акта, воспользовавшись имъ для передачи 
погашеннаго права, какъ будто существующаго еще, третьему 
лицу, которому о публичной продаж им нія ничего неиз-
в стно. Однакоже опасность эта не должна быть преувели
чиваема. Прежде всего необходимо предположить, что пуб
личной продаж дана будетъ изв стная гласность при по-
средств публикаціи о вызов къ сроку торговъ обладателей 
вотчинныхъ правъ. Зат мъ, зд сь можетъ быть р чь обык
новенно разв о такихъ залогахъ, которые несомп нно ока
зываются хорошими обезпеченіямп и могутъ быть оц нены 
въ качеств таковыхъ хорошпхъ обезпеченш на основаніп 
содержанія залоговаго акта. Тотъ же, кто пріобр тетъ сом
нительный залогъ, едва ли поіідетъ на это пріобр теніе изъ-
за личныхъ отношенііі къ прежнему кредитору плп собствен
нику, или соблазнившись низкою уступочною ц ною. Въ 
первомъ случа ему хорошо знакомо д ііствптельное поло-
жеяіе д ла; во второмъ, для него, какъ спекулянта, не могло 
оказаться затрудпптельнымъ узнать объ этомъ положеніи, 
посмотр въ для этой ц ли вотчинную книгу. Подобные за
логи, какъ предметы оборота, не заслуживаютъ особаго внп-
манія законодательства, т мъ бол е, что и существующая 
по отношенію къ нимъ опасность, связанная съ институтомъ 
залоговаго акта, предполагаетъ обманъ, защита протпвъ 
коего составляетъ задачу уголовнаго уложешя. 

Юридическая природа залоговаго акта будетъ опред -
ляться т ми постановленіями, которыя начертаны проектомъ 
для регулированія этого института. При этомъ будетъ им ться 
преимущественно въ виду установить вс выводы, вытекаю-
щіе пзъ ц ли этого института, строже и явственн е, ч мъ 
это было сд лано въ болыппнств м стныхъ законода-
тельствъ. Главная ц ль залоговаго акта заключается въ 
облегченіи уступки залоговаго требованія. Но ц ль эта 
можетъ быть вполн достигнута лишь тогда, когда уступка 
будетъ связана не съ предусмотр ннымъ ст. 828 проекта 
внесеніемъ въ вотчинную кнпгу, а съ передачей самаго 
акта, какъ это им етъ м сто при векселяхъ и другпхъ 
бумажвыхъ ц нностяхъ. Подобное уклоненіе отъ начала вне-
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сенія можетъ быть оправдано съ точки зр нія правильныхъ 
условій экономическаго оборота лишь тогда, когда законъ 
позаботится о томъ, чтобы можно было пользоваться уступ
кою посредствомъ передачи залоговаго акта съ тою же сте
пенью обезпеченности, которую пред став ляетъ собою внесете 
въ вотчинную книгу. Поэтому влад лецъ залоговаго акта, 
пріобр вшій залоговое требованіе въ порядк добровольной 
или принудительной уступки, долженъ быть поставленъ въ 
возможность распорядиться залогомъ, когда правильный 
переходъ его отъ внесеннаго кредитора удостов ряется усту-
почнымъ актомъ, съ т ми же посл дствіями, какъ если бы 
онъ самъ былъ внесенъ въ качеств кредитора. Защита, 
доставляемая пріобр тателю публичною в рою вотчинной 
книги, расширяется такимъ образомъ въ томъ направленіи, 
что противъ него лишены всякаго значенія недостатки права 
кого либо изъ невнесенныхъ предшественниковъ, недостатки, 
которые не явствуютъ изъ вотчинной книги, или изъ залого
ваго акта или изъ уступочныхъ актовъ, разв бы недостатки 
эти стали изв стны пріобр тателю какимъ либо другимъ 
путемъ. 

Эта связь кредиторскаго права (Gläubigerrecht) съ залого-
вымъ актомъ вынуждаетъ однакоже законодателя обратить 
вниманіе и на необходимость защиты собственника. Согласно 
общимъ юридическимъ началамъ собственникъ можетъ, въ 
случа предъявленія противъ него залоговаго права къ испол-
ненію, требовать доказательства на счетъ этого права, или 
на счетъ пріобр тенія его лишь отъ того лица, которое вы-
ступаетъ въ качеств правообладателя. Доказательства этого 
въ данномъ случа однакоже недостаточно,ибо оно не исклю-
чаетъ возможности, что пріобр татель залога т мъ време-
немъ распорядится имъ въ пользу третьяго лица. Противъ 
такой возможности собственникъ можетъ быть защищенъ 
лишь т мъ, что кредиторъ обязанъ доказать ему, что онъ и 
въ настоящее время состоитъ еще кредиторомъ, посредствомъ 
представленія залоговаго акта и актовъ о переуступк . Залого
вой актъ им етъ въ этомъ отношеніи сходство съ бумагою на 
предъявителя, въ особенности съ векселемъ, съ т мъ лишь, 
главнымъ образомъ, различіемъ, что доказательствомъ пере-
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дачи векселя служитъ нндосаментъ, а задоговаго а к т а — з а -
явленіе объ уступк (Abtretungserklärung). Сходство залого-
ваго акта съ векселемъ проявляется еще въ томъ, что креди-
торъ обязанъ вручить собственнику им нія или должнику 
этотъ актъ при полученіи отъ нихъ удовлетворенія». 

Признаніе герм. Отношеніе между актовымъ и книжнымъ залогами разр -

Хга^ис^люче- ш а е т с я ' к а к ъ и з в * с т н о У ж е (*)' проектомъ въ смысл равно-
ніемъ изъ общаго правности об ихъ этихъ Формъ залога, причеиъ книжный 
правила. залогъ разсматривается какъ общее правило, а второй какъ 

исключеніе. «Такъ какъ, говорятъ мотивы ( 2 ), вс права на 
іш нія, кром грундшульда, построены на пнститут вот
чинной книги, не будучи связаны съ лежащпмъ вн книги 
оборотоспособнымъ актомъ (verkehrsfähige Urkunde), то въ 
допущеніи залога, при которомъ н которыя Функціп книги 
исполняются залоговымъ актомъ, заключается съ законода
тельной точки зр нія изв стное изм неніе норма.іьнаго поло-
женія вещей. Поэтому сперва долженъ быть регулпрованъ 
книжный залогъ и зат мъ уже актовый посредствомъ блп-
жайшаго опред ленія представляемыхъ посл днпмъ уклоне-
нііі отъ нормальнаго случая». 

Соображеніями этими объясняются также правила герман-
скаго проекта о томъ, что залоговой актъ долженъ быть 
выдаваемъ во 1-хъ только при наличности прямой о томъ 
просьбы и во 2-хъ съ отм ткою о таковой выдач въ 
вотчинной книг . При отсутствіп такой просьбы предпола
гается нам реніе сторонъ установить книжный залогъ. «Съ 
выдачею ex officio залоговаго акта было бы связано, по сло-
вамъ мотпвовъ ( 3 ) ? то неудобство, что мен е св дущія лица 
получали бы этотъ актъ, не им я въ томъ никакого интереса, 
и при томъ тогда, когда они можетъ быть отказались бы отъ 
него хотя бы для избавленія должника отъ лишнихъ расхо-
довъ, а себя самихъ отъ заботъ по храненію залоговаго акта, 
если бы знали, что они вправ отъ него отказаться. Случаи 

(*) Стр. 139, 

(2) Т. Ш, стр. 618. 

(5) Тамъ же. 
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пропажи залоговыхъ актовъ далеко ее р дки, а издержки и 
затрудненія, связанныя съ необходимостью возбужденія въ 
этихъ сіучаяхъ вызывнаго производства, часто весьма ощу
тительны. Поэтому далеко не правдоподобно, что посл уста-
новленія правила о томъ, что выдача залоговаго акта обу
словливается наличностью прямой просьбы о томъ, посл д-
няя будетъ часто отсутствовать къ выгод заинтересованныхъ 
сторонъ даже въ т хъ м стностяхъ, въ которыхъ выдача 
эта производится въ настоящее время ex officio». 

Въ развитіе вышеприведенныхъ началъ, шшженныхъ въ главнъйшія по-
основаніе разсматриваемаго института залоговаго акта, с т а н о в л е н 1 я э т о г о 

1 1 J • ' проекта попредме-
ПрОекТЪ ГерманСКаГО улОЖеніЯ ВВОДИТЪ, м е ж д у ПрОЧИМЪ, СЛ - ту актоваго залога. 

дующія постановленія: 
Во 1-хъ. Каждому, кто состоишь въ данное время креди

тором^ пртадлежитъ право собственности на залоговой 
актъ, каковое право нераздельно съ правомъ на залогъ 
(ст. 1109). Постановленіе это мотивируется т мъ, что зало
говой актъ, какъ вещь (т лесная), можетъ быть объектомъ 
права собственности съ т мъ однакоже ограниченіемъ, что 
такъ какъ этотъ актъ предназначенъ служить ц лямъ залога, 
то и означенное право собственности немыслимо въ качеств 
права, независимаго отъ самаго права залога. «Повидимому, 
говорятъ мотивы разсматриваемаго проекта, составленіе зало
говаго акта можно было бы подчинить правиламъ о специФіі-
каціи и актъ этотъ въ законченномъ его вид признать пред-
метомъ пріобр тенія права собственности, подобно всякой 
другой движимой вещи. Результатомъ этого однакоже яви
лась бы возможность перехода собственности къ такому лицу, 
которое не было бы обязано возвратить залоговой актъ вот
чинному кредитору, хотя актъ этотъ не им лъ бы для этого 
лица другаго значенія, кром клочка исписанной бумаги. 
Законъ не можетъ обязать непосредственно, ради изб жанія 
подобнаго нежелательнаго результата, всякаго обладателя за
логоваго акта возвратить посл дній кредитору, если не поста-
витъ въ основу такой обязанности право собственности креди
тора на этотъ актъ. Безъ этого условія нельзя обойтись уже 
и потому, что проектъ принципіально не признаетъ за обяза-
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тельственными требованіями какой либо силы по отношенію 
къ третьимъ лицамъ. Оно необходимо еще и по той причин , 
что иначе оказывался бы весьма возможвымъ отказъ 
въ заявленномъ требованіи о выдач залоговаго акта въ томъ 
случа , когда надъ имуществомъ обладателя этого акта 
открытъ конкурсъ и за кредиторомъ оставалось бы только 
весьма недостаточное для его законныхъ интересовъ право 
искать убытковъ съ конкурсной массы, йзб жать этого воз
можно лишь путемъ признанія права собственности на зало
говой актъ неразд льно соединеннымъ съ залогомъ, а следо
вательно, приыадлежащимъ тому, кто въ данное время со-
стоитъ вотчиннымъ кредиторомъ. Отсюда вытекаетъ п то 
посл дствіе, что п другія (вотчинныя) права по отношенію 
къ залоговому акту могутъ быть установляемы только подъ 
условіемъ одновременнаго возникновенія ихъ на самомъ за
логи» (1). 

Во 2-хъ. Въ случагъ погашены залога собственникъ вправ 
потребовать отъ обладателя залоговаго акта представленіл 
этою акта въ вотчинное установлете для производства по-
гашенія. Равнымъ образомъ собственнику^ когда от удовле
творяешь кредитора^ принадлежишь право потребовать воз-
вращетя себ/ъ залоговаго акта (ст. 1109 и 1119). Второе 
изъ этихъ правилъ понятно само собою. Что же касается 
перваго, то объясненіемъ его служитъ то соображеніе, что у 
кредитора могутъ быть различные интересы къ тому, чтобы 
удержать передачу собственнику пм нія залоговаго акта, не
смотря на посл довавшее прекращеніе залога (иаприм ръ, 
когда присоединенный къ этому акту актъ о личномъ обяза-
тельств упоминаетъ еще о другихъ требованіяхъ и т. п.), 
почему и невозможно установить подобнаго правила, что одно
временно съ таковымъ прекращеніемъ собственнпкъ им нія 
становится непосредственно собственникомъ залоговаго акта. 
Собственникъ им нія достаточно защищается предоставле-
ніемъ ему вещнаго иска о предетавдеши залоговаго акта въ 
вотчинное установленіе для производства погашенія залога, 

f1) Тамъ же, стр. 745 
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противъ каковаго иска допускаются одыакоже возраженія, 
вытекающія изъ личныхъ отношеній сторопъ, въ томъ числ 
и возраженіе, вытекающее изъ права удержать вещь въ силу 
принадлежности влад льцу какого либо права требованія про
тивъ истца (^. 

Въ 3-хъ. «Выдача по залогу залоговаго акта не можетъ, 
по словамъ мотивовъ, оставаться безъ вліянія на то предпо-
ложеніе о правильности показанія вотчинной книги на счетъ 
требованія, которое установляется ст. 1083. Предположеніе 
это неминуемо угрожало бы правовому положенію собствен
ника въ отношеніи кредитора, если бы оно вступало въ силу 
независимо отъ Факта врученія посл днему залоговаго акта. 
Правда, что вопросъ о томъ, кому собственно долженъ быть 
врученъ вотчиннымъ установленіемъ залоговой актъ, не мо
жетъ быть разр шенъ въ гражданскомъ уложеніи, такъ какъ 
вопросъ этотъ касается внутренняго распорядка и потому 
относится къ уставу вотчиннаго д лопроизводетва. Однакоже 
уже теперь можно предвид ть, что р шеніе это, въ согласіи 
съ д йствующимъ правомъ (ст. \Ш прус. уст. о вотч. кн., 
ст. 13 мекленб. закона для сельскихъ им ній, а также ст. 28 
инструкціи къ закону о город, им н. и ст. 25 инструкціи 
для частныхъ им ній въ области шверинскихъ доминіальныхъ 
влад ній) и съ практическими потребностями, посл дуетъ 
въ смысл поставлетя собственника^ допуеттшто внесе
те^ въ положеніе, которое гарантировало бы врученіе залого
ваго акта ему самому-{*). Когда, однакоже, собственникъ 
воспользовался этимъ положеніемъ, то нельзя не предполо
жить, что. онъ не пожелалъ наступления вс хъ посл дствій 
внесенія до т хъ поръ, пока не передастъ залоговаго акта 
кредитору и законъ не можетъ отнестись невнимательно къ 
этому желанію безъ того, чтобы не нанести вреда собствен-

(1) Тамъ же. 
(2) Въ опубликованномъ въ 1889 году проект устава вотчиннаго д ло-

ироизводства (Entwurf einer Сгипа1гасІіогсІпііп£),изданномъ въ допоіненіе 
къ проекту общегерм. гражд. уложенія, д йствительно, постановляется, 
чте залоговой актъ выдается собственнику заложеннаго им нія, разв бы 
собственникъ изъявилъ согласіе на выдачу этого акта кредитору (ст. 60). 
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нику. Нельзя при этомъ упускать пзъ виду, что кредиторъ 
вправ требовать на основаніи ст. 1109 выдачи ему залого-
ваго акта и на основаніи ст. 1075, по настушюніи срока 
требованію, публичной продажи им нія. Такъ какъ залогъ 
возможенъ не иначе какъ при условіи существованія требо-
ванія, то оба иска, основанные на приведенныхъ статьяхъ, 
предполагаютъ обязанность доказать существованіе требова-
нія. Однакоже эта обязанность могла бы быть зам нена въ 
случа , если бы законъ не устанавливалъ противнаго, простою 
ссылкою на внесете или . дополняющею это посл днее ссыл
кою вотчинной книги на актъ о внесеніи (Eintragungsbewilli-
gung), на точномъ основаніи ст. 1064и1083 проекта) (^. 
Точно также положение собственника никоимъ образомъ не 
улучшилось бы, если бы законъ ограничился въ разсматрп-
ваемомъ случа возложеніемъ на кредитора обязанности дока
зать наличность долговаго отношенія. Для того, чтобы д й-
ствительно защитить собственника, необходимо освободить 
его отъ обязанности представить встр чныя доказательства о 
невозникновеніи требованія, обязанности нер дко въ высшей 
степени трудной« (2).На этомъ основаніи германскій проектъ 
постановляетъ, что «въ случаяхъ^ когда согласно постановле-
ніямъ устава вотчиннаго діьлопроизводства, залогового актъ 
подлежишь выдач собственнику иміънія, кредиторъ, пока 
не состоишь обладателемъ этого акта, не вправ основывать 

(*) Въ поясненіе сказаннаго въ текст необходимо зам тить, что по 
германскому проекту обязательно внесете въ вотчинную книгу при 
уетановіеніп залога изъ числа моментовъ, опред ляющихъ требованіе, 
залогомъ этимъ обезпечиваемое, только кредитора, суммы требованія и 
разм ра процентовъ. Что же касается до другихъ моментовь (какъ-то: 
основанія требованія, сроковъ уплаты капитальной суммы и процентовъ ц 
т. п.),то относительно ихъ достаточно ссылки вотчинной книги на проеьбу 
о внесеніи, въ которой вс эти моменты должны быть указаны. Ссылка 
эта зам няетъ собою само внесете (ст. 1064). Проектъ вотчиннаго устава 
видитъ въ ссылкахъ подобнаго рода, направленныхъ къ дополненію 
вотчинныхъ книгъ св д ніями, вн ихъ лежащими, сь сообщеніемъ этимъ 
св д ніямъ той же силы и значенія, что и содержанію вотчинныхъ книгъ, 
существенное нарушеніе начала внесенія и потому ихъ не допускаетъ 
(ср. ст. 182 проекта вотч. устава). 

(2} Мотивы, тамъ же, ст. 716. 
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доказательство воэникновенія требованья ни на внесеніи за
лога въ вотчинную кнту^ на на залоговомъ акт (ст. 1110). 

Въ 4-хъ. Германскій проектъ не допускаетъ внесетя про-
тивъ актоваго залога установленной пмъ въ ст. 4085 
отм тки о нетлученіи валютъц о каковой отм тк упоми
налось выше (ст. 1111). Прим неніе къ этому залогу назван
ной отм тки съ одной стороны ннч мъ не оправдывалось бы и 
съ другой совершенно излишне. «Оно не оправдывалось бы 
нич мъ, по словамъ мотивовъ, когда залоговой актъ былъ 
врученъ, согласно правжламъ устава вотчиннаго д лопроиз-
водства, кредитору, или переданъ посл днему самимъ соб-
ственникомъ, ибо въ этихъ случаяхъ необходимо предпола
гать, что собственникъ не им лъ никакого повода къ тому, 
чтобы оспорить немедленную д йствительность внесенія. 
Поэтому и н тъ никакого основанія создавать въ пользу 
собственника особую защиту противъ зловредныхъ рас-
поряженій залогомъ. Вполн излишнею представляется раз-
сматриваемая отм тка, когда, согласно правиламъ вотчин
наго д лопроизводства, залоговой актъ долженъ быть вру-
ченъ собственнику, ибо пока актъ эготъ не находится въ 
рукахъ кредитора, посл дній не можетъ вообще распоря
диться залогомъ въ пользу третьяго лица и противъ креди
тора этого не можетъ быть предпринято распоряженіе, кло
нящееся къ понудительной передач имъ залога. Противъ же 
неправильнаго требованія выдачи залоговаго акта собствен
никъ достаточно защищенъ правиломъ ст. 1110 проекта» f1). 

Въ о-хъ. Устгупка актоваго залога, какъ это, впрочемъ, 
само собою подразум вается изъ отличія этого залога отъ 
книжнаго,/« обусловливается по германскому проекту внесе-
ніемъ въ вотчинную книгу [т. 1112). Проектъ отдаетъ внесете 
уступки на волю новаго кредитора (ст. 1113), видя въ дан-
номъ случа въ акт внесенія не бол е какъ средство 
пріобр тенія означеннымъ кредиторомъ н которыхъ спеціаль-
ныхъ преимуществъ, связанныхъ со всякимъ вообще внесе-

(±) Тамъ же, стр. 747 и 748. Содержаніе ст. 1110 приведено въ предъ-
идущемъ пункт . 
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ніемъ (^. От не находить, дал е^ никакой надобности въ 
томъ, чтобы сд лать самый залоговой актъ носителемъ 
уступочныхъ надписей (ein indossabeles Papier). Надписи эти, 
будучи соединены съ упомянутьшъ актомъ, совершенно на
прасно отягощали бы, по мн яію мотивовъ, этотъ посл днііі 
во вс хъ т хъ случаяхъ, когда посл ц лаго ряда уступокъ 
надлежаще легитимированный ими кредиторъ внесетъ себя въ 
вотчинную книгу (2). Согласно сему и въ отличіе отъ прус-
скаго и мекленбургскаго права, по которымъ залоговыя 
требованія переходятъ отъ одного лица къ другому на основа-
ыіи началъ обязательственнаго права, сплою одного лишь до
говора объ уступк , проектъ обусловлпваетъ посл дшою на
личностью: а) договора объ уступк и б) Фактической пере
дачи новому кредитору залоговаго акта (ст. 1113). По 
отногаенію къ договору объ уступк проектъ считаетъ до-
статочнымъ одностороннее заявленіе прежняго кредитора объ 
уступк (Abtretuiigserklärung), засвпд тельствованное въ 
суд плп у нотаріуса (тамъ же). Нахожденіе такого заявле-
нія вм ст съ залоговымъ актомъ въ рукахъ даннаго лица 
порождаетъ предположеніе о наличности заключеннаго съ 
нимъ уступочнаго договора, пока противное не будетъ до
казано (3). Что же касается Фактической передачи залоговаго 
акта, то она, по мн нію мотивовъ, необходима, такъ какъ 
существенно облегчаетъ вс мъ распознаваемость перехода 
права къ другому лицу. «При помощи этой передачи, 
говорится въ мотивахъ, разр шаются весьма просто вс 
возможныя сомн нія на счетъ того, им ло ли заявленіе 
прежняго кредитора вещное или только обязательственное 
значеніе и принято ли это заявленіе со стороны новаго креди
тора. Получивъ залоговой актъ, новый кредиторъ защшценъ 
противъ распоряжений прежняго кредитора. Сд лка осуще
ствляется весьма просто, такъ какъ каждая изъ сторонъ обязана 
исполнить свое обязательство лишь подъ условіемъ немедлен-
наго исполненія его другою» ( 4). 

і
1
) Тамъ же, стр. 754 и аі д. 

Н Тамъ же, стр. 750 (п. 8). 
(
3
) Тамъ же, стр. 752.' 

(*) Тамъ же, стр. 748 и 749. 
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Въ 6-хъ. Надлежаще мттимирующимъ свое право герман-
скгй проектъ признаетъ только того вн книжнаго креди
тора^ который докажешь правильный переходъ къ нему за-
логоваю акта ц лымъ рядомъ послгьдователъныосъ уступоч-
ныхъ актовъ. Совершенная такимъ кредитором^ передача 
им етъ тіъ же послгьдствгя, какъ если бы она исходила отъ 
кредитора, внесеннаго въ вотчинную книгу. На передачу 
эту распространяется д йствіе начала безповороттсти 
(сг. 1114). 

Одно лишь обладаніе залоговымъ актомъ, при отсутствіи 
хоть бы только одного уступочнаго акта изъ ряда осталь-
ныхъ, не установляетъ, по германскому проекту, кредитор 
скаго права. Препятствуютъ таковому установленію и такія 
нарушенія установленнаго закономъ порядка перехода права, 
которыя могутъ быть усмотр ны изъ залоговаго или уступоч-
ныхъ актовъ. Защита, доставляемая публичностью вотчин
ной книги, простирается въ данномъ случа только въ 
отношеніи признанія залоговаго требованія принадлежавшимъ 
внесенному кредитору впредь до передачи этого требованія 
первому внікнижному цессіонарію. Она представляется, 
однакоже, по мн нію мотивовъ, недостаточною. 

Такъ, въ отношеніи Фактической передачи залоговаго акта, 
какъ одного изъ условій уступки залоговаго требованія, прак-
тпческіе интересы требуютъ, повидимому, признанія такой 
уступки д йствительною въ лиц легитимированнаго обла
дателя залоговаго акта даже и тогда, когда условіе это не 
было соблюдено по отношенію къ кому либо изъ предшество-
вавшихъ цессіонаріевъ. Для интересовъ этихъ, однакоже, до
статочно, чтобы лицо, которое не знало о разсматриваемомъ 
недостатк какой нибудь изъ предшествовавшихъ уступокъ, 
когда пріобр тало залоговое требованіе, защищалось противъ 
возраженія объ этомъ недостатк . «Такая защита предста
вляется, по словамъ мотивовъ, т мъ бол е достаточною, что 
посл того, какъ данный недостатокъ сталъ, всл дствіе не-
знанія о немъ, извиняемъ, знаніе того же самаго недостатка 
при посл дующихъ уступкахъ становится уже лишеннымъ 
всякаго значенія)). 

«Подобно сказанному, продолжаютъ мотивы, относительно 
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Фактической передачи залоговаго акта, пріобр тателю за-
логоваго права должна быть точно также гарантирована, въ 
интересахъ упроченія правъ, и правильность содержанія 
уступочныхъ актовъ. Если бы пришлось исходить изъ того, 
что пріобр тателю залоговаго требованія могутъ быть про
тивопоставляемы недостатки, заключающіеся въ прав кого 
либо изъ его предшественниковъ, но не видимые изъ 
актовъ и пріобр тателю этому неизв стные, то инстптутъ 
актоваго залога вм сто того, чтобы сод йствовать обороту, 
сд лался бы западней для посл дняго и потерялъ бы всл д-
ствіе этого свое практическое значеніе. Обязанность про-
в рять право обладателя залоговаго акта совершить уступку 
должна ограничиться вопросомъ о томъ, доказывается ли 
переходъ къ нему требованія непрерывиымъ рядомъ правиль-
ныхъ актовъ, установляющихъ уступку. Тотъ, кто хочетъ 
пріобр сти залоговое требованіе, не въ состояніи даже под
вергнуть большей пов рк эти свид тельствуемыя актами 
событія. Поэтому справедливость въ отношеніи къ пріобр та-
телю требуетъ, чтобы онъ былъ поставленъ въ такое же 
твердое положение, какъ если бы его праводателемъ было 
лицо, внесенное въ вотчинную книгу». 

Доказывая зат мъ невозможность построить защиту пріо-
бр тателя залоговаго требованія на отождествлеши порядка 
передачи актоваго залога съ порядкомъ передачи права соб
ственности на движимыя вещи, указывая на необходимость 
отказаться отъ отождествленія ипотечыаго оборота съ оборо-
томъ движимостей, разсматриваемые мотивы приходятъ къ 
выводу, что правильн е всего положеніе этого пріобр тателя 
разсматривать такъ, какъ если бы его праводатель былъ 
внесенъ въ вотчинную книгу. «Этпмъ путемъ достигнута 
будетъ выгода, немаловажная съ точки зр нія простоты и 
удобопонятности закона и правильнаго прим ненія института 
актоваго залога, заключающаяся въ томъ, что защита пріо-
бр тателя залога противъ посл дствій недостатковъ, прп-
сущихъ праву какого либо предшественника, будетъ опи
раться на одно изъ основныхъ началъ ппотечнаго права, а 
именно на начало внесенія. 

Если праводатель пріобр тателя разсматривается по отно-
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шенію къ посл днему, благодаря тому, что обіадалъ залого-
вымъ актомъ и легитимировался уступочными актами, въ 
качеств внесеннаго кредитора, то и начало публичности, 
присущее вотчинной книг , распространяется непосредственно 
на эти акты и притомъ такъ, что пріобр татель можетъ ссы
латься на ихъ содержаніе противъ правъ третьихъ лицъ въ 
защиту своего пріобр тенія». 

На этомъ основаніи, заявленіе о платеж (Kündigung), 
самый платежъ и т. п. д йствія, совершенныя собствен-
никомъ по отношенію къ обладателю залоговаго акта при не-
знаніи о томъ, что обладатель этотъ не есть д йствительный 
кредиторъ, им ютъ по германскому проекту обязательную 
силу и по отношенію къ д йствительному кредитору. Сила 
этихъ д йствій для д йствительнаго кредитора не обусловли
вается даже отм ткою ихъ на залоговомъ акт . Только третье 
лицо, пріобр тающее ипотеку вн книги, полагаясь на со-
держаніе залоговаго акта, защищается въ случа отсутствія 
на этомъ акт подобной отм тки. Въ этомъ случа , не отм -
тивъ наприм ръ на залоговомъ акт произведеннаго платежа, 
собственникъ окажется обязаннымъ, во изб жаніе публич
ной продажи им нія, заплатить вторично (^. 

Въ 7-хъ. Изъ изложенныхъ соображеній объясняется само 
собою и правило германскаго проекта о томъ, что вслкій 
фактъ почитается извтьстнымъ пріобр тателю залога гаи 
какого либо права на пемъ^ и подчиняющимся д йствію 
начала безповоротностщ поскольку онъ явствуетъ изъ за
логоваго акта или сд ланныхъ на немъ отм токъ (ст. 1116). 
Къ числу такихъ Фактовъ принадлежатъ, по объясненію 
мотивовъ, между прочимъ и аресты (gerichtliche Yeräusserungs-
verbote), наложение коихъ должно быть отм чаемо судомъ 
на подлежащихъ залоговыхъ актахъ (2). 

Наконецъ, въ 8-хъ, проектъ германскаго уложенія при
знаешь лишь того правоспособнымъ распорядиться правомъ, 
въжекающимъ изъ актоваго залога^ кто предъявить 'залого
вой акт, и хотя не будучи внесет въ вотчинную книгу въ 

(±) Тамъ же, стр. 752 и сл д. 

(2) Тамъ же, стр. 756. 
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качествіъ кредитора, лештимируетъ себя въ этомъ каче-
ств предъявлетемъ также непреръшаго ряда уступоч-
ныхъ актовь^восходящихъ до вшсеннаіо кредитора (ст. 1117). 
Только напомиваніе (Mahnung) и заявленіе требованія о пла-
теж (Kündigung) д йствитеіьны и безъ предъявленія креди-
торомъ упомянутыхъ актовъ, разв бы, впрочемъ, собствен-
никъ тутъ же или немедленно (unverzüglich) посл упомяну-
таго напомпнаыія или заявленія отвергнулъ то или другое въ 
виду не предъявленія ему залоговаго акта (ст. 1118). Пра
вила эти, включая и правило объ обязанности кредитора воз
вратить залоговой актъ при полученіи удовлетворенія, прп-
м няются одинаково, состоитъ ли собственникъ въ тоже 
время и личнымъ должникомъ или не состоитъ и предъявленъ 
ли кредиторомъ въ одно и тоже время вотчинный и личный 
искъ щи только одинъ изъ этихъ псковъ (ст. 1120). 

Недостатки систе- Оставляя пока въ сторон вопросъ о принцппіальныхъ 
мы гер-манскаго достоинствахъ и недостаткахъ системы актовой передачи за-
проекта. логовыхъ требованіи вообще (*), нельзя не зам тить, что 

система эта въ томъ вид , въ какомъ она разработана 
со стороны проекта общегерманскаго уложенія, пред
ставляется во всякомъ случа черезъ чуръ сложною. За-
ч мъ, въ самомъ д л , понадобилось входить въ разр ше-
ніе вопроса о принадлежности акта о требованіп тому же, 
кому принадлежитъ и само требованіе, когда вопросъ этотъ 
въ сущности вовсе не спеціальпо ипотечный, а общііі, каса-
ющіііся безусловно всякаго рода долговыхъ актовъ, выдан-
ныхъ должникомъ? Зач мъ, дал е, нужно было разр шать 
также вопросы о возможности подчиненія определяемой 
проектомъ связи кредиторскаго права съ залоговымъ актомъ 
правпламъ, установленнымъ для случаевъ спецпФпкаціп и 
о возможности признанія этого акта предметомъ права соб
ственности, на подобіе всякой другой движимой вещи, коль 
скоро самъ же проектъ обусловливаетъ означенную уступку 
наличностью договора объ ней, облечениаго въ торжественную 

(*) Объ этомъ см. ниже разныя мн нія въ сред ред. коммисіп, стр. 251 
и сл д. 
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письменную Форму? Зач мъ, наконецъ, понадобилось преду
сматривать въ спеціаіьныхъ постановленіяхъ о за.іог воз
можность перехода документа, независимо отъ права, въ 
руки третьяго лица, говорить о виндикаціи этого документа, 
когда опять таки эти вопросы вполн общаго характера? Вс 
эти осложненія явились очевидно результатомъ нежеланія со 
стороны проекта сд лать изъ залоговаго акта то, что проектъ 
называетъ ein indossabeles Papier, носителя уступочныхъ 
сд локъ. Нежеланіе это и повело къ созданію не одного, а 
двухъ фактически отд лъныхъ орудій кредита: залоговаго 
акта съ одной стороны и уступочнаго съ другой, и къ не
обходимости считаться съ ними, какъ съ двумя различными 
Факторами всякой уступочной сд лки, а также съ возмож
ностью раздвоенія этихъ Факторовъ, перехода того и друтаго 
въ разныя руки. Очевидно, однакоже, что одна уже возмож
ность такого раздвоенія существенно угрожаетъ той связи 
кредиторскаго права съ залоговымъ актомъ, которую раз-
сматриваемый проектъ им лъ въ виду установить и которая и 
составляетъ на самомъ д л фундаментъ актовой передачи 
залоговыхъ требованій.Залоговой актъ можетъ стать д йстви-
тельнымъ носителемъ залога лишь тогда, когда онъ будетъ 
п исключительньшъ орудіемъ передачи его на подобіе бумаги 
на предъявителя, приравниваемой движимымъ вещамъ, 
или же на подобіе векселя и другихъ обязательствепныхъ 
бумагъ, передаваемыхъ по падписямъ, домашнимъ пли за-
свид тельствованнымъ. Съ присвоеніемъ залоговому акту 
значенія носителя залоговаго права и орудія передачи его 
отпадаетъ необходимость въ особомъ разр шеніи вышеупо-
мянутыхъ вопросовъ со стороны ипотечнаго законодательства 
хотя бы уже по тон причин , что вопросы эти разрешаются 
сами собою на основаніи общихъ началъ гражданскаго права. 
Независимо отъ сего, система германскаго проекта страдаетъ 
еще другимъ немаловажнымъ недостаткомъ. Проектъ этотъ, 
какъ видно изъ вышеприведенныхъ мотивовъ его, не пожелалъ 
сд лать залоговой актъ носителемъ уступочныхъ надписей 
потому, что посл днія совершенно напрасно отягощали бы 
этотъ актъ, когда посл ц лаго ряда уступокъ кредпторъ, 
надлежаще легитимируемый ими, внесетъ свое право въ вот-
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чинную книгу. На м сто однакоже этого неудобства, которое 
отчасти легко устранимо, наприм ръ, при помощи д ло-
производственнаго правила о томъ, чтобы въ случа упо-
мянутаго внесенія надписи о вс хъ предшествующихъ пере-
ходахъ залоговаго акта погашались ex officio на немъ вотчин-
нымъ установленіемъ, получается другое, гораздо бол е важ
ное, заключающееся въ излишней тяжелов сности созданнаго 
разсматриваемьшъ проектомъ орудія кредита, благодаря не
обходимости присоединенія къ -залоговому акту, при налич
ности ц лаго ряда уступокъ, ц лаго же ряда отд льныхъ 
уступочныхъ актовъ. 

п. Форма переда- П. Проектъ бывшей ппотечноіі коммпсіп, учрежденной при 
чи задоговыхъ тре- >ИШПСтерств юстиціи, сталъ на почв актовой системы 
бованій по проекту г ' . „ , ^х»«" у \ 

вотчнннагоустава передачи залоговыхъ требовапш (ст. loo и сл д.), хотя и пе 
безъ н которыхъ колебаиш, такъ какъ первоначально коммп-
сія эта высказывалась за книжную систему (^. Актовая пере
дача принята также утвержденными государственнымъ сов -
томъ главными основаніямн предполагаемаго порядка укр -
пленія правъ на недвижимое имущество. Ей сл дуетъ и 
проектъ вотчпннаго устава. Начала, положепныя въ основа-
Hie постановлешй этого проекта по разсматриваемому пред
мету, заключаются въ сл дующемъ. 

1. Форма передачи залоговыхъ требованш, насколько 
вопросъ объ этой Форм входитъ въ область ппотечнаго за
конодательства, должна быть по возможности единообразною 
для вс хъ случаевъ передачи. Съ этой точки зр нія проектъ 
не знаетъ различія между книжною и актового ипотекою, въ 
томъ вид , въ какомъ ее проводитъ германскій проектъ. 
Введете у насъ той двойственности въ данномъ отпошеніи, 
которая присуща этому последнему проекту, не им етъ за 
себя т хъ историческпхъ прпчинъ, которыя существуютъ въ 
Германіи, да кром того явилось бы усложненіемъ, вредя-
щимъ простот и удобопонятности проектпруемаго законо
положения. 

(*) Ср. труды этой коммпсіи, т. I, стр, 98 и сл д. и стр. 377 и с і д. 
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2. Вводя по соображеніямъ, указаннымъ ниже (*), акто
вую Форму передачи и притомъ какъ Форму .однообразную, 
проектъ опред ляетъ выдачу по каждому залогу особаго зало
говая акта. Выдача эта сопровождаетъ непременно установ-
леніе всякаго залога, составляетъ существенную принадлеж
ность его установленія, въ томъ смысл , что им етъ м сто 
ex officio, помимо особой о томъ просьбы заинтересованныхъ 
лицъ и не допускаетъ возможности съ ихъ стороны отказа отъ 
полученія таковаго. Удовлетворяя просьбу овнесеніи, началь-
никъ вотчиннаго установленія обязанъ по проекту сд лать, 
между прочимъ, необходимыя распоряженія относительно 
документовъ, подлежащихъ выдач , къ числу каковыхъ 
документовъ относятся и залоговые акты. При этомъ падаетъ 
сама собою необходимость въ томъ, чтобы каждый разъ, при 
внесеніи залога, была отм чаема въ книг и выдача по нему 
соотв тственнаго залоговаго акта. Все это явствуетъ изъ 
д лопроизводственныхъ правилъ проекта, изложенныхъ въ 
ст. 223 (п. 2), 271 и 275. Говорить объ этомъ въ правилахъ 
проекта, относящихся къ магеріальному праву, не было 
основанія потому, что сила залоговаго акта, его вліяніе на 
залогъ проявляется собственно не при самомъ установленіи 
залога, а только впосл дствіи, при его передач или осущест-
вленіи. 

3. Установляя выдачу со стороны вотчиннаго установленія 
документовъ по всякаго рода внесеніямъ, не исключая и 
залоговъ, проектъ т мъ не мен е проводитъ р зкое разли-
чіе между вс ми прочими документами и т ми, которые 
выдаются по залогамъ, заключающееся въ томъ, что только 
посл дніе документы им ютъ матеріальное значеніе въ 
смысл вліянія, оказываемаго ими на т права, по коимъ они 
выданы. Этимъ и объясняется, почему понадобилось дать 
документамъ вотчиннаго установленія по залогу особое на-
именованіе, именно залоговыхь актовъ. Залоговой актъ по 
проекту им етъ значеяіе средства легитимаціи права на 
залогъ вотчиннаго кредитора, т .е . такого акта, безъ предъ-

(1) См. мн ніе большинства членовъ редакц. коммисіи, стр. 261 и сі д. 
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явленія коего немыслимо ни расноряженіе залогомъ, путемъ 
передачи его или заклада, ни осуществленіе его. Начало это 
развито непосредственно въ правилахъ проекта вотчиннаго 
устава, опред ляющихъ порядокъ передачи п заклада за-
логовыхъ требованій (ст. 84 и с-л д.), а также въ ст. 97 
проекта положенія о порядк взыск, съ недвиж. им ній, 
по сил которой вотчинный кредиторъ, желающііі получить 
удовлетвореніе изъ суммы, вырученной отъ продажи за-
ложеннаго им нія, обязанъ представить вотчинному устаяо-
вленію залоговой актъ. Этимъ же началомъ объясняется пра
вило проекта о предоставленіи собственнику, въ случа не-
изв стности м ста жительства кредитора или отсутствія у 
посл дняго залоговаго акта или, наконецъ, уклоненія креди
тора отъ возвращенія залоговаго акта, права достигнуть по-
гашенія записи о залоговомъ требованіи посредствомъ зам ны 
ея наличными деньгами, вносимыми въ вид депозита вот
чиннаго установленія въ м стное казначейство (ст. 192), 
равно какъ и рядъ правилъ проекта о вызывномъ производ-
ств для признанія залоговаго акта ушічтоженнымъ и для 
выдачи новаго залоговаго акта (ст. 992—319). 

4. По проекту вотчинный кредиторъ легитимируется на-
хожденіемъ въ его рукахъ залоговаго акта, правильно 
дошедшаго къ нему на основанш посд довательнаго ряда 
преемствъ, отм ченныхъ въ видгъ надписей па самомъ ашгь. 
Такимъ образомъ, самъ залоговой актъ является, по проекту, 
вн шнпмъ носителемъ вс хъ этпхъ преемствъ. Только пере-
ходъ залоговаго требованія по насі дству не об}4'лов.іенъ со-
вершеніемъ надписп на залоговомъ акт . Однакоже, распо
рядиться залоговымъ требованіемъ путемъ передачи или за
клада насл дникъ вотчиннаго кредитора можетъ только, 
подчиняясь общимъ Формамъ, установленыымъ проектомъ для 
передачи, представивъ залоговой актъ и доказательства на-
сл дственнаго пріобр тевія требованія, а именно постанов-
леніе суда объ утвержденіи въ правахъ насл дства, или 
утвержденное къ исполненію зав щаніе, либо засвид тель-
ствованную копію съ опред ленія суда объ утверждении 
зав щанія къ псполнешю, по котором)" досталось ему, на-
сл днику, залоговое требованіе (ст. 8о и 89). 
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5. Впрочемъ, сама надпись о передач на залоговомъ акт 
им етъ, по проекту, двоякое значевііе, сообразно устано-
вляемой проектомъ двоякой ФОрм передачи: или какъ над
писи, непосредственно установляющей, вм ст съ врученіемъ 
акта кредитору, переходъ къ посл днему залоговаго требо-
ванія, или какъ надписи, удостов ряющей передачу требова-
нія по вотчинной книг . 

Им я въ виду т гарантіи, которыя представляетъ собою 
вотчинная книга, какъ основа вотчиннаго оборота, проектъ 
допускаетъ совершеніе передачи залоговыхъ требованій не 
только посредствомъ надписи на залоговомъ акт , совершен
ной вн вотчиннаго установленія и врученія этого акта кре
дитору (ст. 86), но и въ самомъ вотчинномъ установленін 
посредствомъ внесенія въ вотчинную книгу записи о передач . 
Внесете это совершается на основаніи просьбы о томъ вот
чиннаго кредитора (цедента) съ указаніемъ, кому именно 
требованіе передается, и предполагаетъ необходимо представ-
леніе залоговаго акта, на которомъ зат мъ уже и отм чается 
передача(п.1 ст.278).Впрочемъ, проектъ предоставляетъ пра
во внести въ вотчинную книгу запись о передач , съ ц лью 
пріобр тенія вс хъ т хъ выгодъ, которыя связаны съ актомъ 
внесенія, и лицу, пріобр вшему залоговое требованіе вн 
вотчинной книги (ст. 92). Означенныя выгоды заключаются 
между прочимъ въ томъ, что при внесеніи производится 
вотчиннымъ у станов леніемъ пов рка права право держателя, 
сл довательно, въ данномъ случа , пов рка правильности 
вс хъ предшествовавшихъ, не внесенныхъ въ вотчинную 
книгу передачъ или переходовъ по насл дству, по которымъ 
залоговое требованіе дошло до настоящаго кредитора, почему 
и недостатки, присущіе этимъ переходамъ, если бы таковые 
недостатки и оказались, не могутъ быть бол е противопо
ставлены третьему пріобр тателю (ст. 93). Само собою ра-
зум ется, что требовать при этомъ внесенія въ вотчинную 
книгу также вс хъ упомянутыхъ предшествовавшихъ пере
дачъ и переходовъ по насл дству совершенно излишне, такъ 
какъ записи по этому предмету обременяли бы лишь совер
шенно напрасно вотчинную книгу. 

6. Въ согласіи съ проектомъ бывшей ипотечной коммисіи(ст. 
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158) и съ преподанными государственньшъ сов томъ главны
ми основаніями (сг. 22), передача залоговыхъ требованій вн 
вотчиннаго установіенія совершается по проекту вотчиннаго 
устава посредствомь надписей на задоговомъ акт , засвидгъ-
телъствоватыхъ нотаріусомъ. Каждая такая надпись дол
жна заключать въ себ : время ея совершенія, указаніе лица, 
коему требованіе передается, п подпись кредитора, уступаю-
щаго требованіе (ст. 86 и 87). Таковы существенныя при
надлежности всякой надписи. Само собою разум ется, что 
кром нихъ въ надписи о передач могутъ быть пом щаемы 
и разныя пропзвольныя условія, хотя, конечно, только т , 
которыя должны быть обязательны не только для даннаго 
цессіонарія, но и для третьихъ лпцъ, т. е. будущихъ пріоб-
р тателей залоговаго требованія. Это вытекаетъ изъ значе-
нія надписи, какъ акта, установляющаго, совм стно со вру-
ченіемъ, переходъ вотчиннаго права. Ничто не м шаетъ 
однакоже контрагентамъ установлять по предмету передачи 
т пли другія условія личнаго характера, но они должны 
быть изложены въ вид особаго акта. 

Указанная Форма передачи пм етъ по проекту безусловное 
значеніе въ томъ смысл , что всякая другая, ей протпвор -
чащая, должна повлечь за собою признаніе передачи нед іі-
ствительною. 

О недопущеніи проектомъ передачи залоговыхъ требованій 
по бланковымъ надписямъ (ст. 87) говорилось уже выше. 

7. Кром сд лки о передач , облеченной въ указанную 
выше Форму, проектъ счптаетъ необходимымъ, какъ зам -
чено уже, для признанія передачи совершившеюся врученіе 
залоговаго акта кредитору (ст. 86). Требованіе это выте
каетъ само собою изъ значенія залоговаго акта, какъ орудія 
передачи. Следовательно, пока актъ не врученъ, а продол-
жаетъ находиться въ рукахъ даннаго кредитора (цедента) 
хотя и съ совершенною на этомъ акт надписью, н тъ пере
хода залоговаго требованія, причемъ, какъ это, впрочемъ, 
само собою понятно, надпись эта можетъ быть уничтожена 
нотаріусомъ по просьб того же цедента. 

8. Съ передачей залоговаго требованія проектъ связы-
ваетъ обязательное ув домленіе объ ней должника такпмъ 
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образомъ, что при передач въ вотчиниомъ устааовленіи 
ув доміеніе это посылается на общемъ основаніи этимъ 
посл днимъ (ст. 227), а при передач вн вотчиннаго уста-
новленія—нотаріусомъ, засвид те і̂ьствовавшимъ надпись о 
передач , при чемъ должнику сообщается также м сто 
жительства лица, коему передано требованіе (ст. 90). Мате-
ріальное значеніе этого ув домленія заключается въ правил 
о томъ, что платежъ процентовъ, учиненный должникомъ до 
полученія ув домленія о передач! кредитору, передавшему 
залоговое требованіе, им етъ силу и по отношенію къ новому 
кредитору (ст. 91). Такое же ув домленіе посылается нота-
ріусомъ, засвид тельствовавшимъ надпись о передач , и вот
чинному установленію (тамъ же), такъ какъ посл днему, 
въ виду возможности назначенія заложеннаго им нія въ 
публичную продажу, равно какъ и третьимъ лицамъ, весьма 
важно знать, кто состоитъ въ данное время кредиторомъ по 
залоговому требованію. 

9. Для того, чтобы залоговой актъ служилъ д йствитель-
нымъ облегченіемъ обороту капиталовъ, обезпеченныхъ на 
недвижимыхъ им піяхъ, необходимо, чтобы какъ самъ 
Фактъ врученія этого акта кредитору, происходящій посл 
внесевія въ вотчинную книгу и такъ сказать вн ея, такъ и 
само содержаніе этого акта не стояли въ противор чіи съ 
содержаніемъ вотчинной книги. Первая изъ этихъ ц лей— 
согласованіе Факта врученія залоговаго акта съ содержаніемъ 
вотчинной книги достигается включеніемъ въ д лопроизвод-
ственныя постановленія проекта правила, противополож-
наго принятому проектомъ германскаго устава вотчиннаго 
д лопроизводетва, и заключающемуся въ томъ, что зало
говой актъ выдается всегда кредитору, разв бы стороны 
условились о томъ, чтобы онъ былъ выданъ должнику (ст. 
277). Благодаря этому правилу, создается въ пользу заинте-
ресованныхъ лицъ, справляющихся съ вотчинною книгою о 
задолженности им нія, законное предположеніе на счетъ д и-
ствительнаго возникновенія обремененій,показанныхъ въ кни-
г ,но обусловленнаго вн книжной передачей залоговаго акта, 
предположеніе, вступающее въ силу одновременно съ самымъ 
внесеніемъ, а моментъ полученія должникомъ валюты перено-
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сится во время, предшествующее внесенію. Расчеты сторонъ 
по залоговымъ требованіямъ, вытекающимъ изъ договора 
займа, будутъ при этомъ порядк производиться въ присут-
ствіи хранителя при совершеніи имъ, на основаніи т хъ 
нотаріалъныхъ Функцій, которыя проектъ на него возлагаетъ, 
акта, служащаго правооснованіемъ даннаго залоговаго требо-
ванія, т мъ бол е, что по совершеніи этого акта прекра
щается по мысли проекта и все участіе сторонъ при внесеніи 
требованія. Актъ этотъ не выдается сторонамъ на руки, а 
получаетъ помимо ихъ, т. е. ex officio, дальн цшій ходъ, 
коимъ обусловливается внесеніе (ст. 256 и 257). 

Что же касается до согласованія содержанія залоговаго 
акта съ содержаніемъ вотчинной книги, то оно достигается 
постаиовленіями проекта о томъ, чтобы сд лки объ уступк 
старшинства, присвоеннаго одному залоговому требованію въ 
пользу другаго (ст. 61), а также ограішчешя кредитора въ 
прав распоряженія залоговымъ требованіемъ (ст. 83) пли въ 
прав его требовать удовлетворенія исключительно изъ зало-
женнаго им иія (ст. 98), были отм чаемы, независимо отъ 
впесенія ихъ въ вотчинную книгу, на соотв тствующихъ 
залоговыхъ актахъ, равно какъ ц лымъ рядомъ постанов-
леній д лопроизводствевнаго характера, направленныхъ къ 
тому, чтобы всякаго рода внесенія, оказывающія вліяніе 
на объемъ, старшинство и существованіе права вотчиннаго 
кредитора, производились не иначе, какъ подъ условіемъ 
представленія въ вотчинное установленіе залоговаго акта и 
отм тки ихъ на этомъ посл днемъ (ст. 190, 191, 194, 278 
и 279). 

10. Вводя залоговой актъ, какъ орудіе оборота, законъ не 
можетъ не исходить изъ предположенія, что всякій, прежде 
ч мъ пріобр тетъ залоговое требованіе, посп шнтъ познако
миться съ содержаніемъ упомянутаго акта. Поэтому и все 
означенное содержаніе, вс Факты, касающіеся личнаго и вещ-
наго элемента залоговаго требованія и относящіеся какъ къ 
первоачальному его установленію, такъ и къ посл дующей 
его судьб , которые могутъ быть усмотр ны изъ упомянутого 
акта, должны почитаться пріобр тателю изв стными ко 
времени пріобр тенія и въ качеств! таковыхъ могущими быть 
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ему противопоставляемыми въ вид возраженш или споровъ. 
Пріобр татель, аі доватеіьио, не можетъ защищаться т мъ, 
что онъ не читалъ залоговаго акта, что онъ не познако
мился съ его содержаніемъ. Какъ на прим ръ подобнаго 
рода Фактовъ можно указать на платежъ, удостоверенный 
надписью на залоговомъ акт и т. п. Само собою разу
меется, что зд сь д ло идетъ о Фактахъ, основанныхъ на 
самомъ акт , а не о т хъ, которые лежать вн его, а сле
довательно и не о возраженіяхъ о безденежности, о заклю-
ченіи сд лки подъ вліяніемъ принужденія,ошибки и т. п. На 
изложенныхъ соображеніяхъ основано правило ст. 106 про
екта вотчиннаго устава о томъ, что при взысканіи по залого
вому требованію должникъ можетъ предъявлять противъ 
третьихъ лицъ такія возраженія, которыя между прочимъ 
вытекаютъ изъ залоговаго акта. 

11. При этомъ однакоже проектъ весьма далекъ отъ 
мысли признать за залоговымъ актомъ значеніе исключи-
тельнаго источника, изъ коего третьи лица, пріобр тая зало-
говыя требованія, должны почерпать св д нія на счетъ юри-
дическаго положенія сего посл дняго. Залоговой актъ, по 
проекту, только дополняешь вотчинную книгу, но никакъ 
не зам няетъ ея. Посл дняя, несмотря на возможность со-
вершенія передачи вн вотчиннаго устаиовленія, или, дру
гими словами, вн ея, продолжаетъ и по отношенію къ обо
роту залоговыхъ требованій, почитаться главнымъ осно-
ваніемъ всего вотчиннаго оборота. Руководствуясь этимъ 
соображеніемъ, проектъ тою же ст. 106 предоставляетъ 
должнику право предъявлять противъ третьихъ пріобр та-
телей залоговыхъ требованій не только возраженія, вытекаю-
щія изъ залоговаго акта, но и т ^ которыя вытекаютъ изъ 
вотчинной книги. Если бы, поэтому, въ вотчинной книг 
значились какія либо записи противъ даннаго залоговаго 
требованія, которыя по недосмотру вотчиннаго установленія 
не были отм чены на залоговомъ акт , то он , т мъ не 
мен е, действительны противъ пріобретателя этого требо-
ванія. Следовательно, въ случае противоречія вотчинной 
книги съ залоговымъ актомъ, въ чемъ бы протпворечіе это 
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не проявляюсь, содержаніе первой им етъ преимуществен
ное, р шптельное значеніе. 

Результатомътакого положенія вещей окажется то,что вся-
кій осторожный пріобр татеіь, предварительно вступленія съ 
прежнимъ кредиторомъ въ сд лку о передач залоговаго 
требованія, долженъ будетъ познакомиться не только съ 
содержаніемъ подлежащаго залоговаго акта, но и вотчинной 
книги. Необходимость справокъ съ вотчинной книгой пове-
детъ, въ свою очередь, къ бол е осмотрительнымъ сд лкамъ 
по передач , каковыя сд лки и заслуживаютъ преимуще-
ственнаго вниманія законодателя. Затруднительность наведенія 
этпхъ справокъ бол е гадательна, ч мъ д ііствительна, такъ 
какъ даже въ крайнихъ случаяхъ, при особой сп шности и 
отдаленности вотчиннаго установленія отъ м ста пребыванія 
контрагентовъ, справки эти могутъ быть добываемы при 
посредств почты или телеграфа. 

Приведенная точка зр нія на залоговой актъ п вотчинную 
книгу какъ на дополняющія другъ друга, въ указанномъ 
смысл , основанія вотчиннаго оборота, вынуждается еще 
сл дующимъ обстоятельствомъ. Если бы такимъ основаніемъ 
должно было считать исключительно только залоговой актъ, 
если бы противъ пріобр тателя залоговаго требованія допу
скались одни лишь возраженіяиспоры, вытекающіе изъ озна-
ченнаго акта, тогда должнпкъ оказывался бы нер дко совер
шенно лишеннымъ всякихъ средствъ защиты. Оспорить дан
ное залоговое требование, по случаю его безденежности, или 
нед йствптельности, или по другимъ причинамъ, съ т мъ, 
чтобы такой споръ оказался д йствительнымъ по отношенію 
ко всякому третьему пріобр тателю этого требованія, долж
нпкъ былъ бы въ состоянии тогда только при условіи отм тки 
этого спора на подлежащемъ залоговомъ акт , а сл дова-
тельно только при наличности этого документа. Во вс хъ же 
случаяхъ, когда кредиторъ скрывается, непзв стно куда 
у халъ или просто уклоняется отъ представленія залоговаго 
акта, упомянутый споръ оказался бы совершенно безц ль-
йьшъ. Должникъ не былъ бы защищенъ въ этихъ случаяхъ 
возможностью зам ны записи о залоговомъ требованіи налич
ными деньгами, внесенными депозптомъ въ м стное казна-
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чейство, и возбужденія вызывнаго производства, такъ какъ 
возможность эта обусловлена наступленіемъ срока залоговому 
требованію (ст. 192 проекта), до истеченія коего посл днее 
можетъ быть многократно передано въ постороннія руки. Въ 
виду сего проектъ не считаетъ удобнымъ ст снять защиту 
собственника въ указанномъ иаправленш. Онъ предостав-
ляетъ собственнику право огласить свой споръ, направлен
ный къ погашенію залоговаго требованія, путемъ внесенія 
о томъ отм тки въ вотчинную книгу и сообщаетъ этому 
спору обязательную силу даже противъ третьяго лица, добро
совестно и возмездно пріобр вшаго это требованіе, при усло-
віи, чтобы внесете отм тки о спор последовало до передачи 
залоговаго требованія (ст. 110). Такимъ образомъ и это пра
вило проекта должно косвенно побуждать всякаго осторож-
наго пріобр тателя залоговаго требованія справляться съ вот-
чинною книгою еще и для того, чтобы уб диться, н тъ ли 
въ этой книг отм тки о погашеніи, которая, хотя и не 
показана на залоговомъ акт , можетъ быть, т мъ не мен е, 
ему, пріобр тателю, противопоставлена, и своевременно 
сообразить, не лучше ли, когда такая отм тка д йстви-
тельно внесена, отказаться отъ пріобр тенія. Возможность 
сомн ній и вообще споровъ на счетъ того, внесена ли 
отм тка о погашеніи до или посл передачи, устраняется 
т мъ обстоятельствомъ, что проектъ не допускаетъ передачи 
залоговыхъ требованій на основаніи словесныхъ или домаш-
нихъ сд локъ, а обусловливаетъ совершеніе ея участіемъ 
вотчиннаго установленія (ст. 84) или потаріуса (ст. 86). 

12. Наконецъ, подчиненіе передачи залоговыхъ требо-
ваніп особой Форм , устаиовляемой ипотечнымъ законода-
тельствомъ, вызывается, какъ изв стно уже, необходи
мостью дать обороту капиталовъ, обезпеченныхъ на недви-
жпмыхъ им ніяхъ, надлежащую твердую опору. Обуслов-
ливаясь нуждами этого оборота, означенная Форма и должна 
обнимать собою т залоговыя требованія, которыя служатъ 
его орудіемъ, т требовашя,для которыхъ германская юриди
ческая литература создала даже особый терминъ— Verkehrs
hypotheken. Но н тъ никакой необходимости распространять 
эту особую Форму и на такія залоговыя требованія, которыя по 
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самому существу своему не пред назначены быть предметомъ 
оборота. Къ числу посл дняго рода залоговыхъ требовашн 
относятся требования, обезпеченныя кредитнымъ залоіомъ, 
равно какъ и т , которыя принадлежать кредитнымъ устано-
вленіямъ и ужановленіямъ правителтпвеннымъ, а также 
земскимъ^ городскимъ и общественпымъ учрежденіямъ. Оче
видно, что распространеніе на эти требованія общихъ правилъ 
проекта о передач было бы лишено всякаго основанія. Исходя 
изъ этпхъ соображенш, проектъ не установляетъ выдачи по 
упомянутымъ требоваыіямъ залоговыхъ актовъ (ст. ^То) и не 
подчиняетъ эти требованія д йствію означенныхъ правилъ 
(ст.94). Это не значитъ, конечно, чтобы требованія, о коихъ 
идетъ р чь, не могли быть вообще передаваемы. Странно было 
бы, въ самомъ д л , признавать, напрпм ръ, требованіе, 
вытекающее изъ какого либо договора, непередаваемымъ 
только потому, что оно обезпечено кредитнымъ залогомъ, если 
договоръ этотъ, по самому существу своему, или наоснованіи 
состоявшагося между сторонами соглашенія, можетъ подле
жать передач помимо согласія должника, или же призна
вать, что въ случа такой передачи кредитный залогъ пре
кращается самъ собою. Присоединеніе залога въ разсматри-
ваемомъ прим р ни въ чемъ не изм няетъ сущности отно-
шеній сторонъ, участвующихъ въ договор , и не можетъ 
поэтому влечь за собою закр пленія этихъ отношенііі между 
двумя данными лицами. Точно также могутъ быть предме
томъ передачи и залоговыя требованія, принадлежащія тому 
илп другому кредитному установленію, наприм ръ, въ случа 
ликвидаціи его д лъ въ пользу другаго учреждения. Сл до-
вательно, выраженное въ ст. 91 постановленіе проекта о 
томъ, что правила его о передач не распространяются на 
кредитный залогъ, должно быть понимаемо лишь въ томъ 
смысл , что передача этого залога, какъ неподчпненная осо
бой вн книжноіі Форм , должна совершаться на осіюванш 
общихъ правилъ проекта, устаиовленныхъ на предметъ пере
хода всякаго рода вотчинныхъ правъ отъ одного лица къ дру
гому, т. е. исключительно по вотчинной книг . 
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HI. Изложенныя начала проекта вотчиннаго устава при- ш. Разныя МН -
няты, впрочемъ, редакціонеою коммисіею не единогласно. По н і я п о В О П Р О С У

 о б ъ 

. ., Y этой Форм* въ ре-
самому припципіальному вопросу о томъ, какой именно Форм дакціонной комми-
должна быть подчинена у насъ передача залоговыхъ требо- сіи. 
ваній, посл довали въ сред коммисіи разныя мн нія. 

Меньшинство членовъ коммисш^СЖ Іукъяновъ, В. И. Го- Мниніе меныыш-
левжскій, А. К Рисстеръ и J. В. Гантоверъ) полагало, что с т в а ; 

редакціонной коммисіи надлежитъ въ данномъ случа вос
пользоваться предоставленнымъ ей п. Ш Высочайшаго пове-
л нія 19 мая 1874 года правомъ отступить отъ преподан-
ныхъ государственньшъ сов томъ главныхъ основаній и 
допустить въ проект передачу залоговыхъ требованій 
только по вотчинной кнт . Мн ніе это меньшинство основы
вало на сл дующихъ соображеніяхъ: 

Въ числ основныхъ принциповъ, на коахъ построены на
чала, преподанныя государственньшъ сов томъ, и правила 
настоящаго проекта, едва ли не первое м сто до-іжно быть 
отведено принципу вотчинной записки, или такъ называе
мому началу внесенія. Прим ненный не только къ первона
чальному установленію того или другаго вотчиннаго права 
на им ніи, но и къ дальн йшимъ переосодамъ этого права, и 
выдержанный по отношенію ко вс мъ безъ исключенія вот-
чиннымъ правамь, принципъ этотъ оказываетъ вотчинному 
обороту нич мъ незам нимыя услуги. Благодаря ему 
первоначальное установленіе или передача права 
сводится къ единому, удобораспознаваемому для каждаго 
третьяго лица моменту, создается единственная основа для 
всего вотчиннаго оборота, облегчается легитимація принад
лежности права со стороны его обладателя и дается собствен
нику полная возможность судить о томъ, кому въ данное 
время принадлежитъ то или другое право, установленное на 
им ніи, и сообразовать съ этимъ свои д ііствія по исполне-
нію лежащихъ на им ніи обязательствъ. Прим неніе прин
ципа вотчинной записки и къ передач залоговыхъ требованій 
им ло бы, сл довагельно, своимъ посл дствіемъ въ высшей 
степени несложное и ясное разр шеніе существенныхъ 
вопросовъ, порождаемыхъ этою передачею. Оно внесло бы 
большую стройность и посл довательность въ настоящій 
проектъ и отразилось бы неминуемо на его экономіи, такъ какъ 
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вс правила, касающіяся этой передачи, сводились бы къ ка-
кимъ либо двумъ-тремъ статьямъ. Для того, чтобы уклониться 
отъ этой стройности и посл довательности, чтобы въ отличіе 
отъ перехода вс хъ другихъ правъ установлять для случаевъ 
перехода залоговыхъ требованій особую, вн книжную Форму, 
нужны были бы весьма уважительныя причины, которыя, од-
накоже, по мн нію меньшинства, совершенно отсутствуютъ. 

Никто, конечно, не сомн вается въ томъ, что передача 
залоговыхъ требовашіі должна быть обставлена т ми же 
гарантіями въ отношенш прочности перехода права, устано-
вляемаго при его посредств ,- какими обставлено первона
чальное пріобр теніе залоговаго права. Если бы не необхо
димость сообщенія этой прочности разсматриваемой передач , 
если бы не нужно было подчинить эту посл днюю ипотеч-
нымъ началамъ гласности и безповоротности, то она могла 
бы удобно оставаться подъ д ііствіемъ общеграждан-
скихъ началъ. Тогда не существовало бы никакого повода 
къ тому, чтобы создавать при помощи спеціальной отрасли 
законодательства, каково ипотечное, особую, ипотечную же, 
Форму передачи. Отсюда очевидно, что и вн книжная Форма 
передачи, какъ Форма ипотечная, въ строгомъ смысл этого 
слова, можетъ отв чать своей ц ли лишь подъ условіемъ, 
если она съ точки зр нія прочности перехода.права, устана-
вляемаго при ея посредств , доставляетъ т же выгоды, ко
торыя присущи всякой книжной передач . Въ этомъ отноше
нш нельзя не признать справедливыми по самой идегь своей 
указанія мотивовъ германскаго проекта на то, что законъ 
долженъ обставить пользованіе уступкою залоговаго требо-
ванія посредствомъ передачи залоговаго акта тою же сте
пенью обезпеченности, которую представляешь собою внесе
те. Ноуказаніе это гр шитъ, однакоже, и весьма существен-
нымъ недостаткомъ, а именно т мъ, что оно практически 
абсолютно не вътолнимо. Доставить ту же степень обезпе
ченности, которую даетъ вотчинная книга, залоговой актъ 
могъ бы разв лишь подъ условіемъ прпсвоенія ему значенія 
мобилизированной книги, равноправнаго суррогата этой по-
сл дней, такого акта, на который всякій могъ бы спокойно 
положиться точно также, какъ онъ положился бы на вотчин
ную книгу. Однакоже тогда, вм сто одного основанія вот-
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чиннаго оборота, заклочающагося въ вотчинной книг , по
лучалось бы одновременно еще другое основаніе, одинаковое 
съ первымъ по своей юридической сил и значенію. Такъ 
какъ между книгою и залоговымъ актомъ возможны цротиво-
р чія, обусловливаемыя ошибками, недосмотрами и т. п., то 
въ случа такихъ противор чій возникли бы совершенно 
неразр шимыя столкновенія, такъ какъ и пріобрітатели 
правъ по вотчинной книг и т , коимъ уступлено данное 
требованіе по залоговому акту, защищали бы безповорот-
ность своего пріобр тенія ссылкою на основанія, взаимно 
исключающія друга друга. Если же въ разсматриваемомъ 
случа противор чія между вотчинною книгою и залого
вымъ актомъ преимущество должно быть признано за вот
чинною книгою, что едва ли можетъ подлежать какому либо 
сомн нію, тогда падаетъ сама собою возможность сообщенія 
передач , совершаемой при помощи залоговаго акта, той же 
степени обезпеченности, которую представляетъ собою вся
кое пріобр теніе по книг . Обезпеченность, доставляемая 
залоговымъ актомъ, будетъ несомн нно ниже обезпеченности, 
которую даетъ вотчинная книга, именно потому, что актъ 
этотъ, въ случа разнор чія съ книгою, долженъ уступить 
передъ посл дней. 

Второй принщшіальный недостатокъ разсматриваемой си
стемы заключается въ колебаніи ею начала гласности или 
внесенія, въ томъ противор чіи, въ которое она становится 
съ этимъ началомъ. Едва ли справедливо считать этотъ недо
статокъ, какъ это д лаютъ, наприм ръ, мотивы къ герман
скому проекту, им ющимъ одно только теоретическое значе-
ніе. При д йствіи системы актоваго залога одного внесенія 
залоговаго требованія недостаточно для того, чтобы посл д-
нее считалось установленнымъ. Сверхъ внесенія необходимъ 
еще другой моментъ, а именно передача залоговаго акта кре
дитору. Моментъ этотъ происходитъ однакоже вн вотчинной 
книги; сл довательно, тайно, скрытно для третьихъ лицъ. 
На вопросъ о томъ, посл довала ли въ томъ или другомъ 
случа упомянутая передача или н тъ, вотчинная книга не 
даетъ никакого отв та. Такимъ образомъ въ книг могутъ 
значиться установленными, вводя этимъ въ заблужденіе 
третьихъ лицъ, такія залоговыя требованія, которыя, за 
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отсутствіемъ передачи заіоговыхъ актовъ, на самомъ д д 
вовсе не возникли. Соображеніе это пріобр таетъ особую 
практическую важность по отношенію къ личньшъ кредито-
рамъ собственника, обезпечивающимъ свои требованія посред-
ствомъ внесенія принудительнаго залога, каковые кредиторы 
вправ требовать, чтобы залогъ этотъ сталъ на м сто, ока
зывающееся свободнымъ ко времени его внесенія, между т мъ 
какъ право это можетъ быть на самомъ д л весьма легко 
нарушено. 

И проектъ вотчиннаго устава признаетъ за вотчинного кни
гою значеніе главнаго основанія вотчиннаго оборота. Но онъ 
идетъ еще дал е, а именно доводитъ это значеніе книги, какъ 
главнаго основанія вотчиннаго оборота, даже до того, что 
допускаетъ оглашеніе въ неіі отм токъ о спор противъ зало-
говаго требованія помимо представленія залоюваго акта 
(ст. 110). Такимъ образомъ проектъ этотъ обязываетъ кос
венно заинтересовапныя стороны прп совершеиіи передачи не 
дов ряться одному залоговому акту, но справляться съ вот-
чпнною книгою. Создаваемый при этихъ условіяхъ порядокъ 
вещей принесетъ, однакоже, несомн нно бол е вреда, нежели 
пользы. Онъ совершенно дискредитируешь значеніе залоюваго 
акта^ какъ орудія кредита, парализируетъ ту ц ль облегче-
нія оборота, ради которой собственно актъ этотъ вводится. 
По германскому проекту залоговой актъ служить по край
ней м р до изв стнои степени суррогатомъ вотчинной 
книги, на который каждый можетъ положиться. Нпкакія вне-
сенія, направленныя противъ залоговаго требованія, безъ 
отм тки ихъ на этомъ акт , означеннымъ проектомъ не допу
скаются. Только въ случа противор чія между актомъ и 
книгой первый уступаетъ посл дней, при чемъ за убытки, 
причиненные допущеніемъ такого протнвор чія, должност-
ныя лица могутъ быть привлекаемы къ гражданской отв т-
ственности. Что же касается проекта вотчиннаго устава, то 
вводимая имъ, хотя и косвенно только, обязательная при 
каждой передач справка съ вотчинною книгою отнимаетъ 
у залоговаго акта значеніе носителя кредита. Между 
моментомъ справки съ вотчинною книгою чрезъ посредство 
третьяго лица въ отдаленномъ отъ м ста жительства догова
ривающихся сгоронъ вотчинномъ установленіи и моментомъ 
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совершенія передачи могутъ посл довать какія либо пере-
м ны, которыя, сл довательно, не смотря на всю осторож
ность пріобр тагеля залоговаго требованія, останутся ему 
неизв стны. Независимо отъ сего, можно заран е предви-
д ть, что даже т правила этого проекта, которыя на
правлены къ согласованію содержанія залоговаго акта съ 
содержаніемъ вотчинной книги (^, не будутъ соблюдаться 
на практик . Отв тственность чиновъ вотчинныхъ установ
лена! за таковое несоблюденіе означенныхъ правилъ будетъ 
бол е ч мъ гадательна, такъ какъ между нимъ и причи-
неннымъ убыткомъ не будетъ причинной связи. Противъ 
иска, предъявленнаго къ этимъ чинамъ, посл дніе всегда 
могутъ сослаться на то, что вольно же было истцу пола
гаться на залоговой актъ и не справиться съ вотчинной кни
гой.—Если справка по книг оказывается по существу д ла 
необходимою при пріобр теніи залоговыхъ требованііі, то 
едва ли желательно затемнять эту необходимость, допу
ская передачу вн книги. Зач мъ же, въ самомъ д л , 
вводить институтъ, которому самъ же проектъ не вполн 
дов ряетъ? Залоговая запись, какъ д иствительное орудіе 
кредита, мыслима только при условіи дарованія третьимъ 
лицамъ полной ув ренности, что они пріобр таютъ при по-
средств ея д йствительное, непогашенное право даннаго 
объема и старшинства. Если же такой ув ренности дать 
нельзя, то лучше отказаться отъ этого орудія и установить 
книжную передачу. 

Правда, что проектъ вотчиннаго устава рядомъ съ вн -
книжною передачею вводитъ книжную. Однакоже и посл д-
няя комбинируется этимъ проектомъ съ залоговымъ актомъ; 
выдача этого акта признается по проекту обязательною по 
всякому залогу, могущему служить объектомъ оборота. Со
гласно ст. 84 проекта, книжная передача совершается не 
иначе, какъ съ представленіемъ залоговаго акта. Очевидно, 
что установленная въ такомъ вид Форма книжной передачи 
далеко не усгранитъ вс хъ т хъ недостатковъ, которые сое
динены съ выдачею залоговыхъ актовъ, какъ актовъ легити-
.маціи правъ вотчиннаго кредитора, ибо и она въ конц кон-

f1) См. выше, стр. 246. 



— 256 — 

цовъ сводитъ эту легитішацію не къ вотчинной книг , а къ 
означенному акту. Какъ пріобр сти залоговое требование при 
посредств этой Формы, такъ и передать его въ третьи п чет-
вертыя руки или осуществить его безъ залоговаго акта 
нельзя. Въ результат получается только совершенно лишняя 
Форма передачи въ придачу къ двумъ остальнымъ, такъ что 
вс хъ этихъ Формъ оказывается по проекту вотчиннаго устава 
три, а именно, во 1-хъ, внгьтижная, съ возможностью позд-
н йшаго оглашенія передачи по книг (ст. 87 и 92);во 2-хъ, 
книжная, соединенная съ представленіемъ залоговаю акта 
(ст.84), и,наконецъ въ 3-хъ,книжная въ истинномъ смыслть 
этого слова для т хъ видовъ залоговыхъ требованш,по коимъ 
не предполагается выдавать залоговыхъ актовъ (ст. 94). Для 
всякаго понятно однакоже, что это разнообразіе Формъ нано-
ситъ вредъ ясности и простот закона. 

Эта ясность и простота не могутъ не пострадать въ осо
бенности въ виду тон сложности постановленіп, которую по
влекла за собою система проекта. Для регулнрованія этой 
системы потребовался ц лый рядъ постановленій (ст. 8 3 — 
94), которыя несомн нно возбудятъ въ будущемъ немалое 
число недоразум ній. Такъ, наприм ръ, спрашивается, 
должна ли передача считаться нед йствительною въ томъ 
случа , когда нотаріусъ, засвид тельствовавшій надпись о 
передач , упустплъ сообщить объ ней подлежащему вотчин
ному установленію п.ш должнику, или хотя и сообщилъ, но 
забылъ указать м сто жительства лица, коему передано зало
говое требованіе? Повидимому да, такъ какъ объ упомянутой 
обязанности сообщенія говорится въ постановленіяхъ проекта, 
относящихся къ матеріальному праву (ст. 90). Пли же, 
необходимо ли признавать нед йствптельнымъ погашеніе за
логоваго требованія по вотчинной кннг , совершенное безъ 
представленія въ вотчинное установленіе подлежащаго зало
говаго акта? Повидимому н тъ, такъ какъ о необходимости 
представленія залоговаго акта въ случа погашенія записи о 
залог упоминается въ д лопроизводственныхъ правнлахъ 
проекта (ст. 190).Едва ли однакоже такое разр шеніе обоихъ 
приведенныхъ прпм ровъ соотв тствуетъ д нствптельному 
нам ренію проекта. Вообще распред леніе т хъ или другихъ 
правилъ между отд ломъ матеріальнаго права и д лопроиз-
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во детва чрезвычайно трудно, а между т мъ, если не прини
мать это распред леніе въ основаніе разъясненія матеріаль-
наго или процессуальнаго значенія каждаго изъ этихъ пра-
вилъ, то и невозможно будетъ разобраться въ вопрос о томъ, 
которое изъ нихъ почитается существеннымъ, т. е. вліяю-
щимъ на д йствительность даннаго д йствія и которое несу-
щественнымъ, такимъ, нарушеніе коего не колеблетъ юриди
ческой силы этого д йствія. Ч мъ сложн е та или другая 
Форма, т мъ бол е она въ состояніи вызвать споровъ, весьма 
вредныхъ въ д л поземельнаго кредита. Соображеніе это 
ни на чемъ не оправдалось столь очевидно, какъ на инсти-
тут залоговыхъ актовъ въ Пруссіи, возбуждающемъ не 
мало недоум ній (^. 

Введете института залоговыхъ актовъ им етъ еще про-
тивъ себя т затрудненія, которыя онъ создаетъ по отноше-
нію къ частичной передач залоговыхъ требовавій, каковыя 
затрудненія и заставили, главнымъ образомъ, большинство 
членовъ редакціонной коммисіі высказаться въ пользу недо-
пущенія этой частичной передачи (2). Весьма важныя прак-
тическія затрудненія будутъ возникать также, благодаря упо
мянутому институту, при сопровождающихъ установленіе 
залога расчетахъ сторонъ. Въ виду д йствія начала безпо-
воротности передача валюты кредиторомъ должнику должна 
быть пріурочена къ такому моменту, который одинаково обез-
печивалъ бы об заинтересованныя стороны. Осторожный 
капиталистъ не уплатитъ денегъ до т хъ поръ, пока залогъ 
не установленъ, такъ какъ онъ в ритъ залогу, а не лицу, и 
не пожелаетъ им ть- въ своемъ распоряженіи личный искъ 
объ обратномъ взысканіи на случаи, если внесеніе залога 
встр титъ какія либо препятствія. Въ свою очередь и осто
рожный собственникъ не передастъ залоговаго акта креди
тору, пока не получитъ денегъ. Между т мъ постановленіе 
проекта о томъ, что залоговой актъ выдается кредитору, 

(1; См. Acliilles, die Preussische Gesetze über Grimdeigenthum und fly-
pothekenrecht vom ö Mai 1872, 3 изданіе (Berlin, 1881), стр. 469 и сл д.; 
Turnau, die Grundbuch-Ordmmg vom 5 Mai 1872 г., 2 изданіе (Padeborn, 
1878), стр. Ш и с д д. 

(2; См. ниже, стр. 266 и сл д. 
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если стороны не условились о томъ, чтобы онъ былъ выданъ 
должнику (ст. 277), сводитъ упомянутый моментъ расплаты, 
въ вид общаго правила, ко времени, предшествующему 
установленію залога. Гораздо удобн е и проще разр шаются 
эти отношенія сторонъ при систем книжной передачи, при 
которой и кредиторъ не обязанъ подвергать себя риску, про
изводя уплату посл внесенія, и собственникъ вполн гаран-
тированъ отъ злоупотребленііі возможностью внесенія отм тки 
о неполученіи денегъ. Отм тка эта оправдала долгол тнимъ 
опытомъ царства польскаго и другихъ страпъ свою несом-
н нную практичность. 

Защитники введенія у насъ института залоговаго акта 
приводятъ въ его пользу собственно сл дующія два сообра-
женія, а именно то во 1-хъ, что мы привыкли къ такого рода 
актамъ и во 2-хъ, что къ этому вынуждаетъ обширность на
шего отечества, дальность разстояшіі въ немъ и малочислен
ность денежныхъ центровъ. Первое изъ этихъ соображений 
едвали правильно потому, что у насъ привыкли точно также и къ 
кутимъ кр постямъ, дарственнымъзаписямъи т.п. актамь^ 
выдача коихъ впредь если и предполагается, то со значепіемъ, 
вполн отличнымъ отъ того, которое за ними нын присвоено. 
Права, удостов ряемыя этими актами, будутъ пріобр таться 
непосредственно не по нимъ, а по вотчинной книг . Конечно, 
ничто не м шаетъ тому, чтобы и по залогамъ, точно также, какъ 
это предположено проектомъ и въ отношеніи другихъ правъ, 
внесенныхъ въ вотчинную книгу, выдавались вотчиннымиуста-
новленіями соотв тствующія выписи, им ющія значеніе про
цессуальное, а не матеріальное, значеніе удостов ренШ о 
совершенномъ внесеніп (Rekognitionsscheine). Этимъ и была 
бы оказана вполн достаточнымъ образомъ дань уважешя 
упомянутой привычк нашей им ть въ свопхъ рукахъ актъ, 
удостов ряющій существованіе даннаго права, несвязанная 
съ колебаніемъ основъ предпринимаемой реформы. Получпвъ 
выпись о залог , вотчинный кредиторъ былъ бы надлежаще 
гарантированъ на случай уничтоженія, потери или поврежде-
нія вотчинной книги, въ которую залогъ этотъ внесенъ. Но 
н тъ никакого основанія къ тому, чтобы выд лятъ вытс о 
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залт im числа прочить выписей, выдаваемыхъ вотчинными 
установлеяіями, и придавать первымъ значеніе, отличное отъ 
остальныхъ, значеніе залоговыхь актовъ, какъ орудій кре
дита.—Что же касается до обширности Россіи, дальности ея 
разстояній и малочисленности денежныхъ центровъ, то в р-
еость этого соображенія скор е кажущаяся, нежели д истви-
тельная. Справедливо указываютъ мотивы германскаго 
проекта (^, что «не сл дуетъ слишкомъ преувеличивать за-
трудненія, которыя будто бы порождаются для экономиче-
скаго оборота всл дствіе прим ненія принципа внесенія и къ 
передач залоговыхъ требованій. Въ Саксоніи, гд залогъ,съ 
самого введенія вотчинной системы, лереходитъ не иначе, какъ 
посредствомъ внесенія, по свид тельству, основанному на 
ближайшемъ знакомств съ д йствительнымъ положеніемъ 
этой страны, ничего неизв стно на счетъ упомянутыхъ за-
трудненш; точно также ни съ какой стороны не слышно^ 
чтобы и въ другихъ странахъ ощущались подобныя затруд-
МНІЯУ>. Сказанное о Саксоніи и подобныхъ ей странахъ, 
каковы Баварія и наше царство польское, относится и до 
бол е обширныхъ странъ, каковы, наприм ръ Австрія и 
объединенная нын Германія. Первая до сихъ поръ благопо
лучно обходится безъ залоговыхъ актовъ въ разсматривае-
момъ ихъ значеніи. Что же касается Германіи, то проектъ 
общегерманскаго гражданскаго уложенія не только не счелъ 
возможнымъ сд лать выдачу залоговыхъ актовъ, какъ ору-
дій передачи, обязательною для т хъ страт, входящихъ въ 
составъ Германской Имперіи, но отступая отъ нын д йствую-
щаго прусскаго законодательства, признаетъ книжную ипо
теку институтомъ общимъ, нормальнымъ для вс хъ этихъ 
странъ, а сл довательно и для Пруссіи. Независимо отъ сего, 
означенный проектъ, въ виду т хъ несомн нныхъ выгодъ, 
которыя институтъ квижной ипотеки собою представляетъ 
(между прочимъ, выгодъ, сопряженныхъ со сбереженіемъ 
расходовъ по выдач залоговыхъ актовъ и освобожденіемъ 
кредитора отъ хлопотъ по храиешю посл днихъ), высказы-
ваетъ уб жденіе въ томъ, что къ институту этому будутъ 

(ЧТ. Ш, стр.709. 
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приб гать весьма часто даже тамъ, гд д йствовала до сихъ 
поръ актовая ипотека (^. Это сдержанное гшоженіе, занятое 
германскимъ проектомъ по отношенію къ институту задого-
ваго акта на его родин , служить лучшимъ доказательствомъ 
того, съ какою осторожностью нужно поступать и намъ при 
р шеніи вопроса на счетъ его введенія въ вотчинномъ устав . 
Если, не смотря на наши дальнія разстоянія признается необ
ходимость въ собираніи справокъ изъ вотчинной книги, хотя 
бы чрезъ посредство третьихъ лицъ, то н тъ основанія отвер
гать и самую передачу по книг , т мъ бол е, что и она 
можетъ быть совершаема не подъ условіемъ личной явки, а 
при помощи третьихъ лицъ, снабженныхъ дов ренностью 
(ст. 214 проекта). Малочисленность у насъ денежныхъ цен-
тровъ не можетъ им ть въ данномъ случа существеннаго 
вліянія. Залоговые акты уже по самому своему значенію, при
своенному имъ проектомъ вотчин наго устава, не могутъ расчи
тывать на то, чтобы они обращались на денежныхъ рынкахъ, 
да это и вовсе не желательно. Давать подъ залогъ или пріо-
бр тать залоговое требованіе будетъ лишь тотъ, кто основа
тельно уже знакомъ или познакомится предварительно съ 
хозяиственнымъ положеніемъ даннаго им нія. П въ Австріп, 
точно также какъ и въ Пруссіи, поземельный кредитъ, коимъ 
пользуется то или другое им ніе, не выходптъ обыкновенно 
за границы той провинціи пли области, въ которой это им -
ніе находится. То же будетъ конечно и у насъ, гд землевла-
д льцы вятской или казанской губерній не могутъ расчиты
вать на то, чтобы найти въ Петербург или Москв капита
листа, готоваго ссудить имъ деньги безъ того, чтобы онъ не 
познакомился съ экономическими условіями им нія на м ст . 
Нельзя, наконецъ, не принять во вниманіе и того суще
ственно важнаго обстоятельства, что допущеніе проектомъ 
вотчиннаго устава передачи залоговыхъ требованій соста-
вляетъ уже само по себ весьма значительный шагъ впередъ 
въ сравненіи съ нын д йствующимъ законодательствомъ, за-
прещающпмъ эту передачу. Идтп еще дальше и допустить 
передачу закладныхъ вн книги посредствомъ залоговыхъ 

;*) Тамъ же, стр. 618. 
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актовъ, значитъ стремиться уже къ введенію еще лишней 
льготы, которая къ тому же, въ виду недов рія, оказывае-
маго этимъ актамъ со стороны самаго проекта, будетъ ва 
самомъ д л лишь мнимою, нарушитъ систему проекта, со-
средоточившаго вс д йствія по переходу вотчинныхъ правь 
отъ одного лица къ другому въ вотчинномъ установленіи и 
можетъ неблагопріятно повліять на в рное пониманіе буду
щею практикою самаго основнаго начала предпринимаемой 
реформы, а именно начала внесенія. Во всякомъ случа , 
гораздо легче ввести впосл дствіи инстигутъ залоговаго акта, 
если бы практика указала на его необходимость, нежели 
отм нить его посл того, какъ онъ, будучи введенъ, не оправ-
даетъ себя на д л . 

Большинство (Я. Ж. Стояновшй^ А. А. Ктримъ^ И. Я. Мнішіе бояшЕн-
Голубевъ и /. И. Карнщкій) не нашло возможнымъ отсту- с т в а-
пить по данному вопросу отъ преподанныхъ государствен-
нымъ сов томъ главныхъ основаній и высказалось въ польз 
допущенія Формы вн книжной передачи по одиимъ залого-
вымъ актамъ безъ обязательнаго внесенія этой передачи въ 
вотчинную книгу въ томъ вид , въ какомъ передача эта ре
гулирована настоящимъ проектомъ. 

Указанные меныпинствомъ принципіальные недостатки си
стемы вн книжной передачи им ютъ, по мн нію большин
ства, исключительно теоретически характеръ. Вс же прак-
тическія соображенія говорятъ въ пользу этой системы. До
пускать передачу залоговыхъ требованій только посредствомъ 
внесенія новаго кредитора въ вотчинную книгу предста
вляется ст снительнымъ и нежелательнымъ главнымъ обра-
зомъ въ виду дальнихъ разстояній въ нашемъ отечеств и 
сосредоточенія у насъ капиталовъ въ немногихъ центрахъ. 
Заставлять каждаго пріобр тателя залоговаго требованія обра
щаться въ вотчинное установленіе, значитъ затруднить и за
тормозить въ значительной м р правильное обращеніе денеж-
ныхъ требованій, обезпеченныхъ на недвижимыхъ им ніяхъ, 
допускаемое въ интересахъ какъ кредитора, такъ и должника. 
Поэтому принятый въ проект порядокъ передачи залоговыхъ 
требованій вн вотчинной книги представляется м рою, вполн 
ц лесообразною. Н тъ никакой необходимости способствовать 
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черезчуръ быстрому обороту залоговыхъ актовъ и при
давать имъ значеніе вполн самостоятельнаго отъ вотчин-
нон книги орудія оборота, а сл довательно и освобождать 
пріобр тателя залоговаго требованія отъ необходимости спра
виться по книг , не внесены ли въ посл днюю въ проме-
жутокъ времени между выдачей залоговаго акта и пере
дачей его, охранительныя отм тки, направленныя про-
тивъ кредитора - цедента. Но изъ этого еще не сл -
дуетъ, что вн книжная передача залоговыхъ требованій 
должна быть вовсе отвергнута, въ особенности, если принять 
во вниманіе, что простая справка съ вотчинною книгою далеко 
не такъ ст снительна для пріобр тателя, какъ обязательное 
совершеше передачи лишь по вотчинной книг . Для того, 
чтобы справиться по вотчинной книг о неим ніи препятствін 
къ передач залоговаго требованія, пріобр тателю достаточно 
обратиться по почт или даже по телеграфу къ пов ренному 
или знакомому ему лицу, пребывающему въ м ст нахожде-
нія даннаго вотчиннаго установленія. Эшмъ нутемъ пріобр -
татель въ состояніп будетъ гарантировать себя относительно 
безопасности пріобр тенія путемъ вн книжной передачи. На-
противъ, установленіе передачи залоговаго требованія не 
иначе, какъ по книг , им ло бы своимъ посл дствіемъ необ
ходимую въ каждомъ отд льномъ случа личную или черезъ 
пов реннаго явку въ м стное вотчинное установлеше для вне-
сенія въ вотчинную книгу статьи о передач , не только кре
дитора, но и пріобр тателя залоговаго требованія; обоихъ 
вм ст именно потому, что при книжной передач уплата 
валюты пріобр тателемъ и внесеніе статьи о иередач , должны 
были бы совершаться одновременно и въ м ст нахождения 
даннаго вотчиннаго установленія. Такой порядокъ передачи 
залоговыхъ требованій ст снялъ бы, безъ особой на то на
добности, договаривающіяся стороны и отразился бы вредно 
на ипотечномъ кредит . Не сл дуетъ увлекаться прим рами 
т хъ странъ, въ которыхъ передача залоговыхъ требованій 
совершается лишь по вотчинной книг , такъ какъ въ стра-
нахъ этихъ, при сравнительно незначптельныхъ разстояніяхъ, 
невыгодныя стороны такого порядка передачи залоговыхъ 
требованш не столь ощутительны. Вс эти соображенія, равно 
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какъ и приведенныя выше въ пояснеше усвоенной проектомъ 
системы, заставляютъ отдать предпочтете этой посі днен 
предъ системою книжной передачи т мъ бол е, что и нын 
выдаются по залогамъ залоговые акты въ Форм закладныхъ 
кр постей, что къ выдач подобнаго рода актовъ, какъ носи
телей долговыхъ отношеній, вс привыкли, и что она даетъ 
кредитору лишнее успокоеніе на случай возможнаго уничто-
женія, потери или поврежденія вотчинной книги, въ которой 
записанъ данный долгъ. 

б) Вопросъ о частичной передач залоговыхъ требо-
ваній. 

Въ виду допущенія частичной передачи залоговыхъ требо- Разныямюншвъ 
ваній со стороны преподанныхъ гос дарственнымъ сов томъ сР е д 1 і редакціонной 

1 ../ / п. л \ „ коммисш по этому 

главныхъ основанш (ст. £1) и принятой проектомъ вотчин-вопросу 

наго устава Формы для передачи этихъ требованій въ полной 
сумм , въ проектъ этотъ включено было первоначально по 
предмету частичной передачи нижесл дующее правило: 

«Передача зашоваіо требованія въ части суммы совер
шается посредствомъ врученія засвид тлъствованной нота-
ріусомъ копіи съ залоговаго акта^ съ передаточною на коми 
надписью. 

Одновременно съ засвидтпелъствованіемъ копіи съ залого
ваго акта нотаріусъ д лаетъ на подланномъ залоговомъ акт 
отм шку о передать части требоватя и объ учиненіи этой 
отмгътт означаешь на коти съ акта. 

Въ надписи о передач части 7пребованія должна быть 
означена (сверхъ всего того, что должно заключаться въ над
писи о передач требованія въ полной сумм ) и сумма, въ 
которой требованіе передано». 

Такая же въ существ своемъ Форма частичной передачи 
установлена мекленбургскимъ (ст. 97 полож. 1848 г. для 
сельск. им ній и ст. 38 полож. 1857 г. для городскихъ 
им ній), прусскимъ (ст. 83 и 84 уст. о вотч. книгахъ 1872 
года) и т ми законодательствами, для коихъ посл днее послу
жило образцомъ и, наконецъ, въ отношеніи къ актовой ипотек , 
проектомъ общегерманскаго гражданскаго уложенія (ст. 1162) 
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и изданнымъ въ дополненіе къ нему проектомъ устава о вот-
чинныхъ книгахъ (ст. 61). Т же законодательства, которыя 
придерживаются системы книжной передачи, допускаютъ ча
стичную передачу не иначе, какъ по вотчинной книг . 

При окончательномъ разсмотр ніи проекта вотчиннаго 
устава въ редакціонной коммисіи, мн нія членовъ относи
тельно необходимости допущенія у насъ частичной передачи 
залоговыхъ требованій разд лились. 

Мшшіе меньший- Меньшинство (С. И. Аукьяновъ и X В. Гантоверъ) пола-
в а ' гало необходимымъ не отступать въ данномъ случа отъ 

преподанныхъ государственньшъ сов томъ главныхъ основа-
ній и допустить частичную передачу залоговыхъ требованш, 
при чемъ основывалось на сл дующихъ соображеніяхъ. 

Подобно тому, какъ залогъ не служитъ самъ по себ пре-
пятствіемъ возможности передачи обезпечиваемаго пмъ требо-
ванія, точно также онъ не можетъ препятствовать возможно
сти уступки кредиторомъ части принадлежащаго ему требо-
ваеія. Относительно этой возможности всезависитъ отъ того, 
д лимо ли данное требованіе безъ согласія на то должника 
по началамъ общегражданскаго права или нед лимо. Такимъ 
образомъ и вопросъ о частичной передач залоговыхъ тре-
бованій, подобно вопросу о передач этихъ требований во
обще, есть вопросъ общегражданскій, выходящій изъ сферы 
спеціальнаго ипотечнаго законодательства. Если то или дру
гое ипотечное законодательство предусматриваетъ частичную 
передачу, то никакъ не въ томъ смысл , чтобы оно въ чемъ 
либо пзм няло общегражданскія начала, регулирующія во
просъ о д лимости требованій, а ълавнымъ образомъ съ ц лью 
подчиненія этой передачи спеціальной ипотечной формгь. 
Сл довательно, т требованія, которыя по упомянутымъ 
началамъ нед лимы, останутся таковыми и тогда, когда они 
обезпечены залогомъ; д лимыя же требованія должны под
лежать частичной передач хотя и подъ у ел овіемъ соблюден ія 
относительно этой передачи той Формы, которая установле
на для нея со стороны ипотечнаго законодательства. 

Запрещеніе передавать часть д лимаго залоговаго тре-
бованія не можетъ не отразиться вредно на интересахъ 
вотчинныхъ кредиторовъ, такъ какъ кредиторамъ этимъ 
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съ одной стороны не всегда необходимо, а съ другой—не 
всегда возможно уступить все залоговое требование въ 
полной сумм , въ особенности, если эта сумма значитель
на. Для того, чтобы получить деньги, кредитору придется 
всегда, конечно, съ ущербомъ для себя уступать все зало
говое требованіе, не смотря на то, что онъ нуждается 
въ гораздо меньшей сумм , а реализація всего залоговаго 
требованія, безъ сомн нія, бол е убыточна, нежели пере
уступка части его. Вынужденный реализировать все залого
вое требованіе, несмотря на то, что онъ нуждается лишь въ 
небольшой сумм , кредиторъ долженъ опять заботиться о по-
м щеніи куда либо излишнихъ денегъ для приращенія про
центами. Вообще вредныя посл дствія разсматриваемаго 
запрещеиія будутъ такія же, какія существовали бы при 
д йствіи правила, запрещающаго д леніе личныхътребованій. 
Оно противор чило бы самой насущной практической необ
ходимости, налагая на гражданскій оборотъ оковы, м шаю-
щія надлежащему его развитію, и не можетъ быть проводимо 
до конца, такъ какъ нельзя же не допускать дроблены зало
говаго требованія въ случа перехода его по насл дству т 
ніъсколъкимъ сонасл дникамъ. Несомн нно, что сама жизнь 
наіідетъ средства, чтобы освободить себя хотя окольными 
путями отъ этихъ оковъ. Она будетъ искать выхода путемъ 
передачи всего требованія, какъ единаго, н сколькимъ лицамъ 
вм ст , результатомъ коей и явится тотчасъ же то дробленіе 
требованія въ лиц новыхъ кредиторовъ, котораго желаютъ 
изб гнуть при помощи разсматриваемаго запрещенія. 

Въ пользу запрещенія частичной передачи залоговыхъ 
требовашн не можетъ служить и то соображеніе, будто она 
ведетъ къ увеличенію у должника судебныхъ расходовъ всл д-
ствіе необходимости отв чать вм сто одного по н сколькимъ 
искамъ, ибо такое же увеличеніе упомянутыхъ расходовъ 
должника можетъ влечь за собою и дробленіе личныхъ тре-
бованій, а между т мъ обстоятельство это не служитъ осно-
ваніемъ къ тому, чтобы законъ запрещалъ это посл днее 
дробленіе. Такъ какъ необходимость допущенія частичной 
передачи залоговыхъ требованій едва ли можетъ подлежать 
съ принципіальной точки зр нія какому либо сомн нію, то 
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очевидно, что вс затрудненія, встр чаемыя при ней, сво
дятся исключительно къ Формальной сторон вопроса. Съ 
этой точки зр нія нельзя, конечно, отрицать н котораго 
вреда отъ чрезм рнаго раздробленія залоговыхъ требованій. 
При такомъ чрезм рномъ дробленіи особая, вн книжная 
Форма передачи (при посредств надписи на залоговомъ 
акт и выдачи копіи съ него пріобр тателю) не исключаеіъ 
возможности ошибокъ, какъ, наоборотъ, книжная Форма 
увеличиваетъ количество записей въ книг . Все же неудоб
ства эти не привели, насколько изв стно, ни одно изъ 
западно-европейсктъ закотдателъствъ къ тому, чтобы за
претить частичную передачу залоговыхъ требованіи. Во 
вс хъ этихъ законодательствахъ получили перев съ передъ 
ЭТИМИ неудобствами юридико-политическія соображенія, гово-
рящія въ пользу разсматриваемой передачи. Н тъ только нн-
какихъ причинъ къ тому, чтобы облегчать дробленіе залого
выхъ требованій до чрезмерной степени, а такъ какъ первая 
изъ у помяну тыхъ Формъ, Форма вн книжная, несомненно 
направлена къ таковому облегченію, то меньшинство пола
гало необходимымъ допустить частичную передачу залого
выхъ требованій только по вотчинной книг и лишь въ этомъ 
посл днемъ отношеніи отступить отъ преподанныхъ государ-
ственнымъ сов томъ главныхъ основаній. 

Мнміе больший- Напротивъ того, большинство (Н. //. Стояновскій« А. А. 
стза- Кнщимц И. Я. Голубевъ, В. 11. Голевинскій, I. II. Карниц-

кій и А. Е. Рихтеръ) признало необходимымъ, въ отстун-
леніе отъ главныхъ основанш, включить въ проектъ пра
вило о томъ, что передача залоговаго требованія въ части 
не допускается (ст. 83 проекта). 

Вопросъ о допущеніи дробленія залоговыхъ требованій 
стоитъ, по мн нію большинства, въ т сной и неразрывной 
связи съ вопросомъ о Форм передачи этихъ требованій во
обще. Такъ какъ проектъ признаетъ необходимымъ соединить 
установленіе залоговаго требованія съ выдачею особаго доку
мента—залоговаго акта и не доп скать ст пки залоговаго 
требованія безъ передачи пріобр тателю подлежащаго зало
говаго акта, то и нельзя отд лять вопроса о д лимости зало
говаго требованія отъ вопроса о д лимости документа, явля-
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ющагося носителемъ этого требовашя. То или другое требо-
ваніе можетъ быть по своей природ д лимо и стать т мъ 
не мен е нед лимымъ всл дствіе нед лимости документа, въ 
коемъ оно воплощается. Поэтому и оставляя совершенно въ 
сторон принципіальный вопросъ о д лимости денежныхъ 
требованій вообще, нельзя не признать, что если частичная 
переуступка залоговыхъ требованій могла бы быть вообще 
допущена, то разв только подъ условіемъ допущенія дро-
бленія въ томъ или иномъ вид залоговаго акта. Такое дро-
бленіе представляется однакоже нежелательнымъ. Оно не 
вызывается насущными практическими соображеніями и 
можетъ вредно отразиться на ипотечномъ кредит . По т мъ 
же основаніямъ, по которымъ законъ не допускаетъ про-
извольнаго дробленія, наприм ръ, векселя или акціи, не 
сл дуетъ его допускать и относительно залоговыхъ актовъ. 
Въ этомъ отношеніи было бы даже невозможно усл дить 
за правильное™ надписей, д лаемыхъ на актахъ объ 
уступк части залоговаго требованія, такъ что легко могли 
бы оказаться пущенными въ оборотъ, по небрежности или 
недобросов стности, залоговые документы (залоговой актъ и 
копія съ него) въ высшей противъ означенной въ вотчинной 
книг суммы залога. Такой порядокъ вещей оказался бы 
не только опаснымъ, но и подорвалъ бы дов ріе къ залого-
вымъ актамъ. 

§ 4. Встуиленіе въ права вотчиннаго кредитора (Jus offerendi 
et snecedendi). 

Одно изъ существенныхъ правъ, связанныхъ съ залогомъ, соображенія, ко-
заключается въ томъ, ЧТОІвотчинный кредиторъ можетъ, по и м и вызывается 

L „ институть вступде-

наступленш срока платежа капитальной суммы или процен- н і я в ъ яр№Лі вот_ 
товъ, требовать удовлетворенія изъ заложеннаго им нія по- чиннаго кредитора. 
средствомъ публичной продажи опаго С1). Право это можетъ 
быть осуществляемо всякимъ вотчиннымъ кредиторомъ, какъ 
таковымъ, т. е. совершенно независимо отъ того, обременено 

^) См. ст. 9ö проекта и объясненія къ ней. 
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ли им ніе еще другими правами и, оі довательно, не взирая 
на эти права, съ т мъ, конечно, посл дствіемъ, что самое 
удовлетвореніе должно находиться въ зависимости отъ стар
шинства, которое присвоено данному залогу С1). 

Итакъ, всякій вотчинный кредиторъ вправ потребовать, 
при наступленіи срока его требованію, публичной продажи 
заложеннаго им нія и т мъ самимъ потревожить положеніе 
вс хъ лицъ, им ющихъ какія либо права на этомъ им ніи. 
Возражать принщшіально противъ причиняемаго имъ безпо-
койствія лица эти не могутъ, такъ какъ осуществленіе озна-
ченнаго права со стороны любаго изъ кредиторовъ вытека-
етъ изъ самаго существа принадлежащаго ему залога. Къ 
тому же собственникъ, пріобр вшііі им ніе, обремененное 
залогами, или обременивши его новыми долгами, равно и 
всякій обладатель какого либо права въ им ніи не могли 
не считаться съ т мъ, что положеніе ихъ, всл дствіе иска 
одного изъ кредиторовъ, можетъ быть потревожено. Т мъ 
не мен е не подлежитъ сомн нію, что открытіе по им нію 
производства публичной продажи не всегда оправдывается 
д йствительною необходимостью. Продажа эта можетъ быть 
потребована и тогда, когда кредиторъ могъ бы съ немень-
шимъ, если не съ болыппмъ удобствомъ добиться удовлетво-
ренія по своему залоговому требованію путемъ передачи 
его, когда залоговое требованіе, благодаря присвоенному ему 
старшинству, той обезпеченности, которое оно собою предста-
вляетъ, легко можетъ найтп охотника, который согласился 
бы занять м сто кредитора-взыскателя. Оставлять при ука-
занныхъ обстоятельствахъ иоложеніе заинтересованныхъ по 
им нію лицъ совершенно беззащитнымъ нельзя, т мъ бол е, 
что неудачно избранный вотчиннымъ кредиторомъ моментъ 
продажи им нія или условій, при коихъ должна совер
шиться эта продажа, можетъ весьма невыгодно отразиться 
на интересахъ упомянутыхъ лицъ. 

Исходя изъ изложенныхъ соображенііі и принимая во вни-
маніе, что главная ц ль вотчпннаго кредитора, требующаго 

(
1
) См. объяснеаія къ ст. 59 проекта, стр. 494 и сд д. 
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публичной продажи заложеннаго им нія, заключается лишь 
въ томъ, чтобы получить удовлетвореніе, почему н тъ ника
кого основанія дозволять кредитору добиваться этой продажи 
при условіяхъ, исключающихъ возможность достиженія озна
ченной ц ли или когда она можётъ быть достигнута и дру-
гимъ путемъ, бол е согласньшъ съ интересами прочихъ 
лицъ, важн йшія западно-европейскія ипотечныя законода
тельства установляютъ сл дующія дв м ры, а именно во 
1-хъ, допускаютъ отчужденіе посредствомъ публичной про
дажи заложеннаго им нія лишь при условіи, чтобы предло
женная за оное ц на покрывала собою сумму вс хъ требо-
ваній, пользующихся старшинствомъ предъ требованіемъ кре
дитора-взыскателя (*), и во.2-хъ, установляютъ т. н. инсги-
тутъ вступленія*въ права вотчинпаго кредитора (jus offerendi 
et succedendi), распадающійся, въ свою очередь, на два ин
ститута, а именно, на вступленіе въ права вотчиннаго креди
тора: а) поторонняіо лица съ согласія собственника и б) 
всякаго другаго вотчиннаго кредитора по тому же им нію 
ipso jure и, сл довательно, даже помимо согласія собствен
ника. Зд сь мы должны коснуться второй изъ упомянутыхъ 
м ръ. 

Институтъ вступленія въ права вотчиннаго кредитора, въ встуиеніе въ пра-
томъ вид , въ какомъ онъ существуетъ въ современныхъ в а в о , І , ч ш ш а г о кРе-
западныхъ законодательствахъ, примыкаетъ къ институту 
передачи залоговыхъ требованій въ томъ смысл , что является 
однимъ изъ видовъ принудительной передачи тиосъ требова-
нШ. Значеніе его по этимъ законодательствамъ обширн е 
того института jus offerendi et succedendi, который былъ 
пзв стенъ римскому праву, такъ какъ посл днее не допу
скало принудительнаго вступленія посторонняго лица въ 
права кредитора. Независимо отъ сего и принудительное 
вступленіе въ эти права кого либо изъ вотчинныхъ кредито-
ровъ по тому же им нію им ло въ рпмскомъ прав иное значе-
віе, нежели въ современныхъ законодательствахъ. j 

f1) См. выше, стр. 497. 
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а) посторонняго Въ римскомъ прав существовало начало, по которому 
' а и кредиторъ обязанъ принять платежъ по принадлежащему ему 

требованію не только отъ должника, но и отъ третьихъ лицъ, 
даже помимо согласія сего посл дняго f1), каковое начало 
перешло во многіе современные кодексы (ст. 1236 Франц. 
гр. улож.,ст. 227 проекта общегерм. гр. ул. и др.). Посл д-
ствія такого платежа такія же, какъ и посл дствія платежа, 
учиненнаго самимъ должникомъ. Опп заключаются именно 
въ томъ, что требованіе кредитора погашается. Однакоже, 
н которыя пзъ нов йшихъ закояодательствъ видопзм нилп 
это общее начало обяэательственнаго права. Такъ, австрійское 
гражданское уложеніе (ст. 1422) постановляетъ, что если 
третье лицо можетъ и пожелаетъ произвести платежъ вм -
сто должника съ его на то согласія и въ исполненіе прпня-
таго на себя обязательства, то кредиторъ обязанъ принять 
платежъ и переуступить плательщику свое право. Сходное 
съ этимъ постановленіе принято и саксонскимъ гражданскпмъ 
уложешемъ, которое рядомъ съ общимъ положеніемъ по 
разсматриваемому предмету, касающемуся всего обязатель-
ственнаго права (ст. 955), содержитъ въ себ п спеціальное 
въ пріш непіи къ залоговымъ требовапіямъ (ст. 445). То, 
что заключается въ этомъ видоизм пеніи, состоитъ въ томъ, 
что платежъ, произведенный, впрочемъ, съ согласія долж
ника, разсматрпвается не какъ д йствіе, освобождающее 
посл дняго отъ его обязательства, не какъ удовлетворение, 
погашающее данное требованіе, а какъ эквивалентъ этого тре-
бованія, какъ д йствіе, порождающее принудительную пере
дачу его. Плателыцикъ становится цессіонаріемъ въ силу за
кона, законнымъ пріобр тателемъ требованія. 

Выгоды, сопряженныя съ прим неніемъ этого начала въ 
указанномъ, изм ненномъ некоторыми нов іішими законо
дательствами вид его, къ залоговымъ требованіямъ, заклю
чаются въ томъ, что оно даетъ возможность собственнику 
устранить безпокойнаго и вообще неудобнаго кредитора и 
тогда, когда онъ, собственникъ, не располагаетъ самъ свобод-

[*) L. 39 D. de neg gest. (3, 8). 
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ными деньгами. Такъ какъ онъ не всегда можетъ расчиты
вать найти деньги подъ свой личный кредитъ или подъ зало
говое обезпеченіе, которое въ порядк старшинства должно 
было бы стоять ниже вс хъ существующихъ уже обезпече-
ній, то ему дается средство пріискать постороннее лицо, го
товое удовлетворить вотчиннаго кредитора съ т мъ, чтобы 
оно въ силу Факта таковаго удовлетворенія заняло м сто 
этого кредитора. 

Изъ изложеннаго явствуетъ, что осуществленіе права всту
пления въ права вотчиннаго кредитра обусловливается сл дую-
щими двумя обстоятельствами: а) наступленіемъ срока зало
говому требованію и б) согласіемъ должника. Право это мо
жетъ быть, сл довательно, осуществлено совершенно незави
симо отъ того, обратилъ ли вотчинный кредиторъ взысканіе 
своего требованія на им ніе или не обратилъ. Зд сь им етъ 
м сто вступлеліе въ права вотчиннаго кредитора, потому 
что Фактомъ платежа постороннее лицо пріобр таетъ не но
вое, а прежнее залоговое требованіе. Если бы кредиторъ 
уклонялся отъ принятія платежа, то законодательства допу-
скаютъ представленіе денегъ въ подлежащее присутственное 
м сто. 

То, ЧТО ДОЗВОЛеНО ВСЯКОМУ Постороннему ЛИЦу, ДОЛЖНО, 6) вотчиннаго кре-
конечно, почитаться дозволеннымъ и по отношенію ко вся- ДИТ0Ра' 
кому вотчинному кредитору, требованіе коего обезпечено 
на томъ же им ніи, какъ и требованіе, подлежащее удовлетво-
ренію. Сл довательно, и каждый изъ этихъ кредиторовъ 
вправ уплатить деньги, причитающіяся по означенному тре-
бованію, и пріобр сти такимъ способомъ это посл днее. И въ 
данномъ случа разсматриваемая уплата получаетъ значеніе 
законнаго основанія передачи залоговаго требованія. Добив
шись этой передачи кредиторъ-плателыцикъ можетъ воспре
пятствовать публичной продаж им нія, не выгодной для его 
интересовъ. Онъ будетъ вправ на общемъ основаніи, смотря 
по своему желанію, или продолжать начатое прежнимъ креди-
торомъ производство по публичной продаж , или пріостано-
вить таковое. 

Однакоже, поставленное на такой общей основ съ пра-
вомъ всякаго посгоронняго лица, разсматриваемое право вот-
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чиннаго кредитора оказывалось бы далеко недостаточнымъ. 
Оно находилось бы тогда, точно также какъ и право вступле-
нія посторонняго лица, въ зависимости отъ согласія долж
ника. Конечно, ст сненный въ своихъ средствахъ долж-
никъ, надъ им ніемъ коего открыто производство публич
ной продажи, обыкновенно не откажетъ кредитору въ тако-
вомъ согласіи. Но д ло въ томъ, что онъ можетъ и не ока : 

заться налицо или что отсрочка продажи, всл дствіе чрезм р-
наго обременевія им нія долгами, можетъ быть для него совер
шенно безразличною или, наконецъ, что онъ могъ сд латься 
несостоятельнымъ. Въ посл днемъ ллуча потребовалось бы 
согласіе конкурса, полученіе каковаго согласія сопряжено 
съ изв стною потерею*времени, между т мъ какъ только свое
временное вм шательство кредитора-плательщика могло бы 
оказаться ц лесообразнымъ. Въ этихъ видахъ, руководству
ясь соображеніями справедливостп и находя, что въ подоб-
наго рода случаяхъ н тъ никакихъ основаній обусловли
вать вступленіе вотчпннаго кредитора въ права другаго кре
дитора по тому же пм нію согласіемъ должника, нов ншія 
законодательства, допускающія разсматриваемый институтъ, 
прпзнаютъ таковое право вступленія вотчиннаго кредитора 
и безъ упомянутаго согласія должника, хотя въ то же 
время и обставляютъ его т мъ непрем ннымъ условіемъ, 
чтобы начато было взысканіе по залоговому трёбованію, 
противъ коего это право осуществляется. 

Въ этомъ вид разсматрпваемое право вступленія вотчин
наго кредитора признается: австрійскимъ (ст. £62 гр. ул.), 
саксонскимъ (ст. 446 гр. улож.), Французскимъ (ст. 12öl 
гражд. улож.), баварскимъ (ст. 63 пол. объ шіотекахъ 1822 
г.) и многими другими законодательствами, а также проек-
томъ общегерманскаго гражданскаго уложенія (ст. 1081). 
Право это отличается отъ римскаго jus offerendi т мъ, что 
посл днее не было обусловлено Фактомъ обращенія взысканія 
на заложенное им ніе и что кредиторъ-плателыцикъ силою 
учиненнаго платежа вступалъ исключительно только въ право 
залога^ обезпечивавшее гребованіе кредитора-получателя, а 
не въ право на это требован!«. Посл днее почиталось, 
всл дствіе платежа, окончательно погашеннымъ и какъ тако-



— 273 — 

вое не воскресало уже въ лиц кредитора-плательщика. То 
требованіе, которое возникало у этого кредитора, было совер
шено новое, отличное отъ предъидущаго какъ по своему осно-
ванію, такъ и содержапію. Только залогъ, предназначенный 
служить обезпеченіемъ этого новаго требованія, былъ прежній 
(х). Наоборотъ, на основаніи вышеупомянутыхъ нов йшихъ 
законодательств!», платежъ, произведенным кредитору-взыска
телю, порождаетъ не погашеніе принадлежавшаго ему требо-
ванія и возникновееіе новаго, а пріобр теніе плателыцикомъ 
того же самто требованія^ со вс ми правами, принадлежав
шими кредитору-взыскателю, т. е. переводъ на взыскателя 
не только прежняго залога, но и требованія. Большинство 
этихъ законодательствъ связываетъ съ означеннымъ плате-
жемъ непосредственное пріобр теніе прежняго залоговаго тре-
бованія и только по саксонскому гражданскому уложенію (ст. 
448) и проекту общегерманскаго уложенія (ст. 1081) Фактъ 
платежа почитается лишь титуломъ передачи, порождаетъ 
право на переписку залоговаго требованія по вотчинной книг 
на имя пріобр тателя его. 

Большинство упомянутыхъ законодательствъ признаетъ раз-
сматриваемое право за всякимъ вотчиннымъ кредиторомъ, 
какъ старшимъ, такъ и младшимъ по отношенію къ тому кре
дитору, противъ коего право это осуществляется, ч мъ и 
устраняетъ существующія по этому предмету споры въ лпте-
ратур римскаго права. Только одно Французское законода
тельство даетъ право вступленія исключительно младшимъ 
кредиторами хотя за то, съ другой стороны, понимаетъ подъ 
ііосл днпми и личныхъ кредиторовъ собственника (ä). Точно 
также законодательства эти прпзнаютъ право, о коемъ. идетъ 
р чь, не только въ пользу вотчпнныхъ кредиторовъ, но и въ 
пользу всякто, противъ гттересовъ коего взысканіе даннаго 
залоговаго требованія направлено, сл довательно и въ пользу 
того, кто влад етъ заложеннымъ им ніемъ, не будучи пока
за нъ въ вотчинной книг въ качеств собственника, и въ 

f1) Bernburg, в. п с , стр. 519 и сл д. 
(2) Puchelt, d. Rheinisch-französische Privilegien und Hypothekenrecht 

стр. 168 и сл д. 
18 



— 274 — 

пользу обладателя какого бы то ни было права вътомъим ніи 
(сервитуто-влад льца, арендатора и т. п.). Редакція ст. 1081 
проекта общегерманскаго гражданскаго уложенія не пред-
ставляетъ никакихъ сомн ній на счетъ этого вопроса. Что 
же касается до постановленій прочихъ законодательствъ, то 
хотя въ нихъ говорится только о вотчинныхъ кредиторахъ, 
какъ лицахъ, коимъ дано разсматриваемое право, т мъ не 
мен е практика не встр чаетъ препятствій на счетъ возмож
ности прим ненія этого права по аналогіи и въ пользу дру-
гихъ лицъ, которыя рискуютъ, благодаря публичной продаж , 
потерять свои права по им нію (^. 

точка ЗР НІЯ глав- Институтъ вступленія въ права вотчиннаго кредитора въ 
ныхъ основанш и ̂ ол е обширномъ смысл , т. е. въ прнм ненщ ко всякому 
настоящаго проекта 1 „ -. .. ,̂ 
на означенный нн- постороннему лицу, былъвнесенъвъпроектъ бывшей ипотечной 
ститутъ. коммисіи, представленный министромъ юстиціи на разсмотр -

ніе государственнаго сов та (ст. 161 этого проекта). Значе
ние этого института признано государствешшмъ сов томъ 
столь важньиіъ (2), что соотв тствующее правило о немъ 
включено въ главныя основанія предполагаемаго порядка 
укр пленія правъ на недвижимое имущество. Въ ст. 24 этихъ 
основанш высказано именно то начало, что «постороннее 
лицо, уплатившее сполна долгъ по обязательству, записан
ному въ кр постную книгу, пріобр таетъ права, принад-
лежавшія заимодавцу по сему обязательству». 

Въ развитіе сего начала и на основаніи вышеизложенныхъ 
соображенін предположено было первоначально внести въ 
проектъ вотчиннаго устава нижесл дующія постановленія по 
разсматриваемому предмету: 

1. Но наступленіи срока платежа по залоговому требова-
нію^ каждый можетъ, съсогласія должника, уплатить вот-' 
чинному кредитору', и безъ ею на то соілаеія, причитаю
щуюся ему сумму и т мъ пріобргьсти принадлежащее ему 
залоговое требованіе. 

(*) Exner, d. Oester. Hypothekenrecht, стр. §43 и сл д. 
(2) Журнадъ государственнаго сов та отъ 25 ноября и 2 декабря 

1877 г., etc за № 3G по вопросу о введеніп ипотечной системы, стр. 26. 
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2. Въ случат обращенія езыскатя на заложенное им ніе^ 
каждое лицо, право коего внесено въ вотчинную книгу\ 
можетъ уплатить взыскателю причитающуюся ему сумму 
и т мъ пріобр сти принадлежащее ему требованіе^ не нуж
даясь для производства платежа въ согласіи должника или 
взыскателя. Если насколько лицъ заявятъ желаніе упла
тить взыскателю^ то младшгй по времени внесенья въ вот
чинную книгу им етъ преимущество предъ т мъ^ коего право 
старше. 

3. Лицо^ предлагающее платежъ въ указанныхъ въ ст. 4 и 
2 случаях^ должно удовлетворить вотчитаго кредитора 
въ полной суммгь, хотя бы срокъ по какой либо части тре-
бованія еще не наступилъ. 

і. Если вотчинный кредиторъ откажется принять пла
тежъ (ст. / и 2), безъ законнаго къ тому основанья, то 
лицо, предлагающее платежу вправгь внести причитаю-
щуюся кредитору сумму въ вотчинное установленіе на 
храненіе. 

5. По учиненіи платежа или по взнос на храненіе, залого
вой актъ, по которому производится взысканіе^ передается 
лицу^ производившему платежъ, съ надписью о платеж ^ 
сдгъланною получившимъ удовлетвореніе вотчиннымъ кредгі-
торомъ или вотчиннымъ установленіемъ. 

Если вслтъдствіе удержанія вотчиннымъ кредгторомъ за-
логоваго акта от не могъ быть переданъ лицу^ внесшему на 
храненіе сл дующую по акту сумму\ то сему лицу предоста
вляется просить вотчинное установленге о внесеніи предвари
тельной отм тки въ обезпечете его права на залоговое 
требованье. 

При подробномъ однакоже разсмотр ніи проекта въ редак-
ціонной коммисіи нельзя было не обратить вниманія на то 
обстоятельство, что та ц ль, къ которой стремится институтъ 
вступленія въ права вотчиннаго кредитора посторонняго лица, 
достигается вполн при помощи правила ст. 107 проекта, 
предоставляющей собственнику возможность воспользоваться 
старшпнствомъ погашеннаго залога для установленія новаго 
залога, правила, существенныя основанія коего изложены вы
ше въ § 2 настоящаго отд ла общихъ объясненій. Въ самомъ 

* 
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д л , пользуясь правомъ, предоставленнымъ ему вышеупомя
нутою 107 статьею, собственникъ можетъ точно такъ же легко 
иріискать постороннее лицо, готовое уплатить долгъ, причи-
тающійся данному кредитору съ т мъ, чтобы оно само стало 
вотчиннымъ кредиторомъ собственника, или другими словами, 
въ состояніи такъ же удобно огд латьсяогънепріятнаго креди
тора, какъ и при помощи института вступленія посторонняго 
лица въ права вотчиннаго кредитора, института, предусмо-
тр ннаго ст. 24 главныхъ основанін. Бея разница между 
т мъ и другимъ средствомъ заключается лишь въ томъ, что 
въ то время, какъ по ст. 107 постороннее лицо пріобр таетъ 
новое залоговое ?пребованіе, связь коего съ прежнимъ выра
жается лишь въ томъ,. что оно пользуется старишиствомъ 
посл дняго, то же постороннее лицо въ силу права вступленія 
пріобр тало бы прежнее залоговое требовате. Конечно, съ 
пріобр теніемъ постороннимъ лицомъ новаго залоговаго требо-
ванія связана процедура внесенія этого требованія въ вотчин
ную книгу по м сту нахожденія недвижимаго им нія, а также 
нлатежъ пошлинъ, которыя будутъ установлены при всякомъ 
новомъ устаповлеши залога, почему переходъ къ этому лицу 
нрежияго требованія въ силу права вступлешя предоставлялъ 
бы собою несомн нныя облегченія для сторонъ, участвующихъ 
въ сд лк . Т мъ не мен е, не говоря уже о томъ, насколько 
сомнительна необходимость освобождать въ данномъ случа 
стороны отъ платежа пошлинъ, допущеніе института всту
пления посторонняго лица въ права вотчиннаго кредитора 
явилось бы весьма удобнымъ средствомъ обойти постановле-
нія о платеж пошлинъ, избавиться отъ этого платежа и во 
вс хъ т хъ случаяхъ, которые по существу своему должны 
были бы подходить подъ д йствіе ст. 107 настоящаго проекта. 
Притомъ же прим неніе означеннаго института встр чаетъ 
весьма существенныя препятствія, заключающіяся въ томъ, 
что съ существованіемъ всякаго залога связано но проекту 
нахожденіе въ рукахъ кредитора залоговаго акта. Въ случа 
отказа прежняго кредитора возвратить залоговой актъ воз
никало бы несоотв тствіе между первой изъ вышепроекти-
рованныхъ статей, постановляющей, что производствомъ пла
тежа по залоговому требованію пріобр тается это поелгъдкее. 
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и д йствительнымъ ішоженіемъ плательщика. Посл днІй 
вм сто того, чтобы стать сразу полноправнымъ кредиторомъ, 
долженъ бы удовольствоваться лишь обезпеченіемъ своего 
права черезъ внесете предварительной отм тки (ст. 5) и въ 
виду общей системы проекта по предмету залоговыхъ актовъ 
могъ бы получить новый актъ лишь посл уничтоженія 
стараго въ порядк вызывнаго производства (ст. 292—319 
проекта). При такихъ однакоже условіяхъ очевидно, что соб-
ственникамъ едва ли удавалось бы найти лицъ, готовыхъ 
воспользоваться институтомъ вступленія въ права вотчиннаго 
кредитора и что, сл довательно, институтъ этотъ былъ бы 
лшпенъ всякаго практическаго значенія. 

Не то сл дуетъ сказать о стать 2 вышеприведенныхъ 
правилъ. Она представляетъ собою единственное средство 
для лицъ, права коихъ внесены въ вотчинную книгу, устра
нить опасность, угрожающую этимъ правамъ отъ публичной 
продажи, не причиняя вм ст съ т мъ какого либо вреда 
кредитору-взыскателю. Никакого суррогата этого средства на 
подобіе того, которое ст. 107 проекта представляетъ собою въ 
отношеніи права вступленія посторонняго лица, не суще
ству етъ. При вступіеніи въ права вотчиннаго кредитора лицъ, 
обладающихъ какими либо правами по заложенному им нію, 
обусловленномъ Фактомъ обращенія на это им ніе взысканія, 
невозможны затрудненія, возникающія при вступленіи по
сторонняго лица касательно полученія плателыцикомъ за
логовая акта, такъ какъ актъ этотъ находится не въ рукахъ 
вотчиннаго кредитора, а при д л о взысканіи. 

Руководствуясь вс ми этими соображеніями, редакціонная 
коммисія нашла необходимымъ отступить отъ ст. 21 глав-
ныхъ основаній и допустить вступленіе въ права вотчиннаго 
кредитора исключительно по отношенію къ лтщмъ, права 
коихъ внесены въ вотчинную mmij даннаго имтьніл,пщ усло-
віи, что на им ніе это обращено взысканіе. Соотв тствующія 
правила по сему предмету въ виду т сной связи, въ которой 
они находится съ публичной продажей им ній, пом щены въ 
проект положенія о порядк взысканія съ недвпжимыхъ 
им ній (ст. 28—30). 
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§ 5. Отв тственность по залоговьшъ требованіямъ. 

і. положеніе во- і. Вопросъ объ отв тственности по заюговымъ требова-
мтственностТ Т н ^ я м ъ н а х о Д и т с я в ъ т сной, неразрывной связи съ вопросомъ 
лностравнымъзако- о значеніи заюга. Вс безъ исключенія западно-европейскія 
нодательствамъ. законодательства, кладущія въ основаніе своихъ постановле-

ній о залог понятіе о немъ, какъ о прав дополвительномъ, 
признаютъ, въ силу необходимой логики вещей, что по залого
вому требованію отв тствуетъ не одно только заложенное пм -
ніе, но и вс остальныя имущества должника, свободныя отъ 
другихъ вотчинныхъ обремененій. Положеніе это до такой 
степени укоренилось въ доктрин и въ законодательствахъ, 
что не вызываетъ на счетъ своей принципиальной стороны ни 
мал йшаго даже сомн нія. Въ литературныхъ изсл дова-
ніяхъ и комментаріяхъ по ипотечному праву было бы совер
шенно напрасно искать соображений, направленныхъ къ 
оправданію этого положенія. Какъ ни желательно по возмож
ности мен е отступать отъ началъ д йствующаго права, т мъ 
не мен е и проектъ вотчиннаго устава, ставъ по отношению 
къ залогу на точку зр нія дополнительнаго значенія этого 
права, долженъ былъ разд лить взглядъ вышеупомяиутыхъ 
законодательствъ по разсматриваемому вопросу (ст. 98 и 
сл д. проекта). Такъ какъ взглядъ этотъ расходится съ точ
кою зр нія совремепнаго русскаго законодательства (ст. 137 J 
т. X ч. Ч свод. зак. осудопр. ивзыск.гражд.,изд. 1876г .)и 
составляетъ отступленіе отъ преподанныхъ государственнымъ 
сов томъ главныхъ оснований (ст. 20), то и необходимо 
остановиться зд сь на соображеніяхъ, заставившихъ редак-
ціонную коммисію допустить это отступленіе. 

Совершенно исключительное, по сравнению со вс ми дру
гими законодательствами, положеніе, занимаемое д йствую-
щимъ русскимъ законодательствомъ въ вопрос объ отв т-
ственности по залоговымъ требованіямъ, объясняется особен
ностями нсторическаго развптія у насъ института залога. 
Установление залога на им ніи им ло по древне-русскому 
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праву, какъ изв стно (^, значеніе продажи им нія додж-
никомъ кредитору съ предоставленіемъ первому права вы
купа, почему и залогъ являлся самостоятельнымъ правомъ, 
какъ будто несостоявшимъ ни въ какой связи съ обезпечи-
ваемымъ имъ требованіемъ. Остаткомъ такого воззр нія ва 
залогъ и представляется присущее нын д йствующему 
праву ограниченіе отв тственности должника заложеннымъ 
им ніемъ, равно какъ и предосгавленіе залогодержателю 
права взять им ніе въ управленіе и пользованіе доходами его 
до погашенія закладной. Эти обломки прежняго взгляда на 
залогъ не могутъ не утратить своей силы при предстоящей 
реФОрм залоговаго права и не уступить м ста другому, 
бол е справедливому началу, по сл дующимъ основаніямъ. 

^При взгляд на залогъ какъ на дополнительное право вот-
чиннаго характера, всякій, вступающій, въ качества дол
жника, въ какую либо поземельно-кредитную сд лку, уста-
новляетъ прежде всего и на первомъ план изв стное обяза
тельственное отношете. Такъ, наприм ръ, занимая деньги 
подъ им ніе, собственникъ вступаетъ въ договоръ займа. Что 
же касается до залога, то онъ только присоединяется къ 
означенному обязательственному отношенію, съ ц лью лишь 
обезпеченія вытекающаго изъ него права требованія. Обезпе-
ченіе это им етъ значеніе дополнитемнаго права потому, что 
существуетъ ради даннаго требованія, что оно безъ посл д-
няго невозможно. * Оно служитъ только на случай, если 
должнжъ самъ не удовлетворить своего кредитора. Кром 
того, оно им етъ характеръ вотчиннаго права потому, что 
лежитъ непосредственно на им ніи, что можетъ повлечь за 
собою публичную продажу им нія, хотя бы посл днее не 
принадлежало уже должнику, а перешло въ третьи руки. 

Будучи не бол е какъ правомъ дополнительнымъ, залогъ 
не можетъ изм нитъ въ чемъ либо то обязательственное отно-
шеніе,по поводу коего онъ установленъ.Отношеніе это должно 
остаться т мъ же, какпмъ оно было бы безъ прпсоединевія 
залога. Точно также для сущности этого отношенія совер-

(*) См. выше, стр. 27 и сл д. 



— 280 — 

шенно безразлично, будетъ ли заложенное им ніе находиться, 
ко времени осуществленія залоговаго требованія, въ рукахъ 
должника или же, напротивъ того, перейдетъ къ т})етьему 
пріобр тателю. Должжкъ продолжаетъ оставаться должни-
комъ, пока не прекратилось обязательственное отношепщ 
последнее же всл дствіе перехода им нія въ постороннія руин 
не прекращается и не изм пяется^ 

!_Не будучи въ состояніи оказать какое либо вліяніе на лич-
ныя отношенія между должникомъ и кредиторомъ, устаноме-
ніе залога не можетъ повести и къ освобождепію должника 
отъ личной отв тствениости. Лучше всего это можетъ быть 
усмотр но, напрпм ръ, изъ того соображения, что устаповле-
ніе залога мыслимо пли одновременное съ установлешемъ 
самаго обязательства, или же цосл дующее, т. е. такое, при 
которомъ залогъ присоединяется къ существующему уже обя
зательству должника и притомъ даже по истеченін продолжи-
тельнаго времени посл возникновенія обязательства. Ясно, 
чіфі моментъ присоединенія залога является обстоятельствомъ. 
лишеннымъ въ разсматриваемомъ отношеніи всякагозначенія, 
или, другими словами, что юридическое положепіе должника 
при залог , впосл дствіи прпсоедипенномъ къ обязательству, 
должно быть такое же, какъ если бы посл дпее возникло съ 
залогомъ одновременно. Между т мъ странно было бы допу
скать, чтобы должникъ, отв тствовавшш до установленія за
лога вс мъ своішъ имуществомъ, вдругъ, посл таковаго 
установленія, пересталъ бы быть лично отв тственнымъ. 
Также рельефно выступаетъ невозможность подобнаго порядка 
вещей, наприм ръ, въ случа , когда залогомъ обезпечн-
вается лишь исполненіе части обязательства должника, а дру
гая часть этого обязательства остается не обезпечешюю. 

И такъ, всякая поземельно-кредитная сд лка слагается 
изъ двухъ элементовъ: лпчнаго (обязателт>ствепеаго,т. е. тре-
бованія) и вотчиннаго (залога). Оба эти элемента им ютъ со
вершенно различныя основавія, почему и не могутъ не быть 
строго отличаемы другъ отъ друга. Первый элементъ, подобно 
всякому вообще обязательственному отношешю,' им етъ въ 
виду отв тственность опред леинаго лица, должника, подъ 
которымъ, согласно общегражданскинъ началамъ, пони
мается пли тотъ, кто непосредственно вступилъ въ данное 
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долговое отношеніе, или его насл дникъ или, наконецъ, тотъ, 
кто по договору принялъ на себя обязанность отв чать 
вм сто первоначальнаго должника. Второй, вотчинный эле-
ментъ, им етъ въ виду само им ніе, обремененное залогомъ, 
кому бы оно въ данный моментъ не принадлежало, а сл до-
вательно всякаго собствемнжа им иія, какъ таковаго. Долж-
никъ отв чаетъ предъ кредиторомъ по залоговому требованію 
потому, что состоитъ съ нимъ въ обязательственныхъ отноше-
ніяхъ,третш же пріобр татель заложеннаго им нія потому,что 
состоитъ собственникомъ им нія, въ силу вотчиннаго харак
тера залога (т. н. droit de suite). Покупая им ніе или полу
чая его въ даръ, третій пріобр татель принимаетъ на себя, 
силою Факта пріобр тенія, обязанности не по обязательствамъ 
своего предшественника, а лишь по зашамъ, обременяю-
щимъ это им ніе (ст. 9 проекта). Онъ, сл довательно, не 
вступаетъ по этимъ обязательствамъ на м сто должника, не 
зам няетъ личности посл дняго. Такое преемство обязатель
ства возможно лишь при насл дственномъ переход зало
женнаго им нія, а вн такого перехода разв только на 
основаніи соглашенія, состоявшагося при участіи кредитора, 
или одобреннаго посл дующимъ согласіемъ сего посл дняго 
о принятщ третьпмъ пріобр тателемъ на себя и личной отв т-
ственности по залоговому требованію, ибо произвольная пере-
м на лица должника помимо согласія кредитора противна 
общимъ началамъ обязательствениаго права. Не принимая на 
себя обязательствъ своего предшественника по им нію (долж
ника), третій пріобр татель не можетъ быть признанъ обязан-
нымъ производить удовлетвореніе по этимъ обязательствамъ, 
не можетъ быть присужденъ къ платежу по нимъ. Отв т-
ственность его предъ вотчипнымъ кредиторомъ не непосред
ственная и не положительная, им етъ предметомъ своимъ не 
изв стное д ііствіе (платежъ), а посредственная и пассив
ная. Онъ обязанъ лишь терп ть осуществленіе залога, допу
стить публичную продажу. Онъ также мало можетъ быть приз
нанъ должникомъ, какъ, наприм ръ, собственникъ им нія, на 
которомъ установленъ залогъ въ обезпеченіе чужаго долга. 
Если онъ можетъ произвести платежъ по данному залоговому 
требованію, то это отнюдь не его обязанность (такъ какъ 
въ обязательственныхъ отношеніяхъ съ вотчпннымъ кре-
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диторомъ состоитъ не онъ, третій пріобр татель, а долж-
никъ), а лишь право, осуществляемое имъ съ ц лью осво-
божденія им нія отъ продажи. Если посл дняя состоится, 
или если третій пріобр татель самъ, съ ц лью предотвращен!« 
ея, произведетъ уплату долга то онъ им етъ, по общему 
правилу, право регресса къ должнику, неисполнившему не
посредственно лежавшей на немъ, въ силу заключенныхъ имъ 
обязательственныхъ отношеній^ обязанности уплатить долгъ 
и т мъ не вводить его, третьяго пріобр тателя, въ убытки. 
Только наличность особаго соглашенія третьяго пріобр теля 
съ должникомъ или дарственнаго перехода им нія отъ посл д-
няго къ первому можетъ изм нпть означенныя посл дствія 
неисполненія самимъ должникомъ обязанности произвести 
уплату по данному залоговому требованию. 

Такимъ образомъ, говоря объ отв тственности по залого-
вымъ требованіямъ, необходимо отличать собственно дв 
отв тственности: одну личную, обусловливаемую существова-
ніемъ даннаго обязательственнаго отношенія и другую вот
чинную, проистекающую изъ Факта установленія залога. 
Сообразно этимъ двумъ отв тствеииостямъ западно-европей
ская доктрина п законодательства различаютъ, по каждому 
залоговому требованію, какъ уже было упомянуто выше (*), и 
два иска: личный (искъ по требованію) и вотчинный (искъ по 
залогу, actio hypothecaria). Первыіі можетъ быть предъявленъ 
только къ должнику и подобно всякому личному иску подле-
житъ удовлетворенно изъ любаго имущества должника, сво
бод наго отъ вотчинныхъ обремененіи, какъ пользующихся 
иреимуществомъ удовлетворения предъ личными взысканіями. 
Второй возможенъ только противъ собственника заложеннаго 
им нія и удовлетворяется исключительно изъ сего посл дняго. 
Если ко времени наступлешя срока залоговому требованию 
заложенное им ніе принадлежитъ еще должнику, то оба эти 
иска могутъ быть соединены вм ст ; въ противномъ же слу-
ча они могутъ быть предъявлены лишь отд льно одішъ отъ 
другаго къ разньшъ отв тчпкамъ по принадлежности. 

Къ изложенному необходимо присовокупить, что оба наз
ванные иска находятся въ изв стной внутренней связи между 

(*) Стр. 108. 
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собою въ томъ отношеніи, что поскольку кредиторъ полу-
чилъ удовлетворение путемъ одного, онъ лишается права на 
другой. Сл довательно, насколько кредиторъ усп лъ выру
чить на свою долю изъ заложеннаго им нія, настолько, само 
собою разуи ется, уменьшается ipso jure его личное требова-
ніе къ должнику или наоборотъ, если должникъ, уступившій 
пм ніе, обремененное даннымъ залоговымъ требованіемъ, тре
тьему пріобр тателю,произведетъсамъ платежъ по этому требо-
ванію, то Фактъ таковаго платежа служить основаніемъ къ пре-
кращенію залоговаго требованія, т. е. къ погашенію его по 
вотчинной книг . Независимо отъ сего, законодательство мо-
жетъ или оставить кредитору полную свободу выбора въ отно-
шеніи того или другаго пути полученія удовлетворенія, или 
же обязать его, наприм ръ, вчинить сперва искъ по залогу, 
т. е. обратиться сперва къ заложенному им нію, и зат мъ 
уже, когда вырученная отъ продажи этого им нія сумма 
представляется недостаточною, пресл довать должника ради 
взысканія недополученнаго удовлетворенія путемъ лич-
наго иска. Наконецъ, законодательство можетъ предоставить 
также свободному соглашенію сторояъ условливаться на счетъ 
того, чтобы по данному залоговому требованію отв чало одно 
только заложенное им ніе, пли, другими словами, чтобы 
предъявленіе къ должнику лпчнаго иска не могло вовсе им ть 
м ста. Вн же упомянутой связп обоихъ разсматриваемыхъ 
исковъ, или означепныхъ условій въ отношеніи ихъ предъя-
вленія, каждый изъ нихъ им етъ вполн независимое другъ 
отъ друга значеніе и подчиняется условіямъ, ему одному 
присвоеннымъ. 

II. Таково положеніе вопроса объ отв тственности по зало- п. необходимосп 
говымъ требованіямъ, вытекающее изъ самой природы залога, отступлешяотъточ 
какъ права дополнптельнаго. Указанное выше разлпчіе между ^ J J ^ - J J c m J 
ВОТЧИННЫМЪ И ЛИЧПЫМЪ исками, порождаемыми Одновременно щаго законодатель-
каждымъ залоговымъ требованіемъ, не могло быть изв стно с т в а и "авныхі 

,. Y основаній. 

действующему русскому праву какъ потому, что последнее 
не допускаетъ личной отв тственности должника по заклад-
нымъ, такъ и всл дствіе того еще обстоятельства, что благо
даря невозможности добровольнаго отчужденія им нія, кото-
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рое обременено залогомъ (ст. 1630 т. X ч. 1 свод. зак. 
грашд., изд. 1887 г.), личность должника по закладной и 
собственника заложенаго им нія всегда совпадала въ лпц 
одного отв тчика^ 

Разр шеніе, данное разсматриваемому вопросу нашимъ 
д йствующимъ законодательствомъ, не можетъ быть удер
жано въ проект вотчиннаго устава т мъ бол е, что оно про-
тивор читъ тому значенію, которое придается со стороны того 
же законодательства какъ самому залогу, такъ и закладу,—пра-
вамъ, по существу своему вполн однородпьшъ. Согласно дей
ству ющимъ законамъ п залогъ и закладъ являются не бол е, 
какъ дополнительными элементами всякой кредитной сд лки, 
средствами обезпеченія ея главнаго предмета — требованія 
(ст. 11)54 п. 3 и і т. X ч. 1 свод. зак. гражд., изд. 1887 г.). 
Между т мъ въ то время, какъ закладъ не исключаетъ личной 
отв тственности должника (ст. 2168т. Х ч і і свод. зак. гр.. 
изд. 1887 г. и ст. 45 т. X ч. 2 свод. зак. о суд. и взыск, 
гражд., изд. 1876 г.),напротивъ того, залогъ вліяетъ на глав
ный предметъ кредитной сд лки въ смысл ограішченія удовле
творения его пред лами ц нности заложеннаго им нія. Заемный 
обязательства признаются по д йствующему праву (ст. 2050 и 
2051 тамъ же) исполненными лишь тогда, когда п.іатежъ по 
нимъ произведенъ сполна должиикомъ заимодавцу, а междл 
т мъ т же заемныл обязательства, обезпеченныя за.іогомъ(1), 
признаются вполи удовлетворенными, хотя бы они не по
крывались суммой, вырученной изъ публичной продажи зало
женнаго им нія (ст. 1371 т. X ч. 2 свод. зак. о судопр. и 
взыск, гражд., изд. 1876 г.). Подобная ограниченная отв т-
ственность возможна исключительно по отношенію къ инсти
туту грундшульда, такъ какъ только посл дній возникаетъ и 
существуетъ по самой иде своей совершенно независимо отъ 
личнаго обязательства, такъ какъ только онъ, давая креди
тору пскъ вещный, не можетъ давать вм ст съ т мъ и лич
наго иска противъ должника, ибо для этого иска н тъ при грунд-
шульд юридпческаго основанія. И д йствительно, только 
прусское законодательство и проектъ общегерманскаго граж-

{*) См. Форму закладной кр пост. приложенной къ ст. 1643 т. X ч. 1. 
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данскаго уложенія въ прим венш къгрушпульду,въ противо
положность ипотек , а также мекленбургское ипотечное право 
въ прим неніп къ ипотек , по существу своему сродной съ 
грундшульдомъ, установляютъ отв тственность, ограниченную 
однимъ только обремененнымъ им ніемъ. Отвергнувъ грунд-
шульдъ, оставшись в рнымъ взгляду д йствующаго законо
дательства на залогъ какъ на право дополнительное, проектъ 
вотчиннаго устава не им лъ другаго исхода, какъ разойтись 
со взглядомъ нашихъ законовъ на вопросъ объ отв т-
ственности по залоговымъ требованіямъ. Проектъ не могъ 
допустить, чтобы установленіе залога ограничивало личныя 
нрава кредитора, вытекающія изъ обязательства, такъ какъ 
онъ этимъ нарушилъ бы начала обязательствеинаго права и 
въ частности то, по которому всякій^къ чему либо облзавшійся^ 
долженъ исполнить свое обязательство. 

На необходимость означеипаго изм ненія разсматриваемаго 
правила д нствующаго законодательства указываетъ и то 
обстоятельство, что даже теперь встр чаются соглашенія 
между сторонами о личной отв тсгвенности залогодателя. Бла
годаря Формализму нашихъ нотаріусовъ, практика долгое 
время, однакоже, колебалась относительно признанія подоб-
иыхъ попытокъ д ііствительными и только за посл днее 
время, благодаря разъясненіямъ гражданскаго кассаціоннаго 
департамента правительствующаго сената (р ш. 1874 г., 
N2129 п 1884 г. № 3), установился окончательно взглядъ на 
означенное правило, какъ на постановленіе такого рода, кото
рое можетъ быть впдоизм няемо соглашеніемъ контрагентовъ. 

Этотъ взглядъ предполагаютъ узаконить на будущее время 
и преподанныя государствеинымъ сов томъ главиыя основаыія. 
Но спл ст. 20 этихъ основаній, «по долговому обязательству, 
обезпеченному на недвижимомъ имуществгь^ должникъ отв т-
ппвуетъ лишь т мъ самымъ имущетвомъ^въ кртостую книгу 
котораго обязательство это записано, разв бы между долж-
никомъ it заимодавцемъ состоялось сошшеніе объ отвтпствен-
мсти перваю вс мъ ею состояніемъ^ до полною удовлетворе
на я долга. Такое соглашеніе не можетъ, однако^ нарушать 
правь третыш лицъ^ которым укр плены надлежащимъ по-
рядкомъ на другомъ недвижимомъ имущества должника». 
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Казалось бы, что такое разр шеніе разсматриваемаго во
проса устранить само собою т недостатки, то ненормальное 
положеніе его въ д йствующемъ прав , на которое было 
указано выше. Казалось бы именно, что коль скоро дого-
варивающіяся стороны могутъ, въ каждомъ данномъ слу
чай, выговорить отв тственность по залоговому требованію 
вс мъ имуществомъ должника, то въ этомъ обстоятельств 
найдутъ уже свое полное удовлетвореніе вс соображения, го
ворятся противъ того, чтобы отв тственность по означен
ному требованію ограничивалась вообще однимъ только зало-
женнымъ им ніемъ. Но подобное предположеиіе едва ли мо-
жетъ быть признано правильнымъ. То разр шеніе настоя-
щаго вопроса, которое санкціонируется главными основа-
ніями, представляетъ собою, съ точки зр нія усвоеннаго про-
ектомъ вотчиннаго устава взгляда на залогъ, очевид ное трс-
мгьщете началъ, вытекающихъ изъ существа этого взгляда. 
То,что должно бы им ть силу общаго правила, обязательнаго 
во вс хъ случаяхъ, для которыхъ не установлено противнаго, 
признается главными основаніями только при наличности, въ 
каждомъ данномъ случа , особаго соглашенія ciojwu'b, т. е. 
какъ исключеніе изъ общаго правила. Въ самомъ д л , если 
залогъ им етъ характеръ права, обезпечивающаго личное 
требованіе кредитора къ должнику, то не нодлежитъ сомн -
нію, что собственно отв тственность вс мъ имуществомъ дол
жника, а не отв тственность, ограниченная заложеинынъ 
им ніемъ, должна получить значеніе всегда Н{)едполагаю-
щейся общей м ры, и что, сл довательно, наобо}ютъ, отв т-
ственноста ограниченной, а не полной, сл дуетъ придать со 
стороны закона значеніе исключенія изъ общаго правила. 

Введеніе въ проектъ вотчиннаго устава правила, подобнаго 
установляемому ст. 20 главныхъ основанШ, могло бы им ть 
своимъ посл дствіемъ то, что многіе кредиторы, по незнанію 
или расчитывая на достаточность представленыаго должни-
комъ обезпеченія, не выговаривали бы личной отв тственно-
сти должника и, следовательно, оказывались бы лишенными 
принадлежащаго имъ по справедливости права взыскивать 
недополученную ими изъ заложеннаго им нія сумму изъ 
остальнаго имущества должника. 
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Поэтому проектъ предполагаетъ изм нить правило ст. 20 
главныхъ основаній въ томъ смысл , чтобы кредиторъ, не 
получившій удовлетворенія изъ заложеннаго им нія, вправ 
былъ обратить взысканіе на другое имущество должника, 
разв бы договаривающіяся стороны условились о томъ, 
что по требованію этому отв чаетъ одно только заложен
ное им ніе (ст. 98). Поступая такимъ образомъ проектъ 
сл дуетъ прим ру вс хъ прежнихъ законодательныхъ 
работъ по введенію у насъ ипотечной реформы, а именно, 
проекту Графа Блудова (ст. 23) и проекту, внесенному 
въ 1874 году министромъ юстиціи на разсмотр ніе го-
су дарственнаго сов та (ст. ISO). Въ пользу означеннаго 
пзм ненія главныхъ основаній говорить еще то сообра-
женіе, что, какъ видно изъ журналовъ зас даній госу-
дарственнаго сов та, посл дпііі им лъ, главнымъ обра
зомъ, въ виду оградить третъихъ пріобр тателей пм нііі 
отъ личной отв тственности по залогамъ, обременяющимъ эти 
пм нія: что же касается до принципа личной отв тственности 
того, кто самъ вступилъ въ обязательственное отношеніе, т. 
е. залогодателя по собственному долгу, то государственный 
сов тъ не только не отрицалъ такой ответственности, но даже 
прпзналъ ея пользу (*). Между т мъ и проектъ вотчиннаго 
устава не предполагаетъ подчинить покушциковъ гоі нш лич
ной ответственности по залоговымъ требованіямъ, а распро-
страняетъ эту ответственность исключительно на должпиковъ 
поэтимъ требованіямъ (8). 

Наконецъ, нельзя упускать изъ виду еще и того соображе-
нія, что согласно т мъ же главнымъ основаніямъ (ст. 13) (3) 
существующее нын запрещеніе должно быть зам нено т. н. 
принудптельнымъ залогомъ, между т мъ какъ наложеніе 
запрещенія на им иіе не исключаетъ по действующему 
праву личной ответственности должника. Такъ какъ прину
дительный залогъ не отличается по существу своему отъ 
добровольнаго, такъ какъ оба они имеютъ одну и ту же цель 
и носятъ по отношенію къ тому требованію, которое ими 

(^ Журналъ отъ 25 ноября и 2 декабря etc., за Jss 36, стр. 25. 
(а) См. ст. 98—100 п объясненія къ НИИЪ. 

(3) См. ниже, объясненія къ ст. 44 проекта, стр. 344 и сд д. 
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обезпечивается, дополнительный характеръ, то и отв тствеа-
ность должника при этихъ залогахъ должна быть вполн 
одинакова. Установленіе, въ вид общаго правила, ограничен
ной отв тственности повело бы, сл довательно, или къ необ
ходимости допустить исключеніе для принудительнаго за
лога, которое находилось бы во внутреннемъ протпвор чіи 
съ другимъ видомъ залога, съ нимъ однороднымъ, или же, 
сравнявъ эти виды и въ данномъ отношеніи между собою,— 
къ такому нарушенію существующихъ ыыы иравъ лпчныхъ 
кредиторовъ, обезпечивающихъ свои требованія на недвижи-
момъ им ніи, которое е д а ли могло входить въ нам ренія 
государственнаго сов та и не можетъ быть, конечно, допущено. 

Къ изложенному необходимо присовокупить, что переходъ 
отъ нын д йствующаго права къ постановлешямъ проекта 
но разсматриваемому вопросу смягчается въ весьма значи
тельной степени въ томъ отношеши, что ностановленія зтн 
обязываютъ, въ вид общаго правила, вотчиннаго креди
тора обращаться прежде всею къ заложенному им нію, или, 
другими словами, что он даютъ этому кредитору право 
обратить взыеканіе на другое имущество должника только 
въ случа неполученія изъ этого им иія нолнаго удовлетво
рения (ст. 98). Независимо отъ сего, пршщниъ личной отв т-
ственности должника не распространяется проектомъ на зало
говый требованія но займу изъ креднтныхъ установлен!й 
(ст. 103). Исключеніе это должно быть допущено въ виду 
того, что во 1-хъ, надежность удовлетворенія банковыхъ 
ссудъ изъ заложенныхъ нм нііі гарантируется особыми 
ііостановленіями уставовъ банковъ касательно оц нки этихъ 
пм ній, выдачи ссудъ не свыше онред лешюй части стои
мости заложеннаго им нія, или только иодъ залогъ, ноль-
зующійся опред леннымъ старшшіствомъ, и т. и. и во ^-\ъ, 
что установление по этимъ ссудамъ личной отв тственности 
должника могло бы повести къ выдач банками несоразм р-
ныхъ ссудъ, не соотв тствующпхъ д йствнтельной стои
мости им нія, но расчитанныхъ на личную состоятельность 
должника. 

Такова юридическая сторона вопроса. Въ пользу такого 
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именно его разр шенія говорятъ еще сл дующія сообра-
женія нравственнаго п пракгическаго характера. 

На первый взглядъ можно было бы предположить, что пра
вило, въ сплу котораго отв тственность по требованію, 
обезпеченному залогомъ, ограничивается однимъ только зало-
женнымъ пм ніемъ, вполн соотв тствуетъ интересамъ соб-
ственнпковъ недвижимыхъ им ній и потому выгодно для нихъ 
на самомъ д л . Но подобное предположеніе должно пасть 
само сабою, если принять во вшшаніе, что эта мнимая вы
года пріобр тается на счетъ кредитора, путемъ пожертвова-
нія правомъ его на полученіе сполна всей суммы долга, ему 
причитающейся. Экономическою наукою давно уже выстав
лено то неоспоримое начало, что упроченіе и развитіе кре
дита зависитъ главн іішимъ образомъ отъ того, насколько 
государство гарантпруетъ капиталистамъ обратное полученіе 
данныхъ ими въ займы сбереженіи. Ч мъ бол е законода
тельство представляетъ собою въ этомъ отношеніи гарантій, 
т мъ легче и на мен е тягостныхъ условіяхъ возможно найти 
кредптъ, т мъ выгодн е этотъ кредитъ для т хъ, кто въ немъ 
нуждается. Въ данномъ вопрос , сл довательно, интересы 
пщущихъ и дающихъ кредитъ оказываются вовсе не проти
воположными, но, напротивъ того, солидарными, и конечно 
не на почв отнятія у капиталистовъ права требовать, въ слу
чай недостаточности заложеннаго им нія, удовлетворенія 
долга изъ остальнаго имущества должника, но предоставле-
нія пмъ этого права, сл дуетъ искать примиренія т хъ и дру-
гпхъ интересовъ. 

Сказанное становится еще бол е понятнымъ, если всмо-
тр ться ближе въ т практпческія посл дствія, къ которымъ 
должно приводить правило объ ограниченной отв тственности 
по залоговымъ требованіямъ. Изв стно, что поземельнымъ 
кредптомъ, въ смысл средства пом щенія своихъ каппта-
ловъ въ чужпхъ им шяхъ, пользуются, главн ишимъ обра
зомъ, солидные капиталисты; что пом щеніе это способно 
соблазнять не перспективою быстрой наживы, не высокимъ 
разм ромъпроцентовъ, но своею прочностью, обезпеченностью. 
Въ этой то прочности, обезпеченности п заключается преиму-

19 
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щественно притягательная для капиталистовъ сила кредита, 
юридической Формой котораго служитъ залогъ. Такъ оче
видно смотритъ на поземельный кредитъ и само законода
тельство, когда оно, заботясь объ интересахъ лицъ, особенно 
нуждающихся въ его попеченіи, а именно, состоящнхъ подъ 
опекою, говорить объ отдач за указанные проценты подъ 
в рные залоги капиталовъ, принадлежащпхъ малол тнимъ (^. 
Поэтому, понятно, что только такія условія, которыя спо
собны усилить въ капиталистахъ ув ренность въ обратномъ 
полученіп ссуженыхъ ими денегъ, могутъ сод исгвоватъ 
вышеупомянутой прочности, обезпеченности поземельно-кре-
дитяыхъ сд локъ. Между т мъ непрпзнавіе за кредиторомъ 
права искать здолетворенія пзъ другаго, кром заложеннаго, 
имущества должника, когда заложенное нм ніе оказывается 
недостаточнымъ, не только не усиливаетъ, но напротивъ того, 
умаляетъ означенную ув ренность. При д иствш подобнаго 
правила поземельно-кредитная сд лка, вм сто той солид
ности, которую она должна представлять собою по самому 
своему существу, стаиовится, такъ сказать, игрою на угадъ, 
рисковою сд лкою, ибо удовлетвореніе кредитора, сведенное 
къ одному источнику—заложенному им иію, находится въ 
зависимости отъ того вполн ел чашіаго обстоятельства, 
будетъ ли сумма, вырученная чрезъ публичную продажу 
им нія, достаточною на покрытіе долга, или н тъ. Не 
подлежитъ сомн шю, что поземельно-кредитная сд лка не 
можетъ быть абсолютно свободною отъ всякаго риска, что и 
при предоставлешп кредитору права обратиться къ другому, 
кром заложеннаго, имуществу должника, ед лка эта сопря
жена съ пзв стнымъ рпскомъ, зависящнмъ отъ того, ока
жется ли въ д пствительности у должника еще другое иму
щество и будетъ ли оно достаточно на удовлетвореніе долга. 
Но тамъ, гд упомянутое право признано за кредиторомъ, 
рискъ, соединенный съ поземелыю-кредптною сд лкою, не 
увеличивается произвольно законодательствомъ. Посл днее, 

[*•) Ст. 268 т. Хч. 1 свод. зак. гражд., пзд. 1 Ш г. 
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напротивъ того, д лаетъ все зависящее отъ него въ разсма-
триваемомъ отношеніи, чтобы уменьшить этотъ рискъ и не 
поставить кредитора въ отношеніи возможности расчитывать 
на поіученіе сполна причитающагося ему долга въ положе-
ніе, худшее сравнительно съ личнымъ кредиторомъ должника, 
между т мъ какъ при отрицаніи этого права рискъ вотчин-
наго кредитора увеличивается и положеніе его въ данномъ 
случа ухудшается. 

Но скажутъ, можетъ быть, что во власти кредитора 
устранить ту случайность, съ которой соединено, при д іі-
ствіи разематриваемаго правила нашего д йствующаго зако
нодательства, полное полученіе удовлетворенія по долгу, обез-
печеннному залогомъ. Скажутъ, можетъ быть, именно, что 
стоитъ только кредитору быть въ достаточной степени осто-
рожнымъ, осмотрительнымъ при выдач въ каждомъ данномъ 
случа ссуды подъ залогъ недвижимаго им нія п тогда самъ 
собою устранится случайный характеръ того обстоятельства, 
будетъ ли сумма, вырученная чрезъ продажу заложеннаго 
пм нія, достаточной на покрытіе полностью этой ссуды илп 
н тъ; что когда упомянутая сумма оказывается ниже суммы 
долга, то это составляетъ посл дствія нев рности собствен-
наго его же, кредитора, расчета, за которую онъ долженъ 
пенять на себя. Таковъ, въ сущности, тотъ мотивъ, который 
приведенъ въ поясненіе правила д ііствующаго законода
тельства относительно отв тственносги по закладнымъ въ указ 
1737 года: «понеже въ займы деньги давалъ изъ воли своей, и 
когда въ томъ неосмотрительно постутлъ, долженъиубытокъ 
самъ претерпгътъъ и въ банкротскомъ устав (ст. 107 
части 1)—« буде закладъ меньше тою стоить^ въ чемь зало-
женъ^ то оставить оный у залогодержателя, поелику онъ 
почиталъ ею достаточнымъ въ обезпеченіе данныхъ имъ 
подъ залогъ денегъъ. Коль скоро кредиторъ почиталъ пзв ст-
ное им ніе достаточнымъ для обезпеченія причитающагося 
ему долга, то онъ не вправ уже искать удовлетворенія изъ 
какого либо другаго имущества должника.—Изв стно, одна-
коже, какимъ колебаніямъ подвержена вообще ц нность 
недвижпмыхъ юі нш. Колебанія эти завпеятъ отъ разиыхъ 

• * 
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чисто случайныхъ соціальныхъ, полптическпхъ п экономп-
ческихъ причшъ, предусмотр ть которыя не въ состоявщ 
самый осторожный кредиторъ. Вполн точное опред ле-
ніе кредитоспособности недвижпмыхъ іш ній не возможно 
даже въ т хъ странахъ, въ которыхъ устроенъ кадастръ, 
гд опред леніе состава, пространства п ц нности ші -
нія облегчено въ самой высокой степени. Если, не смотря 
на наличность кадастра, вс западно-европейскія законода
тельства т мъ не мен е не огранпчпваютъ отв тственности 
должника однимъ только заложеннымъ им ніемъ, то т мъ 
бол е не сл дуетъ этого д лать у насъ. Бъ Россіи мен е, 
ч мъ гд либо, лицо, обладающее свободными средствами и 
согласное пом стпть ихъ подъ залогъ недвпжимаго им пія, 
въ состояніи всегда опред лить даже съ приблизительною 
точностью ц нность им пія. Насколько затруднено у насъ 
достиженіе подобной точности въ прпм нешп къ расче-
тамъ о томъ, можетъ ли данное пм ніе служить в рнымъ 
обезпеченіемъ ссуды, которую пщетъ землевлад лецъ, видно 
уже изъ того, что каппталнстъ во многихъ случаяхъ не въ 
состояніп получить даже такнхъ достов рныхъ св д нііі, 
которыя касаются матеріальнаго состава пм нія и его про
странства, не говоря уже о в рныхъ св д ніяхъ относительно 
другихъ обстоятельствъ, такъ пли иначе вліяющпхъ на ц н-
ность им нія. При томъ же и самое собираиіе необхо-
димыхъ св д ній соединено у насъ еще съ затрудненіямп, 
которыхъ не существуетъ въ другихъ странахъ, обладаю-
щпхъ меньшими, ч мъ у насъ, пространствами, лучшими 
путями сообщенія п болышшъ количествомъ денежныхъ 
центровъ. Оно соединено, сл довагельно, и съ потерею боль-
шаго, ч мъ гд бы то ни было, времени, что, въ свою оче
редь, не можетъ не отражаться весьма невыгодно на пнтере-
сахъ лицъ, нуждающихся въ кредпт . Отсюда очевидно, что 
неблагопріятный для вотчиннаго кредитора результатъ при 
публичной продаж заложенпаго им нія можетъ далеко не 
всегда обусловливаться небрежнымъ отношеніемъ креди
тора къ своему собственному д лу, нев рностью сд лав-
наго имъ расчета, почему и не можетъ быть поставленъ ему 
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въ вину тамъ, гд , какъ у насъ, для расчетовъ подобнаго 
рода отсутствуютъ вполн твердыя, незыбіемыя основанія. 
^Будучи черезъ чуръ строгимъ по отвошенію къ кредито-

рамъ, правило объ ограниченной отв тственности одеимъ только 
заложеннымъ им ніемъ въ то же время невыгодно и для лицъ, 
нуждающихся въ кредит . Излишняя строгость въ данномъ 
случа способна вызывать излишнюю осторожность. Предо
стерегая какъ будто капиталистовъ, что, по принятіи им нія 
въ залогъ, они будутъ лишены права обратиться для взы-
сканія своей претензіи къ другому имуществу должника, 
законодательство, при отсутствіи твердыхъ данныхъ для опре-
д ленія кредитоспособности им нія, д лаетъ капиталистовъ 
склонными къ выдач такихъ ссудъ, которыя по сумм своей 
далеко ниже ц нности им ніял Понятно, однакоже, что при 
такомъ порядк вещей страдаготъ преимущественно интересы 
влад льцевъ недвижимой собственностп, ибо они лишены 
возможности воспользоваться д йствительною ея кредитною 
сплою, а сл довательно всею выгодою, которую собствен
ность эта собою представляетъ. 

Нельзя не спросить себя также, правиленъ ли на самомъ 
д л вышеприведенный мотивъ, утверждающій, будто капи-
талпстъ, ссужающій деньги подъ залогъ, в ритъ исключи
тельно им нію'? Д йствительно ли существуетъ то р зкое отли
чие между поземельнымъ кредптомъ, съ одной стороны, и лпч-
нымъ, съ другой, которое, очевидно, означенный мотивъ 
предполагаетъ? Если кредиторъ далъ въ займы деньги подъ 
обезпеченіе недвижимаго им нія, то означаетъ ли это всегда, 
что онъ прпнялъ въ соображеніе, въ вид единственнаго п 
псключительнаго основанія своей кредитной операціп, одну 
только ц нность этого им нія? Псключаетъ ли безусловно 
поземельно-кредитная сд лка тотъ личный элементъ, элементъ 
личнаго дов рія къ должнику, къ его нравственнымъ и д ло-
вымъ качествамъ, который лежптъ, какъ изв стно, въ осно-
ваніи личнаго кредита? Едва ли могутъ быть сомн нія въ 
томъ, что вопросы эти должны быть разрешены въ отрица-
тельномъ смысл . Случаи, въ которыхъ элементъ личнаго 
дов рія къ должнику совершенно отсутствуетъ въ поземельно-



— 294 — 

кредитной сд лк , конечно, существуютъ. іучшимъ прим -
ромъ тому служатъ сд лки, заключаемыя съ кредитными 
установіеніями. И частныя лица, ссужая капиталы подъ 
заюгъ недвижимыхъ им ній, обращаютъ свое вниманіе 
на ц нность этихъ им ній, на то, можетъ ли им ніе слу
жить в рнымъ средствомъ обезпеченія. Т мъ не мен е, 
совершенное отсутствіе лпчнаго элемента въ поземельно-кре-
дитныхъ сд лкахъ далеко не составляетъ, да п не можетъ 
составлять, общаго правила, но является, напротивъ того, 
р дкимъ исключеніемъ. Недвижимое им ніе не можетъ пред
ставлять собою абсолютно в рнаго обезпеченія. Доходность 
им нія зависитъ не только отъ многпхъ случаііныхъ явлешіі 
природы, какъ-то: отъ погоды, падежей скота п т. п., прео
долеть которыя не въ челов ческихъ силахъ, но и отъ лич-
ныхъ качествъ собственника, отъ его знапіи и способностей. 
Доходность одного и того-же пм нія будетъ различна, смотря 
по тому, въ т хъ ли или другпхъ рукахъ оно находится, и 
конечно хозяинъ, пользующшся ренутаціею св дущаго и 
предпріимчиваго челов ка, скор е наидетъ кредитъ подъ 
обезпеченіе им нія, нежели хозяинъ, изв стнын за челов ка 
противоположныхъ качествъ. Кром того, влад льцы недви
жимой собственности пользуются поземельнымъ кредитом! не 
только какъ средствомъ пріобр тенія оборотнаго капитала, 
но весьма нер дко и для производства бол е пли мен е зиа-
чительныхъ улучшеній въ им ніи, для соединенія съ им ніемъ 
какого либо промышленнаго предпріятія (для устройства въ 
пм ніи Фабрики, завода), т. е. для такпхъ ц леіі, въ кото-
рыхъ личный элементъ, дов ріе къ должнику, стоитъ чуть ли 
не на первомъ план . Но если недвижимое им ніе не можетъ 
представлять собою абсолютно в рнаго обезпеченія, если упо
мянутый личный элементъ не исключается поземельно-кредит-
ною сд лкою, то очевидно, что установленію залога, въ обез-
печеніе изв стнаго долга, нельзя придавать вообще такого 
значенія, будто бы по нам ренію и доброй сов стп сторонъ 
заложенное пм ніе должно служить едпнствендымъ псточнп-
йомъ удовлетворенія этого долга, псточнпкомъ, устра-
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няющимъ для кредитора возможность обратиться къ другому 
имуществу должника. 

Нам ренію п доброй сов сти сторонъ можетъ соотв тство-
вать лишь то общее начало права и справедливости, въ силу 
коего каждый обязанъ отдать ш , шо долженъ. Кто полу
чи лъ деньги въ займы, обязанъ уплатить ихъ полностью, сог
ласно своему обязательству, хотя бы имущества, предостав-
леннаго въ обезпеченіе займа, оказалось недостаточно на его 
покрытіе. Проектъ вотчиннаго устава полагаегъ, что обуслов
ливать возникновеніе личной отв тственности должника осо-
бымъ соглашеніемъ сторонъ по этому предмету н тъ основа-
ніи, такъ какъ подобное соглашеніе во всякомъ долговомъ 
обязательств! подразум вается само собою. Было бы въ выс
шей степени противнымъ нравственному чувству такое поло
жение, при которомъ кредиторъ, при недостаточности заложен-
наго пм нія, терялъ бы свои сбереженія, между т мъ какъ у 
должника оказывалось бы достаточно прочаго имущества на 
удовлетвореніе долга, удовлетвореніе, отъ котораго онъ отка
зывался бы, ссылаясь на залогъ, какъ на единственный 
источнпкъ погашенія этого долга. Допускать подобное поло-
женіе значило бы покровительствовать спекуляціямъ на чу
жой счетъ, разительный прим ръ которыхъ пред став ляютъ 
собою спекуляціп домами въ болыпихъ городахъ, окаичпваю-
щіяся, въ эпохп крпзпсовъ, безнаказанно конечно не для до-
в рчнвыхъ лицъ, а только для спекулянтовъ. 

ОТДЪЛЪ ПЯТЫЙ. 

Терминологія проекта. 

Едва лп необходимо распространяться о той важной ролп, 
которую термпнологія играетъ вообще во всякомъ законода-
тельномъ д л . Тамъ, гд законодательство страдаетъ отсут-
ствіемъ термпнологіп, гд юридическая техника не вырабо
тана въ надлежащей степени, немыслимо ясное и посл дова-
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тельно выдержанное выраженіе началъ, шшжеиныхъ въ 
основаніе положительнаго закона. Тамъ законодательство 
вынуждено приб гать къ длшшымъ, описательнымъ выраже-
ніямъ юридическихъ поиятій, точное, буквальное воспроиз-
веденіе этихъ выраженііі въ ц ломъ ряд законодательныхъ 
правплъ становится въ высшей степени затруднительнымъ, 
редакція закона чрезм рио усложняется, отличается отсут-
ствіемъ точности и многословіемъ, вредными для правиль-
наго понимапія пстпннаго его смысла, а сл довательно п для 
интересовъ практической жизни. 

Въ виду дополшітельнаго значенія, прпсвоеннаго залогу по 
настоящему проекту, оказалось необходимымъ дать вполо 
ясное и точное выраженіе въ этомъ проект каждому изъ 
т хъ двухъ элемептовъ, пзъ копхъ слагается всякая поземель
но-кредитная сд лка въ обшнрномъ смысл этого слова. 
Сд лать это представилось необходимымъ хотя бы уже по той 
причин , что, какъ упомянуто выше, вліяніе на залогъ 
началъ гласности, спеціалыіостп п безповоротиостн нахо
дится въ связи съ т мъ значеніемъ, которое дано залогу, и 
отражается такъ пли иначе на каждомъ изъ этпхъ элемеп
товъ въ отд льности. Д ло шло, сл дователыю, о томъ, чтобы 
ввести въ проектъ вотчинпаго устава термины, служащіе къ 
обозначенію какъ права обезпечивающаго, такъ и обезпечп-
ваемаго. 

Что касается до обезпечивающаго права, то для него, въ 
данномъ случа , существуетъ уже у насъ вполн готовый 
термппъ, пзв стныи д ііствующему законодательству и ие 
оставляющііі желать ничего лучшаго въ отношенш опред -
ленія сущности этого права, а именно термпнъ «залогъ». 
Слову залогъ придано въ проект вотчиннаго устава тоже 
значеніе, которое связано съ названіемъ ипотеки въ боль-
шинств западно-европеііскихъ законодательствъ. Проектъ 
р шается дать предпочтеніе термину залогъ предъ описатель
нымъ выраженіемъ, «обезпеченіе договоровъ, обязательствъ, 
исковъ, взысканій и начетовъ», употребляемымъ въ проект 
положенія объ укр пленіи правъ на недвижимое им ніе, 
внесенномъ въ 1S74 году министромъ юетицш въ государ-



— 297 — 

ственный сов тъ,и въ преподанныхъ государственнымъ сов -
томъ главныхъ основаніяхъ, какъ въ виду длинноты этого 
выраженія, такъ и потому, что слово «обезпеченіе» им етъ 
слишкомъ общее выраженіе, одинаково прим нимое не только 
къ залогу, но и къ другимъ средствамъ обезпеченія правь: 
закладу, поручительству, задатку и неустойк . 

Другое, однакоже, сл дуетъ сказать относительно д й-
ствующаго законодательства, когда д ло идетъ о томъ, чтобы 
найти подходящій терминъ для обозначенія обезпечиваемаю 
права. Какъ изв стно, д йствующее законодательство стра-
даетъ отсутствіемъ правильно выработанной терминологіи. 
Воспользоваться выраженіемъ «договоры ж обязательства», 
употребленнымъ въ ст. 1554 т. Х ч . 1 свод. зак. гражд., 
представилось невозможиымъ по той причин , что терминъ 
ссД01оворЪ2>._.вьіражаетъ собою не бол е, какъ одпнъ изъ 
источнпковъ, порВкдающпхъ обязательство. Между т мъ 
въ разсматрпваемомъ случа д ло идетъ именно о правиль-
номъ обозначеніп обезпечиваемаго права, какъ права, и при 
томъ совершенно независимо отъ того, основано ли оно на 
договор пли на закон , предъявлено ли оно ко взысканію 
(т. е. идетъ ли д ло объ обезпеченіп иска), присуждено ли 
въ судебномъ пли административиомъ порядк (т. е. о взы-
сканіяхъ и начетахъ), или не предъявлено и не присуждено. 
Откладывать введете въ наше законодательство термина, 
выражающаго собою понятіе права, порождаемаго какимъ 
бы то ни было личнымъ отношеніемъ, до будущаго времени, 
напрпм ръ, до пзданія общаго гражданскаго уложенія, пред
ставляется иевозможнымъ по самому существу д ла настоя
щей реформы. Оно невозможно именно потому, что означен
ное поиятіе лпчнаго права, отвлечениаго отъ его правоосно-
ванія, выдвигается на сцену д йствіемъ начала безповорот-
ностп, т. е. когда д ло идетъ о третьихъ лицахъ. Независимо 
отъ сего, правильное и точное выраженіе въ закон этого 
понятія необходимо еще'потому, что залогомъ, какъ упомя
нуто уже въ предъидущемъ изложеніи и оговорено прямо въ 
ст. 50 проекта вотчпинаго устава, могутъ быть обезпечи-
ваемы всякаго рода личныя права, каковъ бы нп былъ источ-



— 298 — 

никъ ихъ происхожденія, если только онп выражены въ день-
гахъ, и что одинъ и тотъ же источникъ можетъ порождать 
н сколько правъ въ пользу кредитора, между т мъ какъ 
стороны могли пожелать обезпечить залогомъ только одно изъ 
нихъ. Такъ, наприм ръ, арендаторъ, принявшій на себя 
н сколько обязательствъ по договору найма, какъ-то: въ 
отношеніи платежа арендныхъ денегъ, въ отношеніи своевре-
меннаго страхованія арендуемаго им нія, устройства въ немъ 
къ опред ленному сроку жилаго дома илп какихъ либо 
службъ, и т. п., обезпечиваетъ на своемъ пм ніц залогомъ 
лишь первое изъ этихъ обязательствъ. Ясно, что см шеше 
самаго права, обезпечиваемаго залогомъ, съ псточнпкомъ 
этого права (въ даиномъ прим р —условленнаго по договору 
найма права на наемную плату съ сампмъ договоромъ 
найма) могло бы подать поводъ къ крупнымъ на практпк 
недоразум ніямъ и спорамъ.—Что же касается термина 
«обязательство», то онъ неудобенъ потому, что во всякомъ 
обязательственномъ отношеніи необходимо различать дв сто
роны: активную и пассивную. Об он во вс хъ законода-
тельствахъ строго разграничиваются. Такъ, наприи ръ, во 
Французскомъ закоподательств термину «creance» противо
полагается терминъ «оМідаиопу). Названный терминъ «обя
зательство» опред ляетъ пассивную сторону обязательствен-
наго отношенія, выражаетъ это поел днее съ точки зр нія 
должника, между т мъ какъ въ дашюмъ случа необходимо 
выразить и сторону активную. Говорить о принадлежащихъ 
кредитору обязательепшхъ, обезпеченныхъ залогомъ, не 
согласно съ духомъ русскаго языка, бол е же правильное 
выраженіе «право по обязательству» чрезчуръ длинно. Въ 
виду этихъ соображеній представляется необходимымъ ввести 
уже нын въ проектъ вотчиннаго устава терминъ, обозна-
чающіи разематриваемое понятіе. Таковъ именно терминъ 
«требование», соотв тствующіи Французскому «creance» 
и н мецкому «Forderung». Оиред ляя главный элементъ 
поземельно-кредитной сд лкн по отношенію къ кредитору, 
терминъ этотъ представляется вполн удобнымъ еще и потому, 
что подъ него подходитъ и право, не предъявленное въ судъ 
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п не присужденное, каково бы ни было основаніе этого права, 
и искъ и взысканіе и начетъ, ибо вс они суть ничто иное, 
какъ принадлежащія кредитору требованія. Онъ предпочти
тельнее употребляемому нер дко въ нашихъ законахъ (^ 
слову «претензія» въ виду иностраннаго происхожденія 
этого слова. Впрочемъ, терминъ «требованіе», въ смысл , 
присвоенномъ ему въ проект вотчиннаго устава, упоми
нается иногда и въ д йсгвующемъ законодательстве (2). 
Онъ введенъ въ переводъ свода м стныхъ гражданскихъ 
узаконеній губерній* остзейскихъ, четвертая книга коего оза
главлена: «право требоватй» и упоминается также, рядомъ 
съ вышеупомянутыми описательными выраженіями, и въ 
преподанныхъ государственнымъ сов томъ главныхъ осно-
ваніяхъ (3). Оставалось, следовательно, воспользоваться 
этими указаніямп д йствующаго законодательства и государ-
ственнаго сов та и, введя названный терминъ въ проектъ вот
чиннаго устава, выдержать его во вс хъ положеніяхъ проекта 
съ надлежащею точностью и последовательностью. 

Говоря о терминахъ залогъ и требованіе, необходимо здесь 
же, съ ц лью не возвращаться более къ терминологии поло-
женій проекта вотчиннаго устава по залоговому праву, упо
мянуть еще о двухъ другихъ терминахъ, введенныхъ въ про
ектъ, а пменно «залоговое требованіе» и «вотчинный креди-
торъ». Первый пзъ этихъ терминовъ, соответствующіи не
мецкому Hypothekarische Forderung, употребляется въ про
екте вместо описательнаго выраженія сстребованіе, обезпечен-
ное залоіомъ» и съ целью противоположенія подобнаго требо-
ванія личному требованію, т. е. такому, которое залогомъ 
не обезпечено. Что же касается до термина «вотчинный кре-
диторъ», то онъ соответствуетъ немецкому «Hypothekengläu
biger» п Французскому «creancier hypothecaire» п противопо
лагается личному кредитору (Personalgläubiger, creancier chi-

•̂ ) Ср. напр. ст. 1214 уст. гр. судопр. и др. 
(2} Ср. напр., ст. 38-і, 58э уст. судопр. торг. т. XI ч. 2 свод, зак., 

изд. 1887 г., п др. 
(3) Ст. 12, 18, П. 
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rographaire ou personnel). Въ нашемъ д иствующемъ законо-
датеіьств вм сто названія «вотчпнныіі кредпторъ» употреб
ляется терминъ «залогодержатель-» или «зашюдавецъ» (ст. 
1619 т. X ч. 1 свод. зак. гражд., пзд. 1887 г.). Не подле-
житъ, однакоже, сомн нію, что посл днш пзъ этпхъ термп-
новъ слишкомъ широкъ, такъ какъ заимодавцемъ считается у 
насъ и такой кредиторъ, требованіе коего ие обезпечено зало-
гомъ (ст. 2020 и сл д. того же т. п ч.). При томъ же за-іогъ, 
какъ неоднократно уже упомянуто, можетъ служить сред-
ствомъ обезпеченія не однихъ только требованін, вытекающпхъ 
изъ договора займа. Что же касается до термина «залогодер
жатель», то оиъ неудобенъ потому, что отражаетъ на себ 
вліявіе воззр нія на залогъ нашего древняго права, по кото
рому кредиторъ, д йствительпо, оказывался держателемъ за
лога, ибо заложенное им ніе, одновременно съ установле-
ніемъ залога, поступало въ его влад ніе и оставалось у него 
впредь до выкупа. Существованіе такого именно термина въ 
д йствующемъ прав объясняется не полнымъ освобожде-
ніемъ сего посл дпяго отъ означеннаго воззр нія на залогъ и, 
въ частности, признаніемъ за кредпторомъ по нын шнему 
законодательству права на вводъ во влад ніе заложеннымъ 
имуществомъ въ случа просрочки закладной (ст. 30 т. X ч. 
2 свод. зак. о суд. и взыск, гражд., пзд. 1876 г.). Благо
даря такому праву кредиторъ становится и нын , при изв -
стныхъ условіяхъ, держателемъ заложеннаго пм нія. Но такъ 
какъ, по основаніямъ, объясненнымъ выше (1), съ введеніемъ 
настоящей реформы означенное право не можетъ быть удер
жано за кредиторомъ, да и вообще реформа эта мыслима при 
спстем залога, освобожденной отъ вліянія воззр нія на него 
древняго права, т. е. при такой спстем , по которой залогъ 
порождаетъ не бол е, какъ право кредитора требовать удо-
влетворенія прпчитающагося ему долга пзъ заложеннаго им -
нія, то проектъ, въ пнтересахъ ясности и посл дователыюстп 
свопхъ постановлен!!!, прпзнаетъ необходпмымъ изб гать 

і1) Стр. 90 и сі д. 
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гермпна «залогодержатель», зам нмвъ его вышеуказаннымъ 
термпномъ «вотчинный кредиторъ». 

На основаніи т хъ же соображеній въ проектъ вотчиннаго 
устава не введенъ также терминъ д ііствующаго законода
тельства «.залогодатель», при чемъ понятіе,выражаемое этимъ 
терминомъ, передается въ проекта словами «должникъ» или 
«собственникъ им нія)), «собственникъ», смотря по тому, 
пдетъ лп р чь о лпц , находящемся въ обязательственномъ 
отношеніи, по поводу коего залогъ установленъ, или о 
третьемъ пріобр тател заложеннаго им нія. 



ПОЛОЖЕНЫ ПРОЕКТА 

ВОТЧШШАГО УСТАВА 

о залоговомъ прав и соображенія, на коихъ 
основано каждое изъ нигь. 



Положенія проекта вотчшнаго устава о залого-

вомъ прав ж соображенія, на коихъ основано 
каждое изъ этихъ поюженій. 

Г л а в а IY. 

О залоговом^ правть. 

ОТД ЛЕНІЕ I. 

О задог вообще. 

4 3 . Залогъ есть обезпеченіе денежнаго требованія 
нвдвижимымъ им ніемъ и даетъ кредитору, въ случа 
неисполненія должникомъ его обязательства, право на 
удовлетворение изъ заложеннаго им нія, въ чьихъ бы 
рукахъ оно ни находилось. 

Ст. 47 польск ст. 1818 г. 
Ст. 1335 ост. гр. зак. 
Ст. 41 белы. ипот. зак. 
Ст. 2114 Франц. гр. кодекса. 
Ст. 1964 и 1967 итал. гр. уіож. 
Ст. 447 авсгр. гр. улож. 
Ст. 1—3 бав. пол. обь ипотекахъ 1822 г. 
Ст. 369 сакс. гр. улож. 
Ст. 1062 и 1071 проекта общегерм. гр. улож. 

I. Статья 43 соотв тствуетъ ст. 1554 (п. 3) п ст. 1587 і. понятіе залога. 
т. X ч. I свод. зак. гражд., изд. 1887 г. Вс эти статьи 
сходны между собою въ отношеніи признанія того обстоятель-

20 
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ства? что задогъ есть, по существу своему, право, направлен
ное къ обезпеченію другаго права, прпчемъ статья п]юекта 
содержитъ въ себ недостающее д йствшщему законодатель
ству опред леніе того, въ чемъ собственно это обезпеченіе за
ключается. Ст. 43 проекта восполняетъст. ІЗоі и 1387 т. X 
ч. I ближаіішимъ указапіемъ именно на то, чтоізаміъ есть 
обезпеченіе мдвижимымъ им ніет денежпаю требован!л 
и даетъ кредитору- въ случат неисполнения должникомъ ею 
обязательства, право на удовлетвореніе изь заложеннаю 
им ніл, въ чтіхъ бы рукахъ от не находилось]. 

Относительно ц лесообразностп таковаго воснолненія д іі-
ствующаго права проектъ псходитъ пзъ того уб жденія. что 
опред лепіе важн ііпшхъ терминовъ, уиот])еблешіых.ъ въ за-
кон , далеко не составляет! задачи одной лишь доктрины. 
Только введеніемъ этпхъ опред ленііі въ самыіі законъ дается 
практик твердая почва при истолкованіи нстиннаго смысла 
закона. Необходимость въ подобныхъ опред леніяхъ закона 
ощутительна въ особенности у насъ, гд научная раз[)аботка 
права находится въ совершенно шюмъ іюложенін, ч мъ на 
запад и гд литература, даже по важн ііншмъ от{>аслнмъ 
гражданскаго нрава, представляется крайне недостаточной» 
и вообще б дною. 

Опред леніе сущности залога введено почти во вс законо
дательства. Оно находится въ иравнлахъ шшжителыіаго 
закона, д ііствующнхъ какъ въ нашнхъ окраішахъ (ст. 17 
закона царства нольскаго u / 4 e аир ля 1818 г., ст. YWS 
ч. 3 свода м стныхъ узаконеніи губернііі остзеііскнхъ), 
такъ и въ болынпнств западно-евроііеііскихъ госуда[ютвъ 
романской (ст. 2 Ш Франц. гражд. кодекса, Ш 4 нтал. 
гражд. кодекса, ст. 41 бельгіііскаго закона о нересмотр 
ипотечнаго устройства 22 декабря 1831 г.) и германской 
группы (ст. 1 ч. I тит. 20 общаго нрусскаго земскаго іі])ава, 
ст. 1 бавар. пол. объ ипотекахъ 1822 г., ст. 4 47 австр. гр. 
ул., ст. 369 сак. гр. у лож., ст. 1002 проекта общегер. 
гражд. удоженія 1888 г.; ср. также ст. 1073 того же 
проекта). 

Ближайшее разсмотр ніе опред леній, встр чаемыхъ въ 
означенныхъ законодательствахъ, показываетъ, что въ нихъ 
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содержится^ особое указаніе на вотчинный харашеръ зало-
говаго права (dingliches Recht, an einer fremden Sache einge
räumtes Recht, droit гёе1).Кром того, въ законодательствахъ 
д іісгвующихъ въ царств шшскомъ и въ романскихъ сгра-
нахъ, въ опред лепіе залога вводится также указаніе на то, 
что залогъ по существу своему нед лимъ, т. е. сохраняется 
во всемъ своемъ состав на вс хъ подчиненныхъ ему пм -
ніяхъ, на каждомъ изъ нихъ и на каждой ихъ части. Про-
ектъ общегерманскаго гражданскаго уложенія 1888 года 
отводитъ указанію этому даже отд льную статью (1071). 
Наконецъ, н которыя законодательства, какъ наприм ръ, 
баварское (ст. 2) и действующее въ прибалтійскихъ губер-
ніяхъ (ст. 1339),. считаютъ необходимымъ оговорить особо 
дополнительное свойство (accessorische Eigenschaft) залога.' 

Вс эти указанія не включены въ ст. 43 проекта вотчин-
наго устава не потому, конечно, чтобы правильность ихъ 
могла быть -подвергнута основательному сомн иію, а по той 
собственно причин , чтобы изб жать въ проект излишней 
теоретичности, т мъ бол е, что они частью содержатся въ 
другпхъ постановленіяхъ проекта, частью прямо вытекаютъ 
изъ вс хъ его постановленін, относящихся къ залоговому 
праву. 

Такъ, о томъ, что залогъ есть вотчинное право, говорится 
уже въ общнхъ положеніяхъ проекта, а имешю въ ст. 1. 
Заспмъ^_вотчинный характеръ залоговаго права состоптъ 
собственно въ томъ, что оно тягот етъ непосредственно на 
іім ніи, составляетъ обремененіе посл дняго и потому разд -
ляетъ его судьбу, иереходитъ вм ст съ нимъ на всякаго 
новаго иріобр тателя им нія. Въ этой то связи залога съ им -
ніемъ, на которомъ онъ установленъ, связи, остающейся не
нарушимой несмотря на перем ны, нроисходящія въ лиц 
обладателей этого им нія, въ томъ, что Французскіе юристы 
называютъ, «droit de sidle» и заключается ближайшее, 
непосредственное значеніе разсматриваемаго отличительпаго 
признака залоговаго права. Благодаря упомянутой связи, 
кредиторъ, претензія коего обезпечена залогомъ, оказывается 
въ состояшп пресл довать заложенное им ніе, осуще
ствить свое залоговое право и при нахожденіп пм нія въ 
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рукахъ третьихъ ІИЦЪ, ВЪ ТО время, какъ личный кредиторъ, 
т! е. такой, претензія коего залогомъ не обезпечена, можетъ 
искать удовлетворенія только изъ того имущества должника, 
которое находится въ его юридическомъ обладаніи въ моментъ 
производства взысканія и лишь въ вид исключенія вправ 
обратиться къ имуществу, отчужденному должникомъ, а 
именно, когда предварительно добьется признанія таковаго 
отчужденія иед йствительнымъ, какъ произведеннаго долж
никомъ съ умысломъ нанести вредъ свопмъ кредиторамъ 
(actio Pauliana)) Эта связь залога съ им ніемъ, на которомъ 
онъ установленъ, выраженная въ ст. 10 преподанныхъ госу-
дарственнымъ сов томъ главныхъ основаніц предполагаемаго 
порядка укр пленія правъ на недвижимое имущество, по 
которой записанныя въ кр постную книгу права и ограни-
ченія права собственности на недвижимое имущество (а сл -
довательно и залоги) сохраняютъ свою силу въ отношеніи 
вс хъ лицъ, права которыхъ на то же имущество будутъ 
записаны въ книг поздн е, и отм чена въ ближайшемъ ка-
заніи разсматрпваемой статьи проекта на то, что^залогъ 
«даетъ кредитору, въ случа непсполненія должникомъ его 
обязательства, право на удовлетворепіе изъ заложешіаго пм -
нія, въчъихъ бы рукахъ оно пи находилось» J 

[Что касается нед лимостп залога, то это свойство eroj 
какъ объяснено подробно въ § о отд ла Ш общихъ объясне-
ній къ настоящей глав проекта вотчшшаго устава ('^обу
словливается существомъ залоговаго права и потому иодра-
зум вается само собоюі Тамъ же указано было на то обстоя
тельство, что означенное свойство залога признается и со 
стороны нын д йствующаго законодательства, не смотря 
на то, что оно въ посл днемъ прямо не выражено. 

Наконецъ, относительно дополнительнаго свойства залога 
необходимо зам тить, что оно вытекаетъ непосредственно 
изъ опред ленія, даннаго залогу ст. 43 проекта, а именно 
изъ того, что залогъ- есть «обезпеченіе денежнаго требовапія 
недвижимымъ им ніемъ» и даетъ кредитору право на удо-

(*)Стр. бОисх д. 
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влетвореніе изъ заложеннаго им нія, «es случал неисполне-
* ніл должникомъ его обязательства». 

^Залогъ, по сил разсматриваемой статьи даегъ кредитору 
право на удовлетворенье изъ заложеннаго гт/ънщ въ чьихъ 
бы рукахъ оно не находилось. Отсюда сл дуетъ, что вотчпн-
ному кредитору въ силу установленнаго въ его пользу залога 
принадлежптъ право на преимущественное удовлетворете 
предъ личными кредиторами должника. Въ этомъ прав на пре
имущественное удовлетвореніе и заключается все практическое 
значеніе залога. Но такъ какъ оно обнимается само собою 
приведеннымъ опред леніемъ залога, составіяетъ посл дствіе 
вотчиннаго характера залога, то н тъ, очевидно, никакой 
необходимости оговаривать особо упомянутое право въ этомъ 
опред ленііь/ 

Прпчпсливъ залогъ къ разряду вотчинныхъправъ3проектъ 
т мъ самымъ опровергаетъ взглядъ т хъ писателей по зало
говому праву, которые видятъ въ этомъ пнститут н что 
среднее между личнымъ и вотчиннымъ правомъ и подводятъ 
его подъ понятіе такъ называемаго вотчиннаго требованья, 
обязательства им нія (obligatio геі). О неправильности 
юридическихъ понятій, въ род приведеннаго, говорилось 
уже въ § 1 отд ла IV общихъ объяснеиш къ настоящей 
глав проекта вотчиннаго устава. Правда, залогъ не обога-
щаетъ, въ экономическомъ смысл этого слова, непосред
ственно имущество кредитора, въ противоположность тому, 
какъ это им етъ м сто по отношенію къдругимъ вотчиннымъ 
правамъ, вносящимъ такое обогащеніе благодаря предоста-
вляемымъ ими правамъ влад нія и пользованія имуществомъ, 
на коемъ они установлены. Роль залога не самостоятельная, 
а служебная и не въ бол е или мен е постоянномъ, а въ 
единичномъ осуществленіи, въ обращеоіи взысканія на им -
ніе, обремененное залогомъ, заключается все его содер
жание. Т мъ не мен е, указанное различіе залога отъ 
другихъ вотчинныхъ правъ есть, въ данномъ случа , 
скор е экономическое, нежели юридическое. Разсматри-
ваемыи съ юридической точки зр нія, залогъ есть право 
на вещь, а не на чужое д иствіе; ибо, какъ упомянуто 
уже выше, залогъ даетъ кредитору возможность обратиться 

$ "% 
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непосредственно къ обремененному іга нікк въ чьихъ бы 
рукахъ оно не находилось. Д йствіе должника или треть-
яго влад льца заложеннаго им нія, заключающееся въ 
платеж долга, составляетъ предметъ не залога, но требова-
нія, залогомъ этимъ обезпеченнаго, и исполненіемъ сего д іі-
ствія со стороны должника или означеннаго влад льца только 
предотвращается осуществленіе порождаемаго залогомъ 
права кредитора требовать продажи им нія съ публичнаго 

торга. 
/_Изъ того обстоятельства, что залогъ,Зіакъ о томъ гово

рится въ ст. ІЗ проекта, /установляетъ обезпе ете требова-
нія недвижимымъ им ніемъ, т. е. нзъ доиолнительнаго 
характера залога само собою вытекаетъ, что только личный 
кредпторъ можетъ стать вотчиннымъ кредиторомъ, или, дру
гими словами, что установленіе залога нредполагаетъ налич
ность требования, къ обезпеченію коего онъ ианіківленъ; что 
всякаго рода ограниченія, коими обставлено требованіе, рас
пространяются и на обезпечивающіи его залогъ; что, сл до-
вательно, пространство и сила его обусловливается простран-
ствомъ и силою самого требоваш'я и что, поэтому, нед іі-
ствптельность требованія влечетъ за собою и нед ііствитель-
ность залога]Все это суть логическія посл дствія тоіі служеб
ной роли, которая признается за залогомъ разсматрнваемою 
статьею проекта, посл дствія, который разд ляютъ еъ зало
гомъ и другія права съ такнмъ же слун^ебнымъ '.шаченіемъ. 
какъ-то: закладъ, поручительство, неустойка, и йотом}' сами 
собою подразум ваются проектомъ, хотя они въ немъ прямо 
не оговорены. 

и. предметъ его. Н.̂ /Залогъ есть обезпеченіе денежнаго т|)ебованія недвижи-
мымъ имгъніет. Этимъ залогъ отличается тъ заклада. нред-
>іетомъ коего можетъ быть, наоборотъ, только движимое нму-
ществ(и(ст. 1551 т. X ч. 1, свод. зак. гр., изд. 1887 г.). 

[Впрочемъ, правила о залог распространяются и на случаи 
однороднаго съ нпмъ установленія обезиеченія на правахъ 
в чнаго отд льнаго влад нія, поскольку щюектъ, съ ц лью 
подчиненія посл днихъ одпнаковымъ сънедвижнмостями нра-
впламъ въ отпошеніп порядка отчуждения пхъ и оиременешя. 
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допускаетъ открытіе на эти права особыхъ вотчинныхъ 
кііпгьі(ст. 406 и сл д. проекта вотчпннаго устава). 

III. Говоря, что залогъ есть обезпеченіе требованія, проектъ ш. Требованіе. 
пм етъ въ виду возможность обезпеченія залогомъ какъ тре
бована срочныхъ и при томъ такпхъ, сроки коимъ еще не 
наступили, или, напротивъ того, уже истекли, такъ и услов-
ныхъ и, наконецъ, им ющпхъ только возникнуть въ буду-
щемъ. Только случаи обезпеченія залогомъ посл дняго рода 
требованііі, именно случаи усташшенія кредитнаго залога, 
представляютъ собою изв стныя существенныя отъ вс хъ 
прочпхъ случаевъ особенности, почему объ нихъ пришлось 
ниже упомянуть особо f1). Въ томъ, чтобы оговаривать зд сь 
же виды требоваыііі, могущихъ подлежать обезпеченію при 
помощи залога, какъ это д лаетъ,шшрим ръ, проектъ обще-
германскаго гражданскаго уложенія (ст. 1062), не предста
вляется особой необходимости. 

Единственное ограниченіе, которое проектъ связываетъ съ 
попятіемъ залога по отношенію къ требованіямъ, обезпечп-
ваемымъ залогомъ, и отъ соблюденія коего ставитъ въ 
зависимость самую д ііствительность залога, заключается въ 
томъ, что залогъ установляетъ обезпеченіе недвижпмымъ 
им ніемъ денеоюнто требованія, т. е. такого требованія, 
которое выражено въ деньгахъ. При этомъ само собою разу-
м етея, что въ виду правилъ д ііствующаго законодатель
ства, пзложенныхъ въ ст. 1540,1542 и 2013 т. Хч. 1, изд. 
1887 г., остающихся въ полной сил и посл введенія въ 
д йствіе вот-шынаго устава, сумма обезпечиваемаго требова-
нія должна быть показана въ роесшскоіі серебряной монет . 
Такое ограішчепіе области прим иешя залога исключительно 
требованіями, выраженными въ деньгахъ, вызывается сооб-
раженіями, необходимо вытекающими какъ изъ существа 
залога, такъ и изъ начала спеціальности — этого краеуголь-
наго камня правильно устроенной ипотечной системы. Изъ 
существа залога—потому, что онъ въ посл днеіі своей стадіи 

•̂) См. ст. оі п объяснеиія къ неіі. 
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направленъ на доставленіе кредитору удовлетворенія его тре-
бованія изъ ц нности им нія. Если бы требованіе не было 
выражено въ денежныхъ знакахъ,въ стран обращающихся, 
то и полное или частичное погашеиіе его пзъ суммы, выру
ченной на торгахъ за им ніе, было бы невозможно. Пзъ 
начала спеціальности—такъ какъ только подъ условіемъ точ-
наго опред ленія пред ловъ требованія, обременяющаго им -
ніе, третьи лица въ состояніи составить себ в рное понятіе 
о задолженности им нія и соразм рить съ нею свои пред-
стоящія отношенія по им нію, не рискуя, безъ всякой съ 
своей стороны вины, понести впосл дствіп бол е или мен е 
значительные убытки (*). На этомъ оспованіп денежность 
требованія, т. е. выражение его въ деньгахъ, признается 
необходимымъ условіемъ установленія залога со сто{Х)ны 
вс хъ важн йшихъ законодательствъ. Только нижнее, до
реформенное австріііское право допускало внесеніе въ ипо-
течныя книги требовапііі, денежно не опред лешіыхъ, но 
недостатокъ этотъ устраненъ п въ этомъ щш носл днимъ 
изъ важн йшихъ законодательныхъ актовъ его, а именно 
закономъ 25 іюля 1871 г. о вотчшшыхъ кнпгахъ. По сііл 
статьи 14 этого закона «залоговое право можетъ быть вне
сено только за пзв стную денежную сумму, выражен
ную въ цифрахъ (für eine ziffermässig bestimmte Geld
summe)». 

Выставляя денежность требованія условіемъ установленія 
залога и у насъ, проектъ далекъ, однакоже, отъ мысли сд -
лать залогъ исключительнымъ орудіемъ обезпечеиія только 
такихъ требованш, содержаніе коихъ направлено непосред
ственно на уплату денежной суммы. Безъ сомн оія, залогъ 
всего чаще установляется въ обезиеченіе долговыхъ требова-
ній и въ частности — въ обезпеченіе т})ебованій, вытекаю-
щихъ изъ договора займа. Т мъ не мен е, какъ нзв -
стно ( s), залогъ можетъ вносить обезиеченіе во всякаго 

(*) Gönne7\ в. п. с , стр. 16b и сі д.; Mascher, в. п. с , стр. 637. 
(а) См. объясненія къ настоящей глав проекта, отд. Ш, ё 2 и ст. öü 

съ объясненіями кънеіі. 
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рода отношенія, будутъ ли они основаны на договор займа, 
или другомъ какомъ либо договор , какъ-то: купли-продажи, 
подряда, найма и будутъ ли, следовательно, требованія, изъ 
этихъ отношеній проистекающія, направлены на передачу 
чего либо, или совершеніе какого либо инаго д йствія, или 
несовершеніе какого либо д йствія. Все, что требуетъ ст. 13 
въ данномъ случа , заключается лишь въ томъ, чтобы д й-
ствіе, на которое направлено требованіе, подлежащее вне-
сенію въ вотчинную книгу, если д йствіе это не заклю
чается непосредственно въ платеж опред ленной суммы 
денегъ, было переведено на деньги, ибо безъ такого перевода 
конечная ц ль залога—производство удовлетворенія лутемъ 
продажи заложеннаго им нія было бы невозможно. Само со
бою при этомъ понятно, что съ переводомъ на деньги требова-
нія, предметъ коего не заключался въ платеж опред ленеой 
суммы, посл днее не керестаетъ быть т мъ же, ч мъ оно 
было до таковаго перевода, или, другими словами, что озна
ченный переводъ не им етъ значенія обиовлепія (novatio) тре-
бованія, зам ны его другимъ. Только въ порядк понудитель-
наго удовлетворенія требованія посредствомъ публичной про
дажи им нія, только по отношенію къ новому пріобр тателю 
им нія и нижестоящимъкредиторамъ всякое залоговое требова-
ніе признается разсматриваемою статьею по содержанію сво
ему денежнымъ. Что же касается до сторонъ, непосредственно 
участвовавшихъ въ у станов леніи залога, то по отношенію къ 
нимъ требованіе, залогомъ обезпечениое, не должно те
рять своего первоначальнаго характера, почему между ними 
допускаются вс т личные иски и возраженія, которыя обу
словливаются этимъ первоначальнымъ его характером^ 

44« Залогъ установляется посредствомъ внесенія 
обезпечиваемаго им ніемъ требованія въ вотчинную 
книгу на основаніи договора или зав щанія [доброволь
ный залогъ), или же на основаніи судебнаго р шенія 
или распоряженія правительственнаго установленія 
(принудительный залогъ). 

Ст. 1 и 13 Вые. утвержд. 19 мая 1881 г. імавн. основ, пред-
полагаемаго порядка укр ш. прав, на недв. им ніе. 
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Ст. 12о проекта мин. юст. 
Ст. 7, .19, Ь'О и 31 польск. ипот. устава 1818 г. 
Ст. 1383,1384, 1392, 1393, 1413, 1569, 1581,1383—1087, 

1590 и 1591 остз. гр. зак. 
Ст. 449, 451 австр, гр. ул. 
Ст. 4 австр. зак. о вотчин, кн. 1871 г. 
Ст. 1, 9, 10, 13 а 21 бав. под. объ ипот. 1822 г. 
Ст. 19, М, 73, 82 и 83 пол. 1808 г. для НеіІФорп. и остр. 

Рюгена. 
Ст. 18 и 19 пруск. зак. о пр. права соб. на недв. им. 1872 г. 
Ст. 394, 395, 397 п 398 сакс, гражд. ул. 
Ст. 4, 3 белы. ипот. закона. 
Ст. '2116 Франц. гр. кодекса. 
Ст. 1905, 1908, 1981 итал. гр. кодекса. 

Настоящая статья касается порядка установленія залога. 
Она опред ляетъ т условія, безъ наличности кон ь немы
слимо само возшікновеніе залоговаго нрава. Въ виду важно
сти вопросовъ, затрогиваемыхъ, этими условіями. каждое пзъ 
шіхъ должно быть подвергнуто особому різсмоф нію. 

I. Формальное условіе установлешя залога (внесеніе). 

взглядъ высоч. Правило о томъ, что залогъ установляетпі ш>с]и?дствомъ 
утвержд. 19 мая внесенья обезпечиваемаго им ніемъ тіюбованія въ вотшинт 
1881 г. главныхъ , 

освованій на значе- кншУі основано на ст. 1 нреподанныхъ государственнымъ 
ніе, которое должно сов томъ главныхъ оспованііі, постановляющей, что «укр -
быть присвоено за- плепіе правъ на недвижимое имущество, ограннченіи нрава 
логу. ^ 

сооственности на оное, а также установляемыхъ на нмуще-
ств обезпеченій (т.е. залоговъ) совершается запискою озна-
ченныхъ правъ, ограничеиііі и обезнеченіа въ кр ноетнуш 
книгу». 

Обсуждая вопросъ о томъ значеніп, кото̂ юе должно быть 
придано началу, выраженному въ приведенной стать глав
ныхъ основанііі, при подробной разработка; иравилъ щюекта 
вотчиниаго устава, редакціонная коммисія не могла не обра
тить вниманія на ту внутреннюю связь, которая сущеетвуетъ 
между этимъ началомъ и началами, выраженными въ ст. 5, 
10 и 21 т хъ же главныхъ основанін. 
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Какъ изв стно уже изъ общихъ объясненііі къ настоящей 
глав проекта, согласно мысли, выраженной въ этихъ стать-
яхъ, залогъ съ введеніемъ у пасъ ипотечной реформы дол-
женъ быть освобожденъ вообще отъ т хъ ст сненін въ лиц 
должника и кредитора, которыя сопутствуютъ установленію 
его по нын д йствующему законодательству, и въ частно
сти отъ ст снешіі, соединенныхъ нын съ одновременнымъ 
таковому установленію залога наложеніемъ запрещенія на 
обременяемое имъ им ніе. Другими словами, по точному 
смыслу упомянутыхъ статей, залогъ долженъ, въ вид обща-
го правила, получить на будущее время другое значеніе, 
отличное отъ нын шняго, значеніе права со строго выдер-
жаннымъ вотчиннымъ характеромъ, при чемъ естествен-
нымъ посл дствіемъ такой реформы является устраненге по 
отношенію къ залогу существующего пын запретительной 
системы (^. 

Уже пзложеннаго достаточно, чтобы уб дпться въ томъ, гласность въ при-
чго реформа, о которой пдетъ р чь, не могла ограничиться М Е е н ш к ъ з а л о г у : 

исключительно проведеніемъ въ законодательство означеннаго 
взгляда на залогъ, какъ на вотчинное право. Законодатель
ная работа, поставленная въ такіе пред лы, была бы, оче
видно, не полной. Мало того, она достигла бы не улучше-
нія, но, напротивъ того, весьма существеннаго ухудшенія 
д йствующаго законодательства, такъ какъ вредъ, который 
могъ бы произойти отъ нея, превысилъ бы въ значительной 
степени недостатки, прпсущіе нын д нствующему законо
дательству о залог . 

Если, согласно ст. 5 и 10 главныхъ основаніи, им ніе, 
на которомъ установлено залоговое право, можетъ быть 
отчуждаемо должшшомъ п обременяемо новыми долгами, 
если обязанности по залогу, какъ вотчинному обременеиію 
им нія, должны сами собою переходить на всякаго новаго 

^1 См. записку о существ и посл дсгвіяхъ укр пленія на оспованіи 
проекта положеяія объ укр плеяіи правъ на ведв. имущество, составлен
ную членомъ б. ипотечной коммисіи П. А. Марковымъ (Труды Высо
чайше учрежденной при мпн. юст. ипотечной коммиеіп, т. I, стр. 483 
исл д.). 
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пріобр тателя сего посл дняго, то отсюда вытекаетъ очевид
ная для законодательства необходимость позаботиться прі-
исканіемъ такого средства, при помощи коего существованіе 
залога на ИЙІ НІИ могло бы быть легко и удобно узнаваемо 
всякимъ третьимъ лицомъ, вступающимъ съ собствепникомъ 
въ сд лку объ отчужденіи им нія или обремеиешп его но
выми правами. Въ самомъ д л , во что обратилось бы то 
твердое обезпеченіе, которое должна представлять собою 
недвижимая собственность, если бы покупщпкъ не могъ во 
время, до пріобр тенія им нія, уб днться въ томъ, какими 
оно обременено долгами? Въ какомъ бы положеніи очутился 
поземельный кредитъ, если бы капиталисту не дана была 
возможность пров рить въ каждомъ данномъ случа съ над
лежащею точностью, не лежатъ ли на им ніи какіе либо 
залоги, которые, какъ вознпкшіе раньше, должны нм ть 
преимущество предъ залогомъ, установленнымъ въ его поль
зу? Покупщики и капиталисты подвергались бы всегда опас
ности потерп ть значительные убытки на случаи, если бы 
впосл дствіп обнаружился на им ніи залогъ. менынающій 
ц нпость им нія, пли в роятность нолученія полнаго удовле-
творенія пзъ этого им нія. Рпскъ, соединенный, при такпхъ 
условіяхъ, съ пріобр теніемъ им нія или съ ном щешемъ 
капиталовъ подъ залогъ сего іюсл дияго, ложился бы тяже-
лымъ бременемъ на покупную ц ну п разм ръ щкщента и 
им лъ бы прямымъ своимъ посл дствіемъ значительное 
паденіе ц нностп земли и дороговизну позсмелыіаго кре
дита. 

Такимъ образомъ для того, чтобы залогъ, какъ право вот
чинное, д иствптельпо оказывалъ д лу недвижимой собствен
ности и поземельнаго кредита ту пользу, которая отъ него 
ожидается, необходимо, ч7побы существовапіе ею съ момента 
возникновенія • до прекращенія было гласно, или другими 
словами, чтобы установленіе его было соединено съ такимъ 
вн шнпмъ видимымъ знакомъ, который позволялъ бы треть
имъ лицамъ уб диться во всякое время въ существовавш 

римское право; залога. Насколько гибельны иосл дствія системы залоговаго 
права, игнорирующей означенную необходимость, въ томъ 
лучше всего уб ждаетъ врим ръ римскаго государства и 
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вс хъ т хъ странъ, въ которыхъ римское залоговое право, въ 
его чистомъ вид , нашю себ прим неніе. Изв стно, что за
логовое право пріобр талось по римскому праву непосред
ственно въ силу соглашенія сторонъ (nuda conventione); д й-
ствительность этого соглашенія не обусловливалась соблюде-
ніемъ какой либо обязательной Формы (^. Отсутствіемъ глас
ности сопровождалось возникновеніе залога и по другимъ, 
кром договора, основаніямъ (2). Единственное средство про-
тивъ опасностей, которымъ подвергались при подобномъ по
рядка вещей интересы третьихъ лицъ, заключалось лишь въ 
возможности пресл дованія должника за стеліонатъ, т. е. уго-
ловнымъ порядкомъ (3). Отсутствіе въ римскомъ залоговомъ 
прав начала гласности подкосило в ру въ ту прочность 
обезпеченія, которую залогъ долженъ былъ бы доставлять по 
самому существу своему, и повело къ тому, что само зако
нодательство, въ своихъ попеченіяхъ объ интересахъ мало-
л тнихъ, должно было даже отсов товать шш щеніе капита-
ловъ ихъ подъ залогъ и т мъ самымъ какъ бы оФФиціально 
засвид тельствовать отсутствіе въ залог означенной проч
ности (4). 

Мысль о необходимости гласности въ прим неніи къ слу- действующее рус-
чаямъ установленія залоговаго права была до посл дняго ^ (сиетема̂ пт̂  
времени не вполн чужда даже нашему д йствующему зако- ликащй); 
нодательству, не смотря на то, что оно не развиваетъ поня-
тія объ этомъ прав до значенія права вотчиннаго. Мысль 
эта выражалась въ публикованіи запрещенія, наложеніемъ 
коего сопутствуется въ настоящее время установленіе залога. 
Т мъ бол е, сл довательно, вознпкаетъ необходимость зам -
нить на будущее время ч мъ либо другимъ ту гласность, ко
торая достигалась при помощи существовшаго у насъ и не
недавно лишь отм неннаго порядка публикаціи запрещеній и 
разр шеніи этихъ запрещеніи. Нельзя, впрочемъ, не зам -

[*) См. выше, стр. 160. 
(2) Ср. Windscheid, Lehrbuch d. Pandektenrechts, V изд., т. I, стр. 745. 
(3) L. 3 § u2. D. stellionatus (47, 20). 
(4) Nov. 72, cap. 6: videmus autem etc., Thibaut, Civilistische Abhan

dlungen (Heidelberg, 1814), стр. 308 и сл д. 
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тить, насколько гласность эта была недостаточна. Въэтомъ 
отношеніп достаточно обратить вннманіе на то, что пубдпка-
ціи, относпвшіяся къ нм ніямъ, расположеннымъ на всенъ 
пространств россіііскоіі тшеріи, печатались только въ 
С.-Петербург г а именно, въ издававшихся сенатскою тшю-
граФІею с.-петербургскихъ сенатскихъ объявленіяхъ. Обсто
ятельство это, въ виду существующпхъ у насъ да.іьнихъ 
разстоянііі и неудобствъ путей сообщения, а также въ виду 
того, что публикація о запрещеніи могла появиться въ про-
межутокъ времени, пока посл днШ номеръ сенатскихъ в до-
мостеіі находился въ пути своего назначешя въ ировинцію, 
исключало уже само по себ во множеств сл\ чаевъ возмож
ность удобиаго и быстраго наведеиія вн столицы в рныхъ 
справокъ о заирещеніяхъ, чпсшцичся но каждому данному 
им нію. Независимо отъ сего, между постановленіемъ о на-
ложеиіи пли разр шеніи запрещенія и нршіечатаніемъ надле
жащей запретительной или разр ішігельноіі статьи могъ 
проходить нередко весьма значительный нромсжутокъ вре
мени. Наконецъ, одинъ изъ самыхъ главнычъ недостатковъ 
д йствовавшей у насъ системы гласности въ нрим ненш къ 
залогу, заключался, какъ пзв стно, также въ томъ. чт 
публикаціи о запрещешяхъ пріуропены были не къ назва-
ніямъ пм нШ, а къ Фамнліямъ влад льцевь, каковое обстоя
тельство въ высшей степени затрудняло наведете справокъ 
по запрещеиіямъ уже по одной той прични , что для нолу-
ченія св д нііі о томъ, какнмъ занрещеніямъ подвергалось 
данное им ніе въ изв стный періодъ времени, необходимо 
было знать Фамиліи вс хъ влад льцевъ того пм ііія за озна
ченный періодъ (^. 

Какъ изв стно, Высочайше утвсрждсішымъ 20 іюня 
1889 г. мп ніемъ государственнаго сов та (ä) постановлено 
прекратить пздаше с.-петербургскихъ сенатскихъ объявле-
ній о запрещеніяхъ на им нія: содержащихъ въ себ статьи 
о наложеніи запрещенііі—съ 1 января 1892 г., а содержа-

(*) См. извлечееіе изъ записки Н. И. Стояновскаго о м рахь къ успеш
ному введенію новаго порядка укр плевія яравъ на недвижимый им ні». 

(2) Собр. узак. и раса. 1889*г., . » 82, ст. 6У2. 



- 317 — 

щихъ въ себ статьи о разр шеніи сихъ запрещенііі съ 
1 января 1893 г. Закошшоложеыіе это, въ ц ляхъ ыюсп -
шествованія д лу введеыія у насъ ипотечной реформы, 
изм нпло д йствовавшіи у насъ порядокъ наюженія и сня-
тія запрещеніи. По сиі ст. 9 и сл д. отд ла I озеаченнаго 
законоположения, запретительныя и разр шительныя статьи 
по частнымъ запрещеніямъ, не отосланныя въ сенатскую 
тшюграФІю до 1 января 1890 г., препровождаются къ м ст-
пому по нахождеиію гт нія старшему нотаріусу, кото-
рымъ распред ляются по городамъ и у здамъ, входящимъ 
въ нотаріальныіі округъ, и образуютъ по каждому городу и 
у зду особые, за каждый годъ, м стные сборники запретн-
тельныхъ и разр шительныхъ статей, переплетаемые но 
истеченш года въ особые тома. Запретительные сборники и 
книги служатъ источникомъ справокъ о лежащихъ на им -
ыіи запрещепіяхъ. Посл диія, когда он относятся къ вне
сенному въ кр постнон реестръ им нію и къ значущемуся въ 
оеомъ собственнику или насл додателю его, вносятся сверхъ 
того въ этотъ реестръ, въ которомъ отм чаются также раз-
р шительныя статьи по внесеннымъ въ реестръ запреще-
ніямъ. 

То, что не доставало д ііствующему праву на основаніп начало ВОТЧИННОЙ 

приведенной системы публикаціи запрещеній, можетъ быть з а п и с к и-
достигнуто только при помощи введепія института вотчпн-
ныхъ книгъ и распространения на залогъ начала вне
сены правь, установляемыхъ на имтіи, въ открытую 
для им нія вотчинную книгу или такъ называемаго 
начала вотчинной записки (Ingrossationsprincip, Ргіп-
сір des Emtragungszwangs). Только прим неніе къ залогу 
этого именно начала, благодаря гласности вотчинныхъ 
книгъ, въ Формальномъ значеніи этого слова, т. е. благодаря 
предоставленной каждому возможности разсматривать эти 
книги и извлекать изъ нихъ нужныя для себя св д нія (*), 
создастъ возмоншость согласования интересовъ, требующихъ 
признанія за залогомъ характера вотчиннаго права, съ 

t1) См. ст. 6 « 12Ö проекта вотч. устава. 
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интересами третьихъ лицъ, пріобр тающпхъ какія либо права 

по им нію. 
Такимъ образомъ, преду см отр пное ст. о, 10 п 21 глав-

ныхъ основаній предполагаемаго порядка укр менія правъ 
на недвижимое имущество возведете залога до значенія вот-
чиннаго права и указанное въ ст. 1 т хъ же основаній 
введете начала гласности находятся между собою въ т с-
номъ и неразрывномъ взаимод иствіи. Одна реформа вы-
зываетъ необходимо другую, и только тамъ залогъ можетъ 
отв чать вполн своей ц ли, гд законодательство удовле-
творяетъ обоимъ этимъ условіямъ. 

Исходя отъ изложенныхъ соображений редакционная ком-
мисія пришла къ сл дующимъ выводамъ по BOHjwcy о томъ 
значеніи, которое должно быть придано началу гласности въ 
проект вотчиннаго устава въ прим ненш къ залоговому 
праву: 

внесете, какъ Во 1-хъ. Для того, чтобы прнм неніе это достигло вполп 
необходимый эле- CBOeg ц $ т необходимо, прежде всего, прпзнаиіе означен-
ментъ установленм ^ ' rt ' г 1 . ^ у . 
залога. наго начала существеннымъ элементомъ пріоор тешя залого-

ваго права, т. е. такимъ элементомъ, безъ котораго право 
это немыслимо. Другими словами, говоря о виесеши залога, 
сл дуетъ им ть въ виду непростое лишь оглашеше нрава, уже 
возникшаго ран е, не укртленіе нрава, пртіріыпешшю до 
таковаго пріобр тенія, не одно только доказательство существо-
ванія этого права, но необходимую Форму ею пріобргьтенія, 
такъ чтобы до внесеиія подлежащей записи о залог въ вот
чинную книгу не могло быть вовсе р чи о сущеатованш за-
логщ какъ таковаго. Въ этомъ смысл и проектировано пра
вило настоящей статьи проекта, гласящее, что «залогъ уста-
новляется посредствомъ внесенія обезпсчпваемаго им ніемъ 
требованія въ вотчинную книгу» f1). Правило это, сводя 

(1) Въ интересахъ выдержанія термино.іогіи проекта вотчиннаго устава 
составителю настоящихъ объяснеиііі представіяетса необходимыми со-
пасовать редакціюст. 44 со статьями 5, 17, 18 я 24 проекта и изложить 
первую изъ нихъ въ сд дующемъ вид : «залоговое право пріобр тается 
и т. д. 
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установіеше залога къ такому неоюжному и вм ст съ 
т мъ гласному, удоборазпознаваемому для третьихъ лицъ 
событію, какимъ является совершеше подлежащей записи въ 
вотчинной книг , устранить всякія колебанія въ отношеніи 
точнаго опред ленія, въ каждомъ данномъ случа , момента 
пріобр тенія залога и послужитъ прочнымъ Фундаментомъ 
д лу развитія поземельнаго кредита. 

Во 2-ХЪ.- Само Собою, ОДНаКОЖе, ПОНЯТНО, ЧТО ПОСЛУЖИТЬ Необходимость 

такимъ Фундаментомъ разсматриваемое правило можетъ ^можноста10^11-
ЛПШЬ При уСЛОВІИ ОДНОобраЗНаГО И ПО ВОЗМОЖНОСТИ безуСЛОВ- сяовнаго примме-
наГО ПрИм пепІЯ еГО КО ВС МЪ СЛучаЯМЪ уетаНОВЛеНІЯ заЛОГО- н і я начала внесенія 

тт Y го ковсьмъ сл чаямъ 

ваго права. Изв стно, что д иствующее наше законодатель- у С т а н о в л е н і я за. 
ство страдаетъ отсутствіемъ однообразія въ д л установле- лога. 
нія залоговаго права. Залогъ недвижимаго им нія между 
частными лицами сопровождается совершеніемъ особаго 
акта, именуемого закладной кр постью (ст. 1642 т. X ч. 1 
свод. зак. гражд., изд. 1887 г.). Посл дняя, какъ это видно 
изъ прим чанія къ прилоягенію къ ст. 1420 того же тома и 
части и Формы, приложенной къ ст. 1643, составляется 
прим няясь къ Форм купчей кр пости и считается воспріяв-
шеіі свою силу лишь тогда, когда посл совершенія посл -
дуетъ и самая передача ея залогодержателю (*). Огъ указан-
наго порядка, отражающаго на себ вліяніе того воззр нія, 
которое д лало залогъ и куплю понятіями, весьма близкими 
другъ къ другу, пришлось однакоже отказаться нашему 
законодательству, когда явилась, необходимость въ норми-
рованіи прочихъ случаевъ установленія залога. Въэтпхъ слу-
чаяхъ, а именно, когда им ніе поступаетъ въ залогъ казны 
пли кредитныхъ установленіп, государственныхъ, обще-
ственныхъ и частныхъ, требуется выдача залоговаго свид -
тельства (полож. о нотар. части, пзд. 1883 г., ст. 154 п. 4; 
ст. 62 п сл д. полож. о каз. подряд, и пост., т. X ч. 1, изд. 
1887 г.), и наложеніе двухъ запрещеній, одного по случаю 

(*} Ср. ст. 82о т. X ч.І свода зак.гражд., изд. 1857 г.;р ш. гражд. касс, 
деп. прав, сената 1869 г. № 1008 и 208; 1874 г. № 212. 

21 
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выдачи упомянутого свид те.іьства п другаго по случаю при-
нятія им нія въ заюгъ (полож. о нот. части ст. 192; 
ст. 128 полож. о каз. подр. и пост. 1887 г.). Очевидно, что 
съ введеніемъ у насъ ипотечной системы вс виды устано-
вленія заюговаго права должны быть въ разсматраваемомъ 
отношеніи согласованы и подведены подъ одпнъ общііі поря-
докъ. Требованіе это и исполняется проектомъ вотчиннаго 
устава при помощи приданія правилу, выраженному въ 
ст. 44, значенія общаго, обнгшающаго собою вс случаи 
устаыовленія залога. 

Привилегшитай- Въ 3-хъ. Необходимость приданія вышеуказанной Форм 
мипотеки. установления залоговаго права безусловнаго характера, т. е. 

признанія ея обязательной для вс хъ случаевъ вшникиове-
нія залога, ведетъ, въ свою очередь, къ необходимости не-
допущееія такъназываемыхъл/>м*«л<?^7/ п такныхъ ипотскъ, 
т. е. залоговъ, возникающихъ помимо внесенія въ вотчин
ную книгу. Можно см ло сказать, что достоинства всякаго 
ипотечнаго законодательства опред ляются. главн іішнмъ 
образомъ, большею или меньшею строгостью щюведешя въ 
его постановленіяхъ о залог начала гласности, болышшъ 
или менынимъ количествомъ отступленііі отъ этого начала. 
Если, наприм ръ, Французское 'залоговое право почитается 
самою слабою частью д ііствующаго во Фртшцш граждан-
скаго кодекса, такъ это именно благодаря масс ікгьятііі, 
допущенныхъ отъ означеннаго начала, благодаря невыде{>-
жанности его съ тою точностью и посл дивательноетью, 
которая необходима въ интересахъ недвижимой собствен
ности и поземельнаго кредита. Въ самомъ д л , если вотчин
ная книга должна служить основаніемъ для юрпдическаго 
оборота по данному им нію, если устройствомъ ея им ется 
въ виду создать источникъ, изъ коего третьи лица могутъ 
почерпать достов рныя св д нія о правовомъ иоложеніи 
им нія, то достиженіе этой ц лп возможно лишь при уеловіи 
самаго широкаго прпм ненія начала гласности и устраненія 
всего того, что противор читъ этом}' началу. 

Принявъ эту точку зр нія въ основаніе всей системы за
логоваго права, законодательство можетъ, т мъ не меи е, 
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оказаться вынужденнымъ допустить н когорыя отстуіыенія 
отъ правила, по которому привилегіей преимущественнаго 
удовлетворенія изъ даннаго им нія пользуются лишь права, 
внесенныя въ вотчинную книгу, открытую по этому им нію. 
Отступленія эти могутъ быть вызваны или какими либо 
общими интересами, лежащими вн ипотечной системы, 
каковы отступленія отъ начала гласности, д лаемыя обык
новенно въ пользу недоимокъ въ податяхъ и повинностяхъ, 
или же интересами самихъ вотчинныхъ кредиторовъ, ц лью 
лучшаго обезпеченм ихъ правъ, каковы отступленія, 
д лаемыя въ пользу издержекъ по производству описи, 
оц нки и публичной продажи им нія и по управле-
нію описаннымъ им ніемъ, въ пользу платежей, сл дую-
щихъ служащимъ и рабочимъ въ такомъ им ніи и 
издержекъ по страхованію въ немъ строеній, произ-
веденныхъ за счетъ собственника т мъ или другимъ изъ его 
кредиторовъ. Но и допуская подобныя отступленія, законода
тельство должно стремиться къ тому, чтобы примирить ихъ, 
насколько это возможно, съ началомъ гласности, что до
стижимо лишь тогда, когда уклоненія отъ начала гласности 
прямо и точно опред лены въ закон , малочисленны и во
обще незначительны по своей сумм , ибо только при на
личности этихъ условій третьимъ лицамъ можетъ быть дана 
возможность учесть привилегированныя требованія, подоб
ныя вышеуказаннымъ, изъ ц нности им нія и опред лить 
хотя бы только съ приблизительною в роятностью его кре
дитоспособность. Таковы именно уклоненія отъ начала глас
ности, допущенный ст. 10 проекта вотчиннаго устава и 
въ ст. 191 проекта положепія о порядк взысканія съ 
недвижимыхъ им ній, находящихся въ м стностяхъ, гд 
введенъ въ д нствіе вотчинный уставъ. Бол е подробныя 
соображенія, руководившія составителей проекта относи
тельно этихъ привилегированныхъ требованій, указаны въ 
объясненіяхъ къ означеннымъ статьямъ названныхъ проек-
товъ. Зд сь необходимо лишь зам тить, что соблюдете 
вышеприведенныхъ условій въ отношеніи уклоненій отъ 
начала гласности представляется т мъ легче у насъ при 
введеніи ипотечной системы, что многія привилегіи, изв ст-
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выя, напр., Французскому праву, т.е. исключителыіыя пре
имущества, признанныя за изв стнымъ требованіемъ, какъ 
таковымъ, въ отношеніи порядка удовлетворенія изъ иму
щества должника предъ вс ми прочими требованіями (1), 
каковы привилегіи въ отношеніи покупной ц ны іш нія, 
денегъ, данпыхъ въ займы для пріобр тенія им нія п т. п. (ä), 
не находятъ себ почвы въ нашемъ д иствующемъ законо-
дательств , точно также, какъ лишены въ немъ почвы такія 
тайныя ипотеки Французскаго права, каковы, наирим ръ, 
законная, т. е. возникающая силою самаго закона (qui гё-
sulte de la loi) ипотека жены въ им ніи мужа, и опекаемаго 
въ им ніи опекуна (3). Д йствующему нашему законода
тельству изв стенъ, собственно говоря, лишь одинъ случай, 
подходящій вполн подъ понятіе тайной ипотеки. На основа-
ніи уставовъ питейнаго и объ акциз съ сахарнаго песка, 
посудою, аппаратами и машинами, находящимися на вино-
куренныхъ и песочно-сахарныхъ заводахъ, а также самими 
заводскими зданіями обезнечивается исправное поступление 
въ казну сборовъ съ выд лываемыхъ шшитковъ и сахар-
наго производства, равно какъ уплата могущихъ падать 
на заводовлад льцевъ акцизныхъ начетовъ (ст. 210—-22і 
уст. о пит. сбор , изд. 1876 г.). Однакоже и этотъ случай, 
какъ противор чащій основнымъ началамъ ипотечной сис
темы, едва ли можетъ сохранить свою силу на будущее 
время. Указанныя ДВИЖИМЫЙ вещи, пока он не отд дены 
отъ упомянутыхъ заводовъ и не стали самостоятельными 
предметами гражданскаго оборота, составляютъ, но снл 
общихъ гражданскихъ законовъ, принадлежности сихъ заво
довъ (ст. 386 и 388, т. X ч. I свод. зак. гражд., изд. 
1887 г.) и могутъ обезпечивать собою какія бы то ни было 
требованія не иначе, какъ неразд льно съ самими заводами. 
Невозможность удержания на будущее время этого тайнаго 

(1) Ст. 2093 Франц. гр. кодекса: «le privilege est im droit que la qualitc 
de la creance donne ä im cröancier d'etre pro fere aux autres cröanciertv 
meme hypothecaires». 

(2) Cr 8101, 3103 и 2104 Франц. rp. кодекса. 
Is) Ст. 2117, 2121, 2135 Франц. гр. кодекса. 
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залога признана самымъ категорическимъ образомъ госу-
дарственнымъ сов томъ, при начертаніи удостоившихся 
Высочайшаго утвержденія главныхъ основаній предполагае-
маго порядка укр пленія правъ на недвижимое имущество. 
«Присвоеніе казн , говорится въ журиал соединенныхъ 
департаментовъ государственнаго сов та (*), такого пре
имущества, разрушающаго все значеніе ипотечной системы, 
не вызывается вовсе какою либо необходимостью. По удо-
стов ренію товарища министра Финансовъ,—акцизныя упра-
вленія, при внимательномъ исполненіи возложенныхъ на 
нихъ обязанностей, им ютъ полную возможность свое
временно обезпечить упадающія на влад льцевъ недвижи
мости денежныя взысканія, не приб гая къ сказанной при-
вилегіи. Между т мъ, интересы ипотечнаго порядка, по важ
ности его для всего государства, заслуживаютъ самаго тща-
тельнаго огражденія». Въ виду изложенныхъ соображенііі п 
согласно съ воззр ніемъ, высказаннымъ по данному вопросу 
тайнымъ сов тникомъ Бунге, соединенные департаменты 
признали нужнымъ предоставить министру Финансовъ сообра
зить вопросъ объ изм неніяхъ въ акцизныхъ уставахъ, вы-
зываемыхъ согласованіемъ ихъ съ издаваемымъ узаконе-
ніемъ, и заключеніе свое по этому предмету представить 
на разомотр ніе въ законодательномъ порядк . 

Въ £-хъ. Внесеніе, какъ необходимая Форма пріобр тенія Внесете, как, 
залоговаго права, разсматриваемое само по себ , исклю- с ? е д с т в о легитима-

, г ' г г ' цш существованія 
чаетъ необходимость въ выдач изъ вотчинныхъ установле- залога, 
нш особыхъ актовъ на подобіе существующихъ нын за-
кладныхъ кр постей. Разъ залогъ внесенъ, то съ точки зр -
нія вопроса объ у станов леніи его, нахожденіе закладной 
кр пости въ рукахъ кредитора представляется не бол е, 
какъ совершенно не нужнымъ средствомъ легитимаціи его 
права, и безъ того доказаннаго уже содержаніемъ вотчинной 

(*) Журналъ зас данііі соединенныхъ депертаментовъ законовъ, госу
дарственной экономіи, гражданскихъ и духовныхъ д лъ государственнаго 
сов та отъ '25 ноября и 2 декабря 1877 г. и отъ другихъ чиселъза № 36, 
стр. 19 и 20. 
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книги. Если т мъ не мен е проектомъ вотчиннаго устава, 
согласно мн нію большинства членовъ редакціонноіі комми-
сіи (*) удержана выдача упомянутыхъ актовъ, такъ это 
исключительно съ тою ц лью, чтобы облегчить передачу за-
логовыхъ требованій, давъ кредитору возможность распо
рядиться своимъ правомъ и помимо вотчинной книги. 
Такимъ образомъ, введете въ наше законодательство начала 
внесенія правъ въ вотчинныя книги изм няетъ ц въ дан-
номъ отношеніи постановленія д йствующихъ законовъ, 
касающіяся матеріальнаго залоговаго права. Значеніе озна-
ченныхъ актовъ съ введеніемъ ипотечной системы предста
вляется существенно инымъ, ч иъ до спхъ поръ, въ виду 
чего, он не носятъ уже бол е въ проект названія кр по-
стей, а обозначаются лишь, съ ц лыо отличія нхъ отъ дру-
гихъ актовъ, выдаваемыхъ вотчинными установленіями 
(ст.-271 и сл д. проекта), а также но залогу движимаго 
имущества, т. е. закладу, терминомъ «залоювые акты» 
(ст. 275 тамъ же). 

IL Матеріальныя условія уетановленія за,іога. 

Внесете въ вотчинную книгу, какъ необходимое условіе 
установленія залоговаго права, есть актъ чисто вн шняго, 
Формальнаго характера. Очевидно, что одного этого условія 
для таковаго установленія недостаточно, а что, напротпвъ 
того, для посл дняго необходимы еще изв стныя внутренняя 
предположенія, изв стньы матеріальныя условія, помимо 
коихъ и само внесете не могло бы им ть м ста. Къ числу 
этпхъ то матеріальныхъ условій, согласно точному смыслу 
разсматриваемой статьи, принадлежитъ наличность: во 1-хъ, 
требованія, обезпечиваемаго залогомъ, и, во 2-хъ, одного изъ 
перечисленныхъ въ ней основаній сего посл дняго. 

(*) См. общія объяенееія къ настоящей гдав проекта, отд. IV, § 3, 
стр. 240 и сл д. 
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1. Требоваяіе, об зпечнва мое задогомъ. 

/Необходимость существованія требованія вызывается са
мою сущностью залога, какъ она опред лена въ предъиду-
щеіі стать проекта, именно значеніемъ залога, какъ права 
дополнптельнаго. Согласуя съ этимъ значеніемъ и самую ре-
дакцію настоящей статьи, проектъ какъ будто еще разъ 
подчеркиваетъ это посл днее словами: залогъ установляется 
носредствомъ внесенія въ вотчинную книгу требоватя, 
обезпечиваемаго им ніемъЛ Везд , сл довательно, гд въ 
проект говорится о стать о залог , или о внесеніи за
лога, подразум вается, въ сущности, въ ФОрмальномъ, 
техническомъ отношеніи, статья о ?пребованш^ становя
щемся силою внесенія ею въ вотчинную книгу залоьовымъ 
требованіемъ, или внесете требованія. Какъ уже было за
мечено, статья о залог , какъ залог , оторванномъ отъ лич-
наго требованія, по проекту немыслима. Въ такомъ же точно 
впд порядокъ установленія залога опред ляется и большин-
ствомъ западно-европейскихъ законодательствъ, отправляю
щихся отъ сходной съ проектомъ точки зр нія на залогъ 
(ст. 401 австр. гр. ул.; ст. 9 бавар. пол. объ ипотекахъ 
\8Ш г.; ст. 387 саксонск. гражд. улож.). Наконецъ, 
также смотр лъ на установленіе залога п государственный 
сов тъ при начертаніи главныхъ основанш предполагаемаго 
порядка укр пленія правъ на недвижимое имущество, ибо 
иначе въ основаніяхъ этихъ не могло бы быть сказано «о тре-
бованіяхъ, записанныхъ въ книгу», о «заппсанныхъ въ книгу 
обязательствахъ» (ср. ст. 12 и 33 главныхъ основанііі). 

^Такъ какъ^по спл настоящей статьи,і_требованіе соста-
вляетъ одно изъ существенныхъ матеріальныхъ условін воз
никновения залога, то для того, чтобы могло нм ть м сто вне-
сеніе записи, установляющей залогъ,нужно,чтобы предъ вот-
чиннымъ установленіемъ было удостов рено существованіе 
требованія, къ коему залогъ этотъ относптсял/Вотчинному 
установленію долженъ быть представленъ актъ, удостов -
ряющій это существованіе: договоръ, служащііі въ одно и то 
же время доказательствомъ требованія п основаніемъ залога, 
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а когда договоръ о залог относится къ особому долговому 
акту (заемному письму, векселю и т. п.) и изложенъ въ ви-
д дополненія къ нему,—то этотъ долговой актъ или духов
ное зав щаніе объ отказ изв стнаго требованія (ст. 141, 
185), или исполнительный листъ о присужденіп или обезпе-
ченіи требованія (ст. 144), или же въ виду вотчиннаго уста-
новленія должно быть сообщеніе правительственнаго устано-
вленія, земства или другаго учрежденія изъ упомпнаемыхъ въ 
ст. 55 проекта вотчиннаго устава, содержащее въ себ ука
зание на требовапіе, подлежащее рбезпеченію залогомъі(ст. 
188). Поэтому, если бы вотчинному установлешю была зая
влена, наприм ръ, просьба о впесеніп записи по акту, коимъ 
собственникъ изъявилъ согласіе на установление залога на 
своемъ им ніи, хотя бы и въ пользу изв стнаго лица и въ 
опред ленноіі сумм , но безъ указанія, къ какому именно 
требованію залогъ этотъ должекъ относиться, то просьба эта 
на основаніи приведенныхъ иоложеній проекта не можетъ 
подлежать удовлетворенно. Само собою одникоже разу
меется, что, говоря о существованіи требования, какъ условіи 
внесены записи о залог , существованіе это разсматривается 
въ одномъ только Формалыюмъ отиошеніп, т. е. съ делопро
изводственной точки зр нія. Д ло пдетъ лишь о томъ, чтобы 
существованіе требованія, подлежащаго обезнеченію, было 
удостов рено предъ вотчиинымъ установленіемъ представле-
ніемъ акта объ этомъ требованіи, но не о томъ, чтобы 
вотчинное усгановленіе обязано было войти въ разсмотр -
ніе вопроса о существованіп требования съ матеріальной 
точки зр нія, а именно, вопроса о действительности и силе 
этого требованія въ моментъ внесеиія его въ вотчинную 
книгу. Разрешеніе подобныхъ вопросовъ права составляетъ 
Функцію уже не охранительную, а судебную, въ т сяомъ 
смысле этого слова и потому, согласно ст. 128 проекта вот
чиннаго устава, изъято изъ сферы обязанностей вотчші-
ныхъ установленій. Оно можетъ последовать только въ пско-
вомъ порядке вследствіе спора заинтересованной сто^юны, 
отрицающей въ томъ или другомъ случае наличность требо-
ванія, не смотря на то, что последнее значится Формально 
существующимъ по вотчинной книге. 
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2. Правооенованіе залога. 

Наличности одного лишь требованія, подлежащаго обезпе- Сущность право-
ченію, мало для того, чтобы разсматриваемый актъ внесенія о с н о в а н і я залога, 
могъ быть произведенъ, ибо недостаточно состоять должни-
комъ для того, чтобы быть обязаннымъ, въ силу только этого 
Факта, установить на своемъ им ніи залоговое право въ поль
зу кредитораЩасколько залогъ немыслимъ помимо требова
ния, настолько же у станов леніе залога невозможно безъ 
наличности такого Факта или событія, которое служить 
его источникомъ, которое порождаетъ, съ одной стороны, 
право требовать установленія залога и съ другой, обязанность 
допустить исполнение этого требованія. Такой Фактъ или собы-
тіе п есть то, что въ литератур ииотечнаго права и запад-
ныхъ законодательствахъ называется правооснованіемъ 
(Rechtsgrund) залога, j 

Говоря о правооснованіи необходимо заметить, что значе-
ніе его, въ отличіе отъ самаго права, пріобр таемаго посред-
ствомъ внесенія въ вотчинную книгу, выступаетъ по отноше-
нію къ залоговому праву гораздо рельеФн е нежели въ 
отношеніи къ праву собственности и ограниченіямъ этого 
права (правамъ въ чужомъ им ши), ибо, если не считать 
т хъ немногочислеиныхъ уклоненій отъ начала гласности, 
которыя указаны были выше, внесеніе, какъ необходимая 
Форма пріобр тенія вотчиннаго права, обнимаетъ собою вс 
случаи гіріобр тенія залога, по какому бы то ни было право-
основаиію, между т мъ какъ о такомъ значеніи внесенія въ 
прим неніи къ прочимъ вотчиннымъ правамъ, т. е. праву 
собственностп и ограниченіямъ его, могла быть р чь лишь по 
отношенію къ случаямъ пріобр тешя ихъ на основаніи дого
вора f1). 

Заспмъ очевидно, что правооснованіе залога не должно отлнчіе его отъ 
б ы т ь См іППВаеМО СЪ т м ъ , ЧТО СЛ ЖИТЪ ИСТОЧНИКОМЪ С Ще- правооснованія тре-

бовз.нІя и 

ствованія самаго требованія, т. е. съ правооснованіемъ сего 

(*} Ср. ст. 1,18 и М съ настоящей статьей. 
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посл дняго. То и другое правооснованіе совершенно отличны 
другъ отъ друга и отличіе это проводится въ проект съ над
лежащей ясностью и посл дователыюстью^Подъ правоосно-
ваніемъ залога понимается отд льное отъ самаго требованія 
право домогаться особаго для этого требованія обезпеченія въ 
вид установленія залога. Оно порождаетъ обязанность долж
ника допустить внесете даннаго требованія, пзъ какого осно-
ванія посл днее бы ни проистекало, въ вотчинную книгу, 
т. е. обращеніе личнаго требованія въ залоговое требование, 

отъ самого залога. Такъ какъ залогъ есть вотчинное право и установляется, 
согласно проекту, посредствомъ внесенія въ вотчинную 
книгу, то правооснованіе залога порождаетъ лишь обяза-
тельственныя отношеііія.\ Существованіемъ, нанрим ръ, 
утвержденнаго къ исполнеііію зав щанія, копмъ отказана 
кому либо изв стная сумма,подлежащая обезпеченію на дан-
номъ им ніи, посл днее не почитается еще обремененнымъ 
залогомъ. Такое обремененіе возникаетъ лишь съ установле-
ніемъ самаго залога, лишь съ посл довавшпмъ на основаніи 
зав щанія оглашеніемъ требования въ вотчинной кішг . Пра-
вооснованіе залога составляетъ не бол е, какъ личное право 
кредитора, направленное противъ должника и потому осуще
ствимое лишь противъ сего посл дняго. Поэтому коль скоро 
должникъ пересталъ быгь собствеиникомъ им нія, подлежав-
шаго обремененію залогомъ, то и осуществленіе направлен-
наго противъ него правооснованія не можетъ уже им ть м -
ста, если только, какъ это само собою разум ется, им ніе 
это не перешло непосредственно отъ него къ его насл дни-
камъ по закону или духовному зав щанію, такъ какъ на 
насл дниковъ этпхъ, въ силу общихъ началъ насл дственнаго 
преемства, переходятъ обязательства должника. Оно неосу
ществимо также въ случа посл довавшаго до внесенія тре-
бованія ограниченія должника въ прав распоряженія им -
ніемъ, напр., въ случа объявленія должника несостоятель-
нымъ, обращенія пм нія въ запов дное и т. п. Только такія 
личныя огранпченія, которыя обусловливаются малол т-
ствомъ, сумасшествіемъ и т. п., не служатъ нреиятствіемъ 
къ осуществленію кредпторомъ своего права на внесеніе, 
ибо ограниченіямп подобнаго рода исполнение лежащихъ 
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на должник обязательствъ нисколько не парализируется и 
личность его зам няется личностью опекуна (*). 

Изъ того значенія, которое присвоено проектомъ какъ ПОСЛ ДСТВІЯ, обу-
правооснованію залога, такъ и самому залогу, вытека- с л о в л н в а мыя 
ютъ непосредственно сл дующія посл дствія. Будучи само по оти^емь^^™*1 

себ правомъ, хотя и лпчнаго характера, правооснованіе 
залога можетъ быть предметомъ уступки со стороны лица, 
въ пользу коего оно установлено. Въ случа такой уступки 
право требовать внесенія переходить къ пріобр тателю этого 
правооснованія. Но переуступка подобнаго рода д йствительна 
лишь въ томъ случа , когда она сопровождаетъ и пере
уступку самаго требованія, ибо правооснованіе залога соста-
вляетъ лишь придатокъ къ требованію и само по себ суще
ствовать не можетъ. Шло того, оно составляетъ придатокъ 
къ изв стному, точно опред ленному требованію. Смотря по 
различію требованія и отд льныхъ сопровождающихъ его 
условій (въ отношеніи срока, процентовъ, порядка уплаты 
капитальной суммы долга и т. п.) и само залоговое обреме-
неніе им нія будетъ представляться въ каждомъ данномъ слу-
ча различными Следовательно, правооснованіе залога не 
можетъ быть не только переуступаемо отд льно отъ требо-
ванія, но it переводимо съ одного требованія на другое. Само 
собою однакоже разум ется, что говоря о недопускаемости 
такого перевода им ется въ виду пріобщеніе правооснованія, 
установленнаго въ пользу какого либо требованія, къ другому 
требованію по односторонней вол кредитора, т. е. помимо 
участія должника, ибо тамъ, гд это участіе им етъ м сто, 
идетъ д ло собственно не о перевод , а объ основанной на 
соглашеніи сторонъ зам н прежнпхъ ихъ отношеній дру
гими, пли иными словами, объ установленіи новыхъ отно-
шеній (novatio). 

Нельзя, впрочемъ, не зам тить, что въ виду принятой про
ектомъ системы вотчиннаго д лопроизводства по отношенію 
къ случаямъ внесенія вотчинныхъ правъ (въ томъ числ и 

/) См. ст. 46 и 17 проекта и объяснеБІя къ ним-ь, стр. 395 я оі д. 
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права залога) на основаніи договоровъ или такъ называе-
мыхъ вотчшныхъ актовъ, указанное значеніе правоосно-
ванія со вс ми его посл дствіями можетъ получить практи
ческое значеніе, главнымъ образомъ, лишь тогда, когда 
основаніемъ залога служитъ зав щаніе или судебное р -
шеніе. Въ перваго рода случаяхъ оно не можетъ им ть 
такого значенія именно потому, что моменты совершенія 
вотчиннаго акта (т. е. возникновения правоосновашя) и 
основаннаго на немъ внесенія (т. е. возникновенія самаго 
вотчиннаго права) весьма сближены другъ къ другу, что 
благодаря постаиовленіямъ проекта о томъ, чтобы акты 
упомянутаго рода совершались непрем нно иодъ страхомъ 
недействительности въ томъ вотчпиномъ установленіи, въ 
которомъ им етъ посл довать самое внесеиіе (ст. о), чтобы 
акты эти, по подписаніи ихъ сторонами, считались оконча
тельными, т. е. недопускающими пріостановленія внесен!« 
въ вотчинныя книги всл дствіе отказа отъ акта одной сто
роны (ст. 556 и 257) и чтобы дальн іішее производство по 
внесенію им ло м сто ex officio, помимо всякаго новаго ча-
стія и вообще вм шательства сторопъ (ст. 258 и сл д.), 
акты эти, какъ носители правоосноваиій. не моіутъ трать, 
боте или мент, существенной роли, ибо они не могутъ даже 
попасть въ руки той или другой заинтересованной стороны 
до производства внесенія (ст. 272). Другое д ло зав щанія и 
исполнительные листы, по коимъ должны быть совершены 
внесенія. Между временемъ утвержденія зав щанія къ испол-
ненію или выдачи исполнительнаго листа и ироизводствомъ 
самаго внесенія можетъ пройти довольно продолжительный 
промежутокъ времени, въ теченіи коего значеніе каждаго 
изъ этихъ моментовъ (правооснованія и самаго права залога) 
не должно быть упускаемо изъ виду. Если бы, наприм ръ, 
насл дникъ, которому зав щано пм ніе, на коемъ долженъ 
быть, согласно зав щанію же, установленъ залогъ, укло
нился отъ обязанности допустить внесете иосл дняго, то оиъ 
можетъ быть принужденъ къ тому судомъ на основаніи иска, 
предъявленнаго установленнымъ порядкомъ стороною, коей 
отказано по зав щанію залоговое требованіе. Или же, если 
бы,наприм ръ, должникъ, противъ коего состоялось судебное 
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р шеніе о взысканіи денежной суммы, усп лъ продать свое 
им ніе, то и порождаемое этимъ р шеніемъ право на уста-
новленіе принудительнаго залога осуществлено быть не мо-
жетъ (см. объясненія къ ст. 54 проекта). 

Виды правооснованіж залога. 

3\ъ числу правооснованій залога статья 44 проекта по В и д ы и р * " * 0 0 0 1 1 0 -
а • g. ваній по проекту. 

соображеншмъ, которыя будутъ приведены ниже, причи-
сляетъ, во 1-хъ, договору во 2-хъ, зт щаніе и въ 3-хъ, 
судебное р шеніе или распоряженіе правительственнаю уста
новлены. [ 

Перечень этотъ показываетъ, что проектъ отступаетъ въ Исключеніе нзъ 
данномъ случа отъ большинства западно-евроленскихъ зако- к^ънГпос дствеі-
нодательствъ въ томъ отношеніи, что не допускаетъ такъ наго источника за-
называемыхъ легальныхъ или законныхъ ипотекъ. Тамъ, гд лога-
этого рода ипотеки существуютъ, къ числу правоосяованій 
залога причисляется еще законъ, въ смысл иепосредствен-
наго на ряду съ прочими правооснованіями источника воз-
никновенія залоговаго права. Строго говоря, законныя ипо
теки составляютъ, въ сущности, изъятіе изъ общаго пра
вила, по которому только при наличности пзв стнаго спеці-
альнаго правооснованія (договора, зав щанія и судебнаго 
р шенія или распоряженія правительственнаго установленія) 
всякое требованіе можетъ быть обращено въ залоговое (^. 
Вводя эти ипотеки законодатель установляетъ собственно 
исключеніе изъ означеннаго правила въ пользу изв стныхъ 
лицъ или правоотношенш, заключающееся въ томъ, что 
всякое такое привилегированное требованіе становится или 
можетъ стать залоговымъ непосредственно и съ самаю мо
мента своею вознжновенія. а сл довательно помимо какою 
либо спеціалънаго правооснованія. Оно становится или можетъ 
стать залоговымъ смотря потому, обусловливается ли возник-
новеніе залога внесеніемъ требованія въ книгу пли н тъ, въ 

;*; Exner, das Institut der Pfandrechts-Pränotation in Oesterreich. 
AYien, 1868 (Separat-Abdruck aus der Allgem. Oesterr. Gerichtszeitung.}. 
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каковомъ посі днемъ случа допускается существование такъ 
называемыхъ тайныссъ тотекъ. О весовм стимости посл д-
нихъ съ правильно устроенною ипотечного системою, о томъ 
громадномъ вред , которыя он прпносятъ д лу поземеіьнаго 
кредита, говорилось уже выше. Тамъ же указывалось и на 
то, что существенн іішія пзъ прпвилегированныхъ требо-
ваній, допускаемыхъ западно-европейскими законодатель
ствами подъ видомъ законныхъ ипотекъ, таішыхъ, либо 
гласныхъ, вызываются тамошнимъ обще-гражданскимъ зако-
нодательствомъ н совершенно чужды нашему юридическому 
быту и что невозможность удержанія у насъ на будущее 
время того едипственнаго случая, подходящаго подъ понятіе 
упомянутыхъ ипотекъ, который установленъ д нствующимп 
у насъ уставами питеинымъ и объ акциз съ сахарнаго 
песка, предр шена уже государственнымъ сов томъ. Въ 
виду вс хъ этихъ соображенш ироектъ не причисляетъ за-
конъ къ числу непосредственныхъ источниковъ возшшно-
венія залоговаго права. 

Связанное съ ни- Съ различіемъ правооснованія проектъ соединяетъ особое 
ми видовое подраз-ВИдОВОе н а з в а н і е залога. Такъ, по отношенію къ первымъ 
двлеше залога. х 

двумъ изъ перечисленныхъ въ разсматриваемои стать нраво-
основаній, договору и зав щапію, въ нроект гово])нтся о 
доброволътмъ залоги и въ частности: по отношению къ іщу-
вому—о доторномъ п второму—о зав щателыюмъ миот: 
вс мъ пмъ противополагается залоіъ принудительный. По-
сл днее названіе, соответствующее термину «судебный м-
ло ыь ипотечныхъ уставовъ царства польскиго, прибалтіи-
скихъ губерній и иностранныхъ государствъ, объясняется 
т мъ, что зд сь им ется въ виду залогъ, установляемыіі 
независимо и даже вопреки вол собственника, и что упо
мянутый терминъ «судебный залогъ» представляется че|)езъ 
чуръ узкимъ и потому несоотв тствующимъ действитель
ному положенію д ла, такъ какъ правоосновашемъ этого вида 
залога служить не только судебное р шеніе, но и распо-
ряженіе правительственнаго установленія о взыскаиіи по
датей, сборовъ, пошлинъ, начетовъ и другихъ суммъ въ 
пользу казны, а также распоряженіе земскаго, городскаго 
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или обществеенаго учрежденія относительно причитающихся 
ему сборовъ (ст. 55). 

Указанное видовое подразд леніе залога въ настоящемъ 
проект вызывается т мъ соображеніемъ, что съ различіемъ 
основанія залога связаны н когорыя особенности, касаю-
щіяся какъ условій самаго внесенія его, такъ и другихъ 
обстоятельствъ, вытекающихъ изъ началъ, положенныхъ въ 
основаніе постановленій проекта по залоговому праву. 
Но указанное различіе залога, смотря по основаніямъ 
его возникновенія, не означаетъ, чтобы съ различіемъ 
этимъ соединялось и какое либо различіе залога по 
существу его, чтобы установленіе залога, смотря потому, 
будетъ ли онъ договорнымъ, зав щательнымъ или прину-
дигельнымъ, влекло за собою не одинаковыя юридическія 
посл дствія. Напротивъ того, при подробномъ развитіи пра-
вилъ, относящихся къ залоговому праву, проектъ исходитъ 
нзъ того уб жденія, что право это въ существ своемъ едино 
и что каково бы не было его происхожденіе, оно во всемъ 
остальномъ, кром того, что предусмотр но проектомъ по 
отношенію къ тому или другому виду залога, подчиняется 
одинаковымъ правиламъ f1). 

а) Договоръ (договорный залогъ). 

Включеніе договора въ число правооснованій залога не нуж
дается въ подробныхъ объясненіяхъ. Это есть самый нор
мальный, самый обыкновенный источникъ возникновенія 
залоговаго права. Поэтому, договоръ и поставленъ въ раз-
сматрпваемой стать во глав вс хъ основаній залога. При
давая этому основанію важн ншее значеніе, проектъ сл -
дуетъ вполн нашему д йствующему законодательству, съ 
т мъ лишь отличіемъ, что посл днее простираетъ взглядъ 
свой на случаи договорнаго возникновенія залога, какъ на 
самые обыкновенные и нормальные, даже до того, что посвя-
щаетъ всю свою заботливость исключительно этого рода слу-
чаямъ. На это казываетъ какъ умолчаніе нашего закона о 

(*) Exner, das Oesterreichische Hypothekenrecht, стр. 138. 
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какомъ либо другомъ, кром договора, основаніи возникно-
венія залога, такъ и то обстоятельство, что установленіе 
залога между частными лицами им етъ м сто въ вид совер-
шенія закладной кр тсти, т. е. акта, составляемаго, по 
общему правилу, при участіи об ихъ сторонъ, на основаніи 
посл довавшаго между ними соглашенія. 

Подъ договоромъ, какъ основаніемъ возникновенія залого-
ваго права, или другими словами, подъ договоромъ о залог 
(contractus pignoratitius, Pfandvertrag) подразум вается 
статьею 44 соглашеніе, въ силу коего должникъ обязуется 
установить на своемъ им ніи залогъ въ пользу кредитора, 
обезпечивающій изв стное требованіе сего посл дняго. Ясно, 
что договоръ этотъ долженъ быть отличаемъ отъ самаго тре-
бованія какъ н что отд льное, вн его существующее. Такъ, 
прежде всего, требованіе, которое обезпечивается договор-
нымъ залогомъ, можетъ быть само не договорнымъ, т. е. 
вытекать не изъ договора, а другого правооснованія. Заспмъ, 
все то, что относится до порядка совершения того акта, въ 
который долженъ быть облеченъ разсматрпваемыіі договоръ, 
касается исключительно его одного, а никакъ не требованія. 
Пзъ ст. 5, 232 и сл д. проекта видно, что договоръ, какъ 
правоосвованіе залога, долженъ быть пспрем шю облеченъ 
въ изв стную торжественную Форму, а именно долженъ быть 
совершенъ въ вотчшшомъ установлеши по м сту нахождения 
им нія, согласно правпламъ, въ статьяхъ этихъ опрсд -
леннымъ. Соблюденіе этой Формы, какъ указано было 
выше, составляетъ, согласно ст. о, условіе д ііствитель-
ности разсматриваемаго договора, существенную его при
надлежность, такую принадлежность, помимо которой дого
воръ этотъ не им етъ никакой силы, не им етъ закошіаго 
существованія. Что же касается до требованія, то для акта 
о немъ проектъ вотчиннаго устава никакой Формы не уста-
новляетъ. Поэтому, во вс хъ т хъ случаяхъ, когда стороны 
пожелаютъ изложить въ одномъ акт какъ главное свое согла-
шеніе, по отношенію къ коему ими уетановляется залогъ, такъ 
и соглашеніе о залог , актъ этотъ долженъ быть неирем шю 
совершенъ въ подлежащемъ, по м сту нахождения им нія, вот
чшшомъ установленіи. Но нп что не м шаетъ тому, чтобы оба 
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упомянутыя соглашешя или договоры были изложены въ 
отд льныхъ актахъ, что будетъ практиковаться не р дко, 
когда, напр., залогъ присоединяется къ требованію, уже 
ран е возникшему. Въ этихъ случаяхъ только договоръ о 
залог долженъ быть облеченъ въ упомянутую выше Форму: 
что же касается самаго требованія, то актомъ о немъ можетъ 
служить документъ домашній, вексель, зав щаніе п т. п. (1). 

Изъ того, что правооснованіемъ залога является именно 
договоръ, сл дуетъ, дал е, что для возникновенія договор-
наго залога недостаточно односторонняго признанія залога 
со стороны должника въ пользу кредитора, хотя бы 
признаніе это и было облечено въ Форму акта, совершеннаго 
въ вотчинномъ у станов леніи. Договоръ о залог , какъ и вся-
кіи другой договоръ, предполагаетъ непрем нно соьлашете, 
пли, другими словами, соучастіе воли об ихъ сторонъ. Во 
вс хъ, сл довательно, случаяхъ, когда им лось бы въ на
личности одно только упомянутое одностороннее признаніе, 
или согласіе на предоставленіе залога, установленіе сего 
посл дняго должно почитаться нед йствительнымъ (2). 

б) Зав щаніе (зав щательный залогъ). 

Когда р чь пдетъ о залог , основаиномъ на завіыцаніи, юридическі 
то пм ются въ виду случаи установленія залога въ пм ніи 
насл дника по зав щагельиому распоряженію его насл до-
дателя. Юридическая сила подобнаго рода зав щательныхъ 
распоряженій коренится въ общепризнанномъ прав насл -
додателя, съ одной стороны, распорядиться свопмъ имуще-
ствомъ на случай смерти и съ другой возложить на т хъ 
или другпхъ преемниковъ свопхъ всякаго рода обязатель
ства, не протпвпыя закону. Поэтому то случаи установленія 
залога по зав щанію допускаются какъ римскимъ правомъ, 
такъ п болышшствомъ западно - европейскпхъ законода-
тельствъ, съ т мъ лишь разлпчіемъ, что въ то время, какъ 
по римскому праву залогъ по зав щанію считался устано-
влеішымъ непосредственно съ момента прпнятія насл дства 

{*) Си. ст. 261 проекта. 
(2} Laurent, Principes de droit civil, т. XXX, § Ш и сл д. 

.4-4 
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лицомъ, въ пользу коего отказано залоговое право (*), на-
противъ того, нов йшія законодательства, построенныя на 
началахъ гласности, спеціальности и безповоротностп, свя-
зываютъ и зд сь, подобно случаямъ договорнаго возникно-
венія залога, установленіе его съ актомъ оглашенія залога 
по вотчинной книг , т. е. внесенія требованія на общемъ 
основаніи. Къ числу этихъ законодательствъ принадлежатъ 
именно: австріііское (ст. 449 гр. улож.), баварское (ст. 13 
закона 1822 г.), белъгійское (ст. 43 и 44 зак. Ш дек. 
1851 г.), прусское (ст. 19 зак. о пріобр. права собств. 
1872 г.), италіанское (ст. 1987 гр. улож.) и друг., а также 
д йствующее въ прибалтійскихъ губерніяхъ (ст. 1384). 

Такое же зыаченіе придано зав щанію, какъ источнику воз-
никновенія залога, и со стороны проекта вотчшінаго устава, 

бытовыя соображе- Зав щательный залогъ представляется въ рукахъ насл -
НІЯ, оправдывающія додателей однимъ изъ весьма важныхъ орудііі распоряженія 
залога6"6 ^ ^ имуществомъ на случаи смерти. Онъ облегчаетъ насл до-

дателю, въ весьма иер дкихъ случаяхъ, возможность 
удовлетворительнаго разр шенія вопроса объ имуществен-
номъ обезпеченіи своихъ насл дниковъ, т. е. разр шенія, 
сообразпаго съ составомъ оставляемаго нм нія и въ то же 
время безобиднаго для вс хъ членовъ семьи. У пасъ вопросъ 
этотъ получаетъ особое значеше въ виду неравенства, суще-
ствующаго между сыновьями и дочерьми въ правахъ насл -
дованія и возникающей отсюда весьма нер дко необходимо
сти обезпечить интересы посл днихъ. Но и независимо отъ 
указанной спеціальноіі у насъ причины, услуги, доставляе-
мыя зав щателыіымъ залогомъ, представляются весьма важ
ными. Д ло въ томъ, что насл дствеиная масса не всегда под
дается разд ленію на равныя Физическія части, соотв тствен-
но количеству членовъ семьи. Масса эта можетъ заключаться 
въ одномъ только недвижимомъ им ніи, составляющпмъ въ 
хозяиственномъ отношеніи одно экономическое ц лое, при-
чемъ движимаго имущества пли вовсе н тъ, или оно недо
статочно. Кром того,занятіе хозяііствомъ въ іш ніп можетъ 
оказаться неудобнымъ или даже вовсе невозможнымъ для 

^) Dernburg, das Pfandrecht etc, т. I, стр. 589 и сл д. 
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того или другаго члена семьи. По эгамъ или по другимъ, 
тому подобньшъ, причинамъ, весьма разнообразнымъ и по
тому не поддающимся даже обзору, зав щатель оказывается 
нер дко вынужденнымъ распорядиться своимъ им ніемъ въ 
пользу своихъ сонасл дниковъ путемъ распред ленія между 
ними капитала, въ им ніи этомъ заключающагося, не при-
б гая къ раздробленію им нія въ натур . Очевидно однако-
же, что помимо продажи им нія, распред леніе это могло бы 
быть достигнуто только при помощи комбинаціи правъ соб
ственности и залога, при посредств отказа въ пользу одного 
изъ сонасл дниковъ изв стной суммы, обезпеченной зало-
гомъ на им ніи, а въ пользу другаго самого им нія, обре-
меннаго этимъ залогомъ, ибо только при помощи этой комби-
націи права каждаго пзъ сонасл дниковъ представятся въ 
надлежащей степеып юридически твердыми, обезпеченными. 
Несправедливость порядка вещей, который не допускалъ бы 
комбпиацій подобыаго рода, говоритъ сама за себя и потому 
не нуждается въ особыхъ объясненіяхъ. Очевидно также, 
что невозможность у станов ленія залога по зав щанію ока
зала бы неблагопріятное вліяніе на самое поземельное влад -
ніе въ томъ отношеніи, что искусственно участила бы случаи 
раздробленія им ній съ одном стороны и образованія общихъ 
влад иш,съ другой. Не обладая такимъ орудіемъ распоряже-
нія пмуществомъ на случай смерти, какимъ представляется 
разсматриваемыи видъ залога, зав щатели должны были бы 
приб гать къ разд лу им нія, или къ оставленію его въ 
общемъ влад ніи сонасл дниковъ даже тамъ, гд то или дру
гое, по изв стнымъ условіямъ, не соотв тствовало бы д и-
ствительнымъ пользамъ им нія и могло бы быть съ удоб-
ствомъ изб гнуто при помощи залога по зав щанію. 

Таковы соображенія, говорящія въ пользу допущенія зав -
щательнаго залога. Спрашивается однакоже, не вводитъ ли 
зд сь проектъ н что совершенно новое въ д ііствующее 
законодательство, н что такое, что было до сихъ поръ неиз-
в стно нашему праву, не им етъ въ немъ никакой почвы 
или даже, пожалуй, имъ вовсе не допускается? Н тъ ли ка-
кихъ либо основательныхъ сомн ній, говорящихъ противъ 
этого вида залога? Да и можетъ ли вообще залогъ по зав -



— 338 — 

щанію быть приравненъ прочимъ видамъ залога? Вопросы 
эти должны быть, по мн нію редакціонноп коммпсіи, разр -
шены отрицательно. 

вопросъ о зав щ. То обстоятельство, что законодательство паше проходитъ 
залог въдействую- молчаніемъ случай установленія залога по зав щанію, ни-
^ L T ^ n n L ? " сколько не можетъ послужить поводомъ къ заключенію, 
СТОЯЩ с шЪ ирОс&Іл* ,_ 

будто бы случаи эти невозможны по нашему праву. Іолько 
то, что прямо запрещено закономъ, почитается недозволен-
ньшъ, между т мъ какъ подобнаго запрещенія относительно 
залога по зав щанію въ нашемъ прав не содержится. Т 
общія начала, лежащія въ основаніи допускаемости этого 
вида залога, которыя вытекаютъ изъ существа зав щатель-
наго права и были упомянуты выше, им ютъ силу и у насъ. 
Мало того, законъ нашъ предусматриваетъ, независимо отъ 
предоставленія по зав щанію права влад нія и пользованія 
въ им ніи, и такой спеціальныи, весьма близко іюдходящіц 
къ залогу видъ установленія по зав щанію права въ чужомъ 
им ніи, какимъ является право на денежныя выдачи съ 
насл дственнаго им шя(ст. 1011,1086 т. X ч. 1 свод. зак. 
гражд., изд. 1887 г.). Сл довательпо, прпчисленіе зав щанія 
къ числу правооснованій залога представляется нисколько 
не противнымъ духу д йствующаго закона. Въ этомъ смысл 
высказывается и одинъ изъ лучшпхъ нашпхъ цпвилистовъ, 
а именно прОФессоръ Меііеръ въ своемъ клрс гражданскаго 
нрава (г). Такъ смотритъ на настоящііі вонросъ и наша 
практика. Не смотря на отсутстіе какихъ бы то ни было 
постановленій по зав щательпому залогу, весьма многіе изъ 
старшихъ нотаріусовъ, въ томъ числ , и с.-иетербургскіи, 
какъ видно изъ извлеченныхъ редакціонною коммисіеіі св д -
ній изъ столичнаго нотаріальпаго архива,признаютъ возмол;-
нымъ вносить зав щательныя распоряженія объ установленіи 
залога въ реестръ кр постныхъ д лъ и т мъ самымъ какъ 
будто гарантировать за посл днпмъ его вотчинный характеръ. 
Таково, наприм ръ, какъ показываютъ означенныя св д нія, 
зав щательноераспоряженіе, обязывающее насл дника внести 

t1) В. п. с , стр. 433. 
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въ церковь въ 300 р. на поминовеніе зав щателышцы и ея 
мужа, иди распоряженіе, возлагающее на насл дника обязан
ность выплатить билетами государственнаго банка 4.000 р. 
дочери зав щательницы. 

П въ самомъ д л , какія соображенія могли бы привести 
нашего законодателя къ необходимости запретить установле-
ніе залога по зав щанію? Разв въ прав на большее не 
заключается уже логически и право на меньшее? Если насл -
додатель можетъ передать по зав щанію свое им ніе въ чью 
либо полную собственность и распорядиться такимъ образомъ 
на случай своей смерти всею суммою выгодъ^ткую собствен
ность собою представляешь, то почему нельзя было бы приз
нать за нимъ права установить по зав щанію и залогъ, т. е. 
распорядиться въ чью либо пользу на случай своей смерти 
только частью выіодъ, заключающихся въ правгъ собственно
сти, именно тою частью, которую доставляетъ залоговое 
право? Опасаться, что зав щатели, въ случа признанія за 
ними подобнаго права, могутъ злоупотреблять имъвъ ущербъ 
своимъ законнымъ насл дникамъ, что признаніе это поведетъ 
къ легкомысленнымъ обремененіямъ залогомъ насл дствен-
ныхъ им ній, едва ли основательно. Если бы даже случаи 
подобныхъ легкомысленныхъ обремененій и им ли м сго, 
они представляли бы собою меньше зла для законныхъ на-
сл дниковъ въ сравненіи съ легкомысленнымъ отказомъ на-
сл додателемъ всего им нія въ полную собственность посто-
роннихъ лицъ. Между т мъ возможность подобныхъ легко
мысленныхъ отказовъ нисколько не заставила нашего зако
нодателя поступиться началомъ свободы зав щательныхъ 
распоряженш (ст. 1010 того же т. и ч.). Къ тому же, ч мъ 
собственно, по существу своему, установление залога по 
зав щанію можетъ представить бол е опасностей въ сравне-
ніи съ прямо предусмотр нными закономъ случаями зав ща-
тельнаго установленія правъ влад нія и пользованія, или 
правъ на денежныя выдачи въ насл дственномъ им ніи? Не 
составляются ли вообще зав щанія бол е серьезно, нежели 
всякаго рода иные акты и не представляются ли, поэтому, 
случаи легкомысленнаго распоряженія им шемъ по зав -
щатю,если сравнить ихъ со вс мп прочими случаями добро-
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вольнаго отчужденія им нія (на основаніи акта о дареніи, 
куши-продажи), чрезвычайно р дкими, почти исключитель
ными? Наконецъ, есть ли основаніе, ради этихъ р дкихъ, 
исключительныхъ случаевъ, ст снять свободу зав щатель-
ныхъ распоряженій недозволеніемъ установлять залогъ для 
громаднаго большинства насл додателей? 

Едва ли можно опасаться также, что зав щательныіі за
логъ въ состояніи нарушить въ чемъ либо интересы личныхъ 
кредиторовъ зав щателя, или, что залогъ этотъ, въ качеств 
института, допускаемаго положительньмъ законодательствомъ 
данной страны, въ состояніи породить какія либо нежела
тельный усложненія въ правовомъ положеніи недвижимыхъ 
им ній3вредныя для ея юридическаго и экономпческаго быта. 
Наше право не знаетъ различія между отказопришшателями 
(легатаріями) и насл дниками. Т и другіе одинаково приз
наются отв тственньши за долги насл додателя. Поэтому 
личные кредиторы посл дняго нисколько не лишаются права 
обратить взысканіе своихъ претензііі на отказанное легата-
рію залоговое требованіе. Они могутъ искать даже нзъ всего 
прочаго имущества легатарія, такъ какъ у насъ насл дники 
отв тствуютъ за долги насл додателя и вс мъ остальнымъ 
своимъ имуществомъ сверхъ полученнаго насл дства 
(ст. 12S9 т. X ч. 1). Что же касается до упомянутаго 
усложненія правоваго положенія недвижимыхъ им нін, то 
какъ на прим ръ, когда усложнеяія эти д нствительно воз
можны, можно указать на недозволенное нашпмъ правомъ 
подназначеніе насл дника (прим. къ ст. 1011 того же т. и ч.) 
и л . п. Очевидно однакоже, что залогъ по зав щанію не 
им етъ ничего общаго съ подобнаго рода случаями, вызы
вающими ст сненіе со стороны закона ио.шой свободы зав -
щательнаго распоряженія, ибо юридическія отношешя, выте-
кающія пзъ этого залога, нич мъ не разнятся по существу 
своему отъ отношеній, порождаемыхъ другими залогами, 
установленными до открытія насл дства и переходящими 
вм ст съ им ніемъ на насл дниковъ по зав щанію. 

Наконецъ, возможность приравненія зав щательнаго залога 
прочимъ видамъ залоговаго права (договорному и принуди
тельному), явствуетъ изъ того, что залогъ завещательный, 
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подобно всякому другому залогу, служитъ обезпеченіемъ 
изв стнаго требованія, изв стнаго долга, который, сл дова-
тельно, и зд сь им ется несомн нно налицо. Въ томъ, на-
прим ръ,случа , когдазав щатель оставляетъ недвшкимимое 
им ніе одному лицу съ т мъ, чтобы оно заплатило опред -
ленную сумму другому, возложенное зав щаніемъ на первое 
изъ этихъ лицъ обязательство им етъ вполн характеръ 
долга, т. е. такого правоотношенія, въ силу коего данное 
лицо, взам нъ нолучаемаго имъ эквивалента, обязывается къ 
производству изв стнаго платежа. 

И такъ, то обстоятельство, что прямаго запрещенія отно
сительно залога по зав щанію въ д йствующемъ законода-
тельств не содержится, что противъ установленія этого 
залога не можетъ быть пріискано какое либо соображеніе, 
вытекающее изъ общихъ началъ нашего права, наконецъ, 
значеніе залога по зав щанію,какъ института, общепринятаго 
почти во вс хъ западно-европейскихъ законодательствахъ, 
и вс практическія соображенія, говорящія за него,—все это 
приводитъ къ уб жденію, что залогъ этотъ надлежитъ приз
нать учрежденіемъ, не только допускаемымъ и у насъ, но и 
такимъ, которое должно найти себ м сто въ новопроекти-
руемомъ законоположеніи. Незапрещенный закономъ, залогъ 
по зав щанію не могъ, т мъ не мен е, не возбуждать въ 
нашей практик весьма серьезиыхъ недоум нін, благодаря 
отсутсгвію объ немъ руководящихъ законодательныхъ пра- -
вилъ. При начертаніи положеній, относящихся къ залогу, 
законодатель считался только съ самыми обыкновенными, 
пормальными случаями возникновенія залога, а именно съ слу
чаями установленія его по договору. Что же касается до 
случаевъ возникновенія залога по зав щанію, то они ока
зались совершенно забытыми. Самый важный вопросъ 
залоговаго права, а именно вопросъ о порядк устано-
вленія этого права и о момент его возникновенія былъ 
оставленъ безъ разр шенія. Въ самомъ д л , можетъ 
ли залогъ считаться у насъ установленнымъ непо
средственно въ силу самого зав щанія, утвержденнаго 
къ исполненію, т. е. помимо совершенія особаго акта 
(закладной кр пости) и сопутствующаго таковому соверше-
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нію наложенія запрещенія на им ніе, обременное этимъ задо-
гомъ (ст. 1647 т. X ч. 1 свод. зак. гражд., изд. 1887 г.)? 
А если н тъ, то какимъ образомъ совершить означенный 
актъ, когда въ основ его долженъ лежать не договоръ, а 
зав щаніе? Должна ли въ этихъ случаяхъ быть соблюдена 
установленная закономъ Форма закладной кр пости, расчи-
танная, какъ изв стно, на случаи договорнаго установленія 
залога, да и то далеко не вс , а лишь на случаи установле-
нія залога въ обезпеченіе требованія, проистекающаго изъ 
договора займа (ст. 1643 и прил. къ ней того же т. и ч.)*? 
Какъ поступить въ томъ случа , если насл дникъ, коему 
отказано им ніе, вопреки вол зав щателя, уклоняется отъ 
совершенія закладной кр пости въ пользу лица, которому 
зав щанъ залогъ? Очевидно, что вс эти недоум нія, какъ 
прямо противор чащія одной изъ самыхъ важныхъ задачъ 
ипотечной системы, задач упроченія правъ на недвижимыя 
им нія, должны быть устранены на будущее время и что 
достижевіе этого возможно лишь путемъ ясной постановки 
вопроса о залог по зав щанію въ вотчшшомъ устав , 
допущенія этого залога въ Форм положительиаго его приз-
нанія въ новомъ законоположении. 

в) Судебное р шеніе или распоряженіе правитель-
ственнаго установленія (принудительный залогъ). 

сущность прину- Если залогъ по зав щанію не представляется въ сущности 
дитедьнаго залога, нововведеніемъ у насъ, ч мъ то такпмъ, что противно ньш 

д йствующему праву, то далеко не то же самое можно ска
зать о третьяго рода случаяхъ установлешя залога, преду-
смотр нныхъ настоящей статьей, а именно, о случаяхъ уста
новлешя залош на основаніи судебнто ріъшенія или распоря-
женгя правительтвеннаго установленія, или о такъ назы-
ваемомъ судебномъ (pignus judiciale, Judicialhypothek, Exe
cutives Pfandrecht, hypotheque judiciaire) пли принудителъ-
номъ залог . 

Признаніе со стороны проекта судебнаго р шенія или 
распоряженія правительственнаго установления основаніемъ 
залога им етъ то значеніе, что всякое денежное требованіе, 
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подлежащее по нын д йствующимъ правиламъ понудитель
ному исполненію, т. е. присужденное судомъ или обращенное 
правительственнымъ установленіемъ ко взысканію, можетъ 
быть по односторонней вол частнаго или правительственнаго 
взыскателя внесено въ вотчинную книгу и получить всл д-
ствіе этого характеръ залоговаго требованія. Въ противополож
ность, сл довательно, залогу, уставовляемому по договору 
или зав щанію, при принудительномъ залог залоговое право 
возникаетъ помимо воли должника. Благодаря принудитель
ному залогу залоговое обезпеченіе становится доступнымъ и 
для такихъ требованій, которыя не снабжены стціалънымъ 
правооснованіемъ къ залогу, въ род договора или зав щанія, 
т. е. для вс хъ вообще требованій, входящихъ, строго гово
ря, въ область личнаго кредита. Единственныя условія для 
того, чтобы всякое подобное требованіе могло быть внесено 
въ вотчинную книгу, т. е. могло быть обращено въ зало
говое, суть: съ матеріальной точки зр нія ненсполненіе 
требованія со стороны должника, или, другими словами, 
впаденіе должника въ просрочку (ибо, иначе, требованіе не 
могло бы быть обращено ко взысканііо) и съ Формальной-
понудительная исполнимость требованія. 

Ничего подобнаго не знаетъ наше д цствуіоіцее законода- новизна у насъ 
тельство, проводящее р зкую грань между сд лками лнч- э т о г о института, 
наго и поземельнаго кредита. По законодательству этому 
вс вообще взысканія обезпечиваются на недвижимомъ им -
ніи должника лишь посредствомъ наложенія запрещены, 
которое однако, какъ изв стно, никакого преимущества, 
подобнаго установляемому залогомъ, взыскателю не даетъ, 
а служптъ лишь для должника препятствіемъ къ отчужденію 
пм нія или обремененія его залогомъ. Взыскатель, по хода
тайству коего наложено запрещеніе, удовлетворяется изъ 
вырученной чрезъ продажу им нія суммы по соразм рности 
съ прочими личными кредиторами должника. Это различіе 
между залогомъ и запрещеніемъ всегда признавалось и 
нашей судебной практикой и высказано весьма рельеФно и 
категорически въ р шеніи гражданскаго кассаціоннаго депар
тамента правительствующаго сената 1873 г. за № 4 2 1 . 
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Но если принудительный залогъ является, д ііствительно, 
ч мъ то новымъ у насъ, ч мъ то совершенно непзв стнымъ 
д йствующему нын законодательству, то спрашивается, 
какія соображенія побудили составителей настоящаго проекта 
дать этому залогу м сто въ проект вотчиниаго устава и, 
сл довательно, желать введенія его на будущее время? 

взглядъ на него Въ этомъ отношеши необходимо зам тить, прежде всего, 
преподаиыхъ юс. включеніе въ проектъ правилъ о прин дительномъ залог 
соввтомъ главн. г 1 1 -

основанш. предр шено уже государственнымъ сов томъ въ его глав-
ныхъ основаніяхъ предполагаемаго порядка укр пленія 
правъ на недвижимое имущество, удостоившихся Высочаи-
шаго утвержденія. Сл довательно, проектъ сл дуетъ въ дан-
номъ случа лишь преподаннымъ государственнымъ сов -
томъ указаніямъ. 

Въ томъ, что д ііствительно введеніе въ наше законода
тельство института принудительнаго залога нредр шено 
государственнымъ сов томъ, едва ли возможны какія либо 
сомн нія, не смотря на отсутствіе въ главныхъ основашяхъ. 
самыхъ названій «судебный или принудительный зало ». 
или другаго зам няющаго ихъ термина. Всякія колебанія, 
возможныя на этотъ счетъ, должны упасть сами собою, если 
обратить вниманіе на ту т сную, неразрывную связь, кото
рая соединяетъ вопросъ о принудителыюмъ залог съ вопро-
сомъ о порядк обезпеченія исковъ на недвпжимомъ им ніи. 
при существованіи системы вотчинныхъ киигъ. Такъ какъ 
въ посл днемъ изъ означенныхъ вопросовъ д ло идетъ объ 
обезпеченіи требованііі, лишь только предъявленныхъ ко 
взысканію, т. е. объ обезпеченіи въ т сномъ, теттескомъ 
смысл этого слова, какъ м р , чисто временной, преходя
щей, могущей получить д йствительное значеніе лишь впо-
сл дствіи, когда требованіе будетъ окончательно присуждено 
судомъ, и, сл довательно, подлежать удовлетворенно изъ 
им нія, то очевидно, что вопросъ объ обезпеченіи исковъ 
составляетъ такъ сказать преддверіе къ вопросу о принуди-
тельтмъ залог . Какъ м ра чисто временная и условная 
(ибо она принимается на тотъ случай, если требованіе 
будетъ присуждено судомъ и обратится въ требованіе, под-
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лежащее понудительному исполнешю), обезпеченіе исковъ 
совершается, согласно главнымъ основаніямъ (ст. 4) и про
екту (ст. 11), въ впд внесенія въ вотчинную книгу не 
окончательной записи объ обезпечиваемомъ требованіи, а 
лишь охранительной отм тки о немъ. Но именно потому, 
что обезпеченіе иска является ы рой временной и условной, 
что оно разсчитано па случай присужденіятребовашя, оно но-
ситъ въ самомъ себ зародышъ утвердительнаго пли отрица-
тельнаго разр шенія вопроса о принудительномъзалог , такъ 
какъ окончательныя посл дствія этой м ры находятся въ зави
симости исключительно только отъ тогор шенія, которое должно 
посл довать по обезпеченному иску, т. е. отъ того обстоя
тельства, будетъ ли охранительная отм тка превращена въ 
запись, или н тъ, и наступаютъ сами собою непосред
ственно посл таковаго превращенія. Сл довательно, вопросъ 
о принудительиомъ залог находится въ т сной зависимости 
отъ того, будетъ ли охранительной отм тк , вносимой въ 
вотчинную книгу въ обезпеченіе иска о прцсужденіи денеж-
наго требованія, присвоено значеніе, аналогичное съ нын 
существующими запрещеніями, или, напротивъ того, значе-
ніе отм тки, сохраняющей за обезпеченнымъ требованіемъ, 
на случай присужденія его судомъ, старшинство по времени 
ея внесенія, т. е. право на преимуги/ественное удовлетворе-
ніе предъ прочими требованіями, внесенными поздн е ея въ 
вотчинную книгу, или вовсе не внесенными. Насколько пер
вый случай исключаетъ всякую мысль о принудительиомъ 
залог , настолько посл дній необходимо предполагаетъ его 
введете, ибо въ этомъ посл днемъ случа требованіе, обез-
печенное на им ніи, получаетъ, въ сущности, характеръ 
условно залоюваго права, а сама отм тка — предвари
тельной или условной статьи о залот. Между т мъ 
это посл днее значеніе и присвоено охранительной 
отм тк согласно главнымъ основаніямъ предполагаемаго 
порядка укр пленія правъ на недвижимое имущество. По 
сил сихъ основаній, охранительныя отм тки объ обезпече-
ніи денежныхъ исковъ, взысканій и начетовъ вносятся туда 
же, куда и окончательныя записи о залог , т. е. въ четвер
тый отд лъ вотчинной книгп (ст. 59). Рядомъ съ распро-
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страненіемъ на нихъ начала пасности, разсматриваемыя 
охранительныя отм тки подчинены также д ііствію начала 
спеціальности. По сил ст. 17 т хъ же основашн «обезпече-
нія денежныхъ исковъ, взысканііі п начетовъ вносятся въ 
кр постную книгу не иначе, какъ съ точнынъ означеніемъ 
обезпечиваемой суммы». Наконецъ, и по отношепію къ на
чалу старшинства и вообще по отношенію къ посл дствіямъ, 
съ ними связаннымъ, означенныя отм тки являются, по 
мысли главныхъ основаній, нич мъ инымъ, какъ предвари
тельными статьями о залог . По сил ст. 1*2 «внесенныя въ 
кр постную книгу обезпеченія исковъ, взысканііі и наче
товъ предоставляютъ имъ право на преимущественное удовле-
твореніе предъ такими же требованіями, записанными въ нее 
поздн е, причемъ на удовлетвореніе упомянутыхъ обезпече-
НІЁ не им ютъ никакого вліянія права и ограішченія права 
собственности, укр пленныя посл нихъ на недвижимомъ 
имущества». . . , а согласно ст. 18 «въ случа продажи 
имущества съ публичнаго торга, обезпеченныя на немъ 
денежныя требованія по нскамъ, взысканіямъ и начетамъ, 
удовлетворяются по старшинству, опред ляемому временемъ 
записки ихъ въ кр постную книгу». 

Такимъ образомъ, точный смыслъ приведенныхъ статей 
главныхъ основаній не оставляетъ ни мал іішаго сомн нія 
въ томъ, воі-хъ, что ими им лось въ виду создать у насъ 
на будущее время совершенно новый порядокъ обезпечешя 
денежныхъ исковъ на недвижимомъ им ніи, бол е р ши-
тельный и энергичный въ сравненіи съ нын д йствующимъ 
порядкомъ, ибо онъ построенъ не на начал соразм рнаю 
удовлетворенія личныхъ требованій, какъ обезпеченныхъ. 
такъ и не обезпеченныхъ на им ніи, составляющемъ отличи
тельный характеръ существующей въ настоящее время сис
темы запрещеній, а на начал препмушественнаю удовле-
творенія и старшинства, т. е. на залоговомъ начал и, во 2-хъ, 
что прямымъ послідствіемъ этого новаго порядка является по-
ложеніе вещей,при которомъ всякое личное требовавіе,предъ
явленное ко взысканію, обращается всл дствіе того, что оно 
было внесено въ вотчинную книгу, въ залоговое требованіе. 

Можно было бы зам тить, что, строго говоря, государ-
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ственный сов тъ нм лъ въ виду только такого рода требова-
нія, которыя прошли, такъ сказать, черезъ процедуру пред-
варительнаго и условнаго обезпеченія, т. е. были оглашены 
въ вотчинной книг при посредств охранительной отм тки, 
но что буквальный смыслъ преподанныхъ государственнымъ 
сов томъ главныхъ основаній не даетъ права заключать о 
томъ, будто бы, согласно имъ, допускается возможность не-
посредственнаго внесенія въ вотчинную книгу, съ ц лью 
обращенія въ залоговыя требованія, и такихъ личныхъ тре-
бованій, подлежащихъ понудительному исполненію, которыя 
не прошли черезъ означенную процедуру обезпеченія. 
Очевидно однакоже, что зам чаніе это направлено соб
ственно не противъ самаго принципа принудительнаго залога, 
а сводится единственно къ тому, что относящіяся къ при
нудительному залогу начала, изложенный въ главныхъ 
основаніяхъ и въ настоящемъ проект , по букв своей не 
покрываются вполн одн другими. Коль скоро, согласно 
главнымъ основаніямъ, личное требованіе, хогя бы и такое 
только, которое было предварительно обезпечено на им ніи 
въ вид охранительной отм тки, превращается, Фактомъ 
оглашения его въ вотчинной книги, по присужденіи его судомъ 
въ залоговое требованіе, то принципъ принудительнаго залога 
несомн пно признанъ государственнымъ сов томъ. Весь 
вопросъ, сл довательно, заключается въ томъ, есть лп 
основаніе придавать Факту обезпеченія иска столь суще
ственное значеніе, чтобы ограничить область прим ненія при
нудительнаго залога исключительно вышеозначенными гре-
бованіями, или н тъ? Но очевидно, что это вопросъ дальнііі-
шаго развитія преподданныхъ государственнымъ сов томъ 
началъ, вопросъ, съ которымъ, прп подробной разработк 
этихъ началъ, пришлось поневол столкнуться и разр шеніе 
коего, согласно п. 5 Высочайшаго повел нія19 мая 1874 г., 
входптъ въ прямыя обязанности редакціонной коммисіи. Оче
видно также, что едва ли возможны какія либо колебаніяотноси
тельно необходимости разр шенія означеннаго вопроса смысл 
распространенія института принудительнаго залога и на требо-
ванія, которыя не были обезпечены предварительно на им ніи 
должника посредствомъ внесенія охранительной отм тки. 
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Въ самомъ д л , вполн естественно п понятно, что 
институтъ принудитеіьнаго залога остался лишь нам чен-
нымъ въ главныхъ основаніяхъ, какъ естественно и понятно 
и то, что вопросъ о немъ возникъ именно по поводу вопроса 
объ обезпеченіи исковъ. Если, съ одной стороны, ипотечная 
система можетъ, по самому существу своему, им ть пред-
метомъ исключительно недвижимое им ніе (ибо она напра
влена къ упроченію правъ на недвижимыя им нія и къ раз
вита) поземельная кредита), то, съ другой стороны, недви
жимое им ніе не поглощается ею всец ло, по остается, на-
противъ того, открытымъ источннкомъ взысканія, а сл дова-
тельно также предварительнаго обезпеченія этого взыскашя 
и для вс хъ т хъ требованііі, которыя не относятся къ 
СФер поземельнаго кредита, въ техническомъ смысл этого 

• слова. Поэтому и вопросъ объ обезпеченш исковъ является, 
по необходимости, однимъ изъ главныхъ вопросовъ, съ кото-
рымъ должно столкнуться всякое законодательство при па-
чертаніи общихъ правилъ, долженствующихъ лечь въ основа-
Hie ипотечной системы. Тутъ то, на этомъ вопрос , п дол-
женъ былъ высказаться принцнпіальный взглядъ государ-
ственнаго сов та на столь важный инстит гь, какимъ являет-
ся судебный или принудительный залогъ. Понятно однакоже, 
что въ вопрос объ этомъ залог , существенное значеніе 
им етъ вовсе не то обстоятельство, удостоилось ли то или 
другое изъ обращенныхъ на недвижимое им ніе взысканііі 
предварительнаго обезпечеиія, а тотъ порядокъ удовлетворе
ния, который долженъ быть этимъ взысканіямъ ирисвоенъ. 

Обезпеченіе иска регулируется чисто судонроизводствев-
ными правилами. Оно зависитъ отъ предполагаемой зако-
номъ, или Фактической достов рности иска въ каждомъ дан-
номъ случа , а также отъ большей или меньшой опасности, 
угрожающей истцу въ отношеніи полученія удовлетворения, 
т. е. отъ чисто случайныхъ обстоятельствъ. Уже по одной 
этой причина обезпеченіе иска, какъ таковое, не можетъ 
служить основаніемъ къ тому, чтобы выд лить изъ числа 
присужденныхъ судомъ требованій лишь такія, которыя 
удостоились предварительнаго обезпеченія, п присвоить 
однимъ только этимъ требованіямъ право на преимуществен-
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ное удовлетвореніе предъ прочими требованіами. Такъ, по 
нашему законодательству обезпеченіе иска только въ н ко-
торыхъ случаяхъ разсматривается какъ обязанность суда, 
возлагаемая на него силою закона. Таковы, именно, случаи, 
указанные въ ст. 595 устава гражданскаго судопроизвод
ства, когда предъявлено ко взысканію долговое обязатель
ство нотаріальное или засвид тельствованное кр постнымъ 
или явочнымъ порядкомъ. Только въ этихъ случаяхъ судъ 
не вправ отказать истцу въ его ходатамств объ обезпече-
ніи. Т сный, буквальный смыслъ приведенной статьи не 
могъ не вызывать на практик недоразум ній, доходив-
шихъ до разр шенія гражданскаго кассаціоннаго депар
тамента правительствующаго сената, который, признавъ, съ 
одной стороны, изъятыми изъ-подъ ея д йствія иски, осно
ванные на другихъ, кром долговыхъ, документахъ, хотя 
бы п Формальныхъ, напр.,наарендныхъ договорахъ (^, ока
зался, съ другой стороны, вынужденнымъ подвести подъ нее 
иски, основанные на документахъ, не требующихъ по закону 
засвпд тельствованія, а между т мъ достов рныхъ, а именно 
на векселяхъ, хотя бы не засвид тельствованныхъ и не про-
тестованныхъ ( s).—Засимъ, удовлетвореніе вс хъ осталь-
ныхъ просьбъ объ обезпеченіи, кром указанныхъ, на
ходится въ зависимости отъ того обстоятельства, предста
вляется ли искъ, въ самомъ начал д ла или во время даль-
н йшаго производства, достов рнымъ или н тъ и не можетъ 
ли необезпеченіе такого иска лишить истца возможности по
лучить удовлетвореніе, и предоставлено исключительно усмо-
тр нію суда (ст. 125, 590—592 того же устава) (3).—При
знать, яри такихъ обстоятельствахъ, право на преимуще
ственное удовлетвореніе лишь за такими присужденными тре-
бованіями, которыя удостоились предварительнаго обезпече-
нія, значило бы, очевидно, поставить это право въ зависи
мость отъ чисто случайныхъ обстоятельствъ. Между т мъ 
вс судебныя р шенія, по какому бы д лу они не посл до-

(ЧР ш. 1873 г. за №1191. 
(2) Р ш. 1872 г. за № 821. 
(3) Р ш. 1868 г. за № 728. 
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вали, пользуются по закону одной и той ж е исполнитель
ной силой и требуюгь для себя совершенно одинаковаго 
уваженія. Ограничить означенное право упомянутыми требова-
ніями не могло входить въ нам ренія государственнаго 
сов та и потому также, что это было бы равносильно прида-
нію большей в ры достов рностп иска, признанной част-
нымъ опред леніемъ суда объ обезпеченіи, т. е . той досто-
в рности, которая еще во время дальн йшаго производства 

' д ла можетъ быть опровергнута, въ сравненіи с ъ несомнен
ною уже достов рностью, засвид тельствованною оконча-
телънымъ судебнымъ ріыиеніемъ, Или другими словами, при-
знанію за м е н ы ш ш ъ большагозначенія, нежели за болышімъ, 
что очевидно невозможно. 

Необходимость И такъ, мысль о введеніи у насъ института принудитель-
включеяш этого ин- н а г 0 залога заимствована проектомъ вотчішнаго устава п з ъ 
статута въ проектъ, 1 „ 
обусловливающая- преподанныхъ государственнымъ сов томъ главныхъ осно-
ся.- ваніп. Если она выражена въ проект вотчшшаго устава в ъ 

а) системою вид причпсленія судебнаго р шенія и нравительственнаго 
проекта, распоряженія о взысканіи денежной суммы к ъ числу право-

основанш залога, такъ исключительно потому, что этого тре
бовали к а к ъ последовательное, логическое развптіе означенной 
мысли, такъ и усвоенная проектомъ система. Коль скоро 
представилась необходимость выд лить въ проект правила 
матеріальнаго права пзъ числа вс х ъ остальныхъ в ъ особый 
разд лъ, то и постаповленія, огпосящіяся къ принудительному 
залогу, должны были найти себ м сто въ томъ же разд л , 
ибо этотъ видъ залога, подобно остальнымъ впдамъ его, 
составляетъ одинъ пзъ пнстптутовъ матеріальнаго залоговаго 
п р а в а . 

Въ самомъ д л , невключеніе этого института в ъ проектъ 
было бы очевиднымъ отступленіемъ отъ главныхъ оспованій 
и вызывало бы необходимо за собою другое отступленіе, а 
именно отступленіе отъ предначертаннаго государственнымъ 
сов томъ порядка обезпеченія псковъ, взысканій и пачетовъ 
на недвижпмомъ пм ніи. Пришлось бы или с о в е р т е ш ш о отка
заться отъ допущенія обезпеченія взысканій недвижимыми 
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им ніями, что, очевидно, невозможно, или возвратиться къ б) невозможностью 
нын шней систем обезпеченія, т. е. придать охранителмой веРнУться къ н ы-

¥ , . - т т нвтней запрет, си-

отм тк значеше запрещетя. Но то, что уживалось съ несо- стем*; 
вершенствами нын шняго состоянія нашего законодательства, 
весьма трудно приложимо къ систем права, построенной на 
началахъ гласности, безповоротности и спеціальности. Эта 
то неприложпмость и была, по всей в роятносги, главной при
чиной тому, что государственный сов тъ счелъ необходимымъ 
отказаться въ данномъ случа отъ началъ д йствующаго 
права п зам нилъ ихъ началами совершенно инаго порядка. 
То, что составляетъ по нын шнему законодательству посл д-
ствіе наложенія запрещенія въ обезпеченіе иска, а именно 
оіранииеніе собственника въ прав отчуждепія своею им нія 
или обремененія его какими либо правами, не могло казаться 
особенно отяготительнымъ тамъ, гд и у станов лепіе залога 
сопровождалось такими же посл дствіями. Неразвитая вот
чинная система нашего права не допускала другаго способа 
обезпеченія требованій недвижимымъ им ніемъ, все' равно, 
соединено ли это обезпеченіе съ правомъ преимущественнаго 
удовлетворенія пли н тъ, какъ путемъ вышеозначениаго 
огранпчешя правъ собственника. Строить поэтому обезпе-
ченіе исковъ, взысканш и начетовъ на залоговомъ начал 
не могло предстоять надобности хотя бы уже потому, что и 
при такомъ стро интересы недвижимой собственности и по-
земельнаго кредита ничего бы не выиграли. Какъ въ томъ, 
такъ и въ другомъ случа , собственникъ оказывался бы оди
наково ст сненнымъ въ прав распоряженія им ніемъ. Совер
шенно другое, однакоже, представляется при д йствіп ипо
течной системы. Система эта нсходнтъ, между прочимъ, какъ 
нзв стно, пзъ начала, допускающаго совм стное существо-
ваніе н сколькихъ залоговыхъ правъ на одномъ и томъ же 
им ніп. Ст сненія въ означенномъ прав распоряженія, сопро-
вождающія у станов леніе залога по нын шнему законодатель
ству, ей совершенно чужды. Прп такпхъ обстоятельствахъ, 
уже на первый поверхностный взглядъ должно бы показаться 
въ высшей степени страннымъ, если бы прп д йствіп ипотеч
ной системы посл дствія обезпеченія иска недвижимымъ 
пм ніемъ оказались бол е строгими для собственника въсрав-

23 
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неніи съ посл дствіями усташшенія на томъ же им ніи зало-
говаго права. М ра? по существу своему временная и услов
ная, ибо неизв стно еще, будетъ ли требованіе присуждено 
или н тъ, оказывалась бы бол е р шительною по отношенію 
къ им нію въ сравненіи съ окоичательнымъ установленіемъ 
на томъ же им ніи права вотчиннаго. Но и независимо отъ 
сего, посл дствія обезпечеиія иска, тождественныя съ нын 
существующими, оказывались бы явно враждебными- инте-
ресамъ недвижимой собственности и поземельнаго кредита, 
т. е. т мъ именно интересамъ, служенію которымъ призвана 
ипотечная система. Какъ бы незначителенъ искъ не былъ по 
своей сумм , оглашеніе его въ вотчинной книг въ вид 
охранительной отм тки предупреждало бы вс хъ и каждаго 
противъ возможности вступлепія съ собственнпкомъ им нія въ 
какія либо отноілешя по им нію.Хотя бы им ше,на которомъ 
искъ обезпеченъ, стоимостью своею, остающеюся свободною 
посл разныхъобремененій, было достаточно для удовлетворения 
иска, хотя бы оно стоимостью этой далеко превышало сумму 
иска, обезпеченіе иска им ло бы своимъ посл дствіемъ пол
ную пріостановку вотчиннаго оборота но им нію. Пріоста-
новка эта, въ свою очередь, влекла бы за собою въ высшей 
степени вредное, съ точки зр нія интересовъ поземельной соб
ственности, зам шательство въ хозяйств им нія. Между 
т мъ кому неизв стно, сколько псковъ, изъ категоріп даже 
т хъ, которые признаны судомъ подлежащими обезиечешю, 
оставляются, въ конц коицовъ, безъ уважепія. Повредить 
собственнику, нанести громадный вредъ его имуществеваымъ 
интересамъ, иногда можетъ быть даже изъ мести, или иныхъ 
тому подобныхъ личныхъ мотивовъ, оказывалось бы чрезвы
чайно легко и удобно. Для того, чтобы предупреждать вс 
эти невыгодныя посл дствія, собственнику, если онъ недоста
точно состоятеленъ, если онъ не можетъ представить въ за-
м нъ установленнаго судомъ обезиеченія другое обезпечеше, 
соотв тствующее первому (ст. 613 и 014 уст. гражд.судопр.). 
оставалось бы или искать во чтобы то ни стало соглашенія со 
своимъ противникомъ,не смотря даже на сомнительную нраво-
м рность его притязаній, или,выждавъ благопріятнаго въ свою 
пользу р шенія, удовольствоваться правомъ искать убытки. 
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Изв стно однакоже, что право это, несомн нно признанное 
закономъ (ст. 601 уст. гражд. судопр.), также несомн нно 
оказывается на практик не всегда' ведущимъ къ ц ли, въ 
виду какъ затруднительности доказать количество убытковъ 
въ каждомъ данномъ случа , такъ и нер дкаго отсутствія у 
противника имущества, необходимаго для удовіетворенія нхъ. 

Казалось бы, что обезпеченіе исковъ недвижимыми им - в) неудовлетвори-
ніями возможно построить еще на третьей систем , отличной т е л ь н о с т ы о третьей, 

г г протестацюнной сн-

отъ системъ, установленныхъ преподанными государствен- стемы. 
нымъ сов томъ главными основаніями и нын д йствующимъ 
законодательствомъ. Казалось бы именно возможнымъ при
дать охранительной отм тк , вносимой въ вотчинную книгу 
въ обезпеченіе личнаго иска, значеніе такой записи, кото
рая, не сохраняя за обезпеченнымъ требованіемъ, на случай 
присужденія его судомъ, права на преимущественное удовле-
твореніе (т. е. вопрекп главнымъ основаніямъ) и не ст сняя 
собственника въ прав распоряженія им ніемъ (т. е. въ про
тивоположность д йствующему законодательству), ограничи
вала бы лишь собственника въ отношеніи обремененія пм -
нія какими либо правами со старшинствомъ, равнымъ этой 
отм тк . При такой систем собственникъ былъ бы, д йстви-
тельно, свободенъ отчудить свое им ніе и обременять его 
новыми залогами, при чемъ вотчинный оборотъ по им нію 
оказывался бы ограниченнымъ только по отношенію къ м -
сту, занимаемому охранительною отм ткою, и суммою, въ 
которой она внесена. Въ случа присужденія требованія, 
оглашеннаго охранительной отм ткою, вс установленныя 
посл нея права на им ніи, какъ стоящія ниже ея, удовле
творялись бы лишь пзъ остатка, образуемаго посл удержа-
нія той суммы, въ которой требованіе это было охранено въ 
вотчинной кнпг , при чемъ означенная сумма выдавалась бы 
личному кредитору лишь въ случа отсутствія другпхъ, 
предъявленныхъ къ должнику личныхъ требованій, все равно, 
обезпечены ли они на томъ же им ніи или н тъ; въ протпв-
номъ случа , она подлежала бы распред ленію между вс мп 
личными кредиторами. Такимъ образомъ существенное раз-
лпчіе этой системы отъ системы прпнудительнаго залога 
заключалось бы въ томъ, что кредпторъ, требованіе коего 
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охранено отм ткою, не пользовался бы правомъ препмуще-
ственнаго удовлетворенія предъ прочими личными кредитора
ми, обезпечившими посл него или вовсе необезпечившимп 
свои требованія на томъ же им ніи. Ниже будетъ указано на 
то,какія однакоже получаются несомн нныя выгоды отъ пре-
доставленія взыскателямъ, огласившимъ своп требованія въ 
вотчинной книг , право па преимущественное удовлетворе-
ніе. Независимо, сл довательно, отъ того, что съ прпнятіемъ 
посл дней изъ указанныхъ системъ обезиеченія исковъ недви-
жпмымъ им ніемъ, пришлось бы отказаться отъ упомянутыхъ 
выгодъ, система эта страдаетъ еще и т мъ недостаткомъ, что 
введете ея им ло бы посл дствіемъ противное установив
шимся понятіямъ созданіе какой-то третьей категории креди-
торовъ, именно т хъ, въ пользу коихъ установлены залого
вые права посл внесенія охранительной отм тки, каковые 
кредиторы стояли бы, въ отношеши порядка удовлетворения, 
даже ниже вс хъ личныхъ кредпторовъ, какъ удовлетворя-
емыхъ изъ суммы, удержанной по этой отм тк . Такпмъ 
образомъ на пов рку вышло бы, что личные кредиторы 
шшзовалпсь бы въ изв стныхъ случаяхъ преимуществами 
даже предъ вотчинными, какъ будто вотчинный кредиторъ не 
есть въ то же время и личный кредиторъ, какъ будто въ боль-
шемъ не заключается п меньшее. Но если бы поэтому, съ 
ц лью изб жанія подобнаго противор чія, сл довало придти 
къ необходимости допустить вотчинныхъ кредпторовъ, нрава 
коихъ возникли посл внесенія охранительной отм тки, къ 
распред ленію суммы, удержанной по этой отм тк , наравн 
съ прочими личными кредиторами должника, то и въ такомъ 
случа разсматрнваемая система представляла бы весьма 
существенныя неудобства. Для того, чтобы уб диться въ 
этомъ, достаточно обратить вшімапіе на ту затруднительность 
расчетовъ прп распред леніи между вотчинными и личными 
кредиторами суммы, вырученной чрезъ продажу им нія, 
затруднительность, которая встр чалась бы всякій разъ, когда 
на им ніи обезпечено н сколько исковъ, и когда отм т-
кп, внесенныя по предмету таковаго обезпеченія, нореилета-
лись бы съ записями о залог . Кром того, система эта, 
какъ зам чено уже выше, изм няя начала д пствующаго 
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права, представіяетъ собою въ то же время отступаете отъ 
главныхъ основашіі, т. е. отступленіе, которое могло бы быть 
допущено только въ виду прпчипъ, несомненно къ тому ува-
жительныхъ (п. Ш Высочаишаго повел нія 19 мая 18 7 £ года). 
Не находя въ настоящемъслуча такихъ причинъ, редакціоп-
ная коммисія вм ст съ т мъ полагала, что если уже изм -
неніе началъ д йствующаго права въ данномъ случа необхо
димо, то лучше допустить его въ пользу системы принуди-
тельнаго залога, какъ такой системы, которая пров рена 
долгол тнимъ опытомъ западно-европейскихъ государствъ и 
доказала на д л вс свои выгоды и преимущества. 

Въ чемъ же, спрашивается, заключаются эти выгоды, 
доставляемыя институтомъ принудительнаго залога? 

Но ОДНу ИЗЪ ЭТПХЪ ВЫГОДЪ ВЪ сравненІИ СЪ Системою ИЫн Выгоды системы 
д ііств ющаго законодательства было уже указано выше. Она "?? п

н ^ А И , г е л ь Е а г о 

заключается въ томъ, что обезпеченіе иска на им ніп не вле-
четъ за собою пріостановки вотчиннаго оборота по этому им -
нію. Важность этой выгоды представляется особенно очевид
ною, если принять во вниманіе, что запрещеніе, налагаемое 
по нашему праву, не ограничено какимъ либо срокомъ. 
Собственникъ, на им ніе коего наложено запрещеніе, оказы
вается нын парализованнымъ въ своей юридической д ятель-
ности по этому им нію на неопред ленное время, ибо продол
жительность этого времени находится въ зависимости отъ 
чисто случаиныхъ причинъ, каковы большая или меньшая 
сложность д ла о присужденіи денежной суммы, обезпеченной 
посредствомъналоженіязапрещешя,отъ того, производится ли 
это д ло въ общемъ или сокращенномъ порядк , им етъ лп 
противникъ его интересъ въ томъ, чтобы тянуть д ло или 
сп шить окончаніемъ его, и т. п. Но если бы даже найдено 
было возможньшъ признать д йствіе охранительной отм тки, 
внесенной въ обезпеченіе личнаго иска, прекращающимся по 
истеченіи изв стнаго срока, то и въ такомъ случа , при 
сообщеніи этой отм тк во всемъ остальномъ значенія, анало-
гичнаго съ нын шнимъ запрещеніемъ, положеніе поземель-
ныхъ собственниковъ существенно не улучшилось бы, такъ 
какъ въ виду различныхъ порядковъ производства и числа 
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инстанцій, устансшенныхъ нашими процессуальными зако
нами, срокъ этотъ ни въ какомъ случа не могъ бы быть не-
значительнымъ. 

Другое достоинство принудительнаго залога, находящееся 
въ связи съ только что приведеннымъ, не мен е, если не 
бол е важное, ч мъ первое, и на которое нельзя не указать, 
заключается въ его способности служить во многихъ слу-
чаяхъ средствомъ предотвращенія публичной продажи 
им нія, или по крайней м р отсрочки ея до наступленія 
условій, при которыхъ продажа эта можетъ дать лучшіе 
результаты. Назначеніе им нія въ публичную продажу 
служитъ несомн ннымъ свид тельствомъ кризиса, наступив-
шаго въ имущесгвенномъ положеніи землевлад льца. Оно 
парализируетъ не только его вотчинный, но и личный кре-
дитъ, и, внося полное зам шательство въ его д ла, является 
обыкновенно предв стникомъ его банкротства. Очевидно 
поэтому, что предотвращепіе такпхъ тягостныхъ посл дствііі, 
насколько оно только вообще достижимо, должно составлять 
одну изъ самыхъ важныхъ задачъ всякой законодательной 
системы, стремящейся упрочить кредитъ и права поземель-
ныхъ собственниковъ. Изъ числа этого рода спстемъ бол е 
совершенною представляется несомн нпо та, при которой 
кредиторъ не оказывается вынужденньшъ, съ ц лью полу-
ченія удовлетворенія по присужденному ему требованию, при-
б гать во что бы то ни стало къ публичной продаж им -
нія, но находптъ въ своемъ распоряженіп еще другое орудіе 
удовлетворенія, достаточно для себя д йствительное, а въ 
то же время позволяющее должнику оправиться отъ затруд-
неній, можетъ быть чисто временнаго свойства, и оставить 
въ своихъ рукахъ то, что служитъ источникомъ его суще-
ствованія и благосостоянія. Такимъ орудіемъ и является 
именно принудительный залогъ. При существованіи этого 
залога кредитору нечего сп шить съ домогательствомъ о 
назначеніи пм нія должника въ публичную продажу. Зару
чившись судебнымъ р шеніемъ о присужденіи причитаю-
щагося ему съ должника денежнаго требования и обезпе-
чивъ это посл днее залогомъ, кредиторъ гарантпрованъ 
вполн противъ опасностей, которыя угрожали бы ему въ 
случа отчужденія им нія должникомъ, пли обремененія этого 
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им нія новыми залогами. Ему не за ч мъ немедленно под
вергать себя вс мъ неудобствамъ и риску, сопряженнымъ съ 
публичной продажей, не за ч мъ нести расходы, какіе она не
обходимо вызываетъ, не для чего, сл довательно, затруднять 
положеніе должника во что бы то ни стало. Нуждаясь 
въ деньгахъ, кредиторъ можетъ даже немедленно получить 
удовлетвореніе помимо публичной продажи, уступпвъ свое 
гребованіе третьему лицу. Обратившись въ залоговое, требо-
ваніе это пріобр ло несравненно большую оборотную силу въ 
сравненіи съ той, которою оно обладало бы, если бы остава
лось личнымъ и какъ таковое удовлетворялось наравн съ 
прочими, предъявленными къ должнику личными требова-
ніями. Поэтому кредиторъ удовольствуется несомн нно при-
нудительнымъ залогомъ всякій разъ, когда им ніе по стоимо
сти своей вполн достаточно для обезпеченія требованія. Но 
и во вс хъ прочихъ случаяхъ онъ не можетъ не оказаться 
мен е требовательнымъ, мен е суровымъ по отношенію къ 
должнику, нежели при нын д йствующен систем законода
тельства. Установленіемъ въ свою пользу принудительнаго за
лога кредиторъ пріобр тетъ хотя бы только изв стную долю 
успокоенія относительно удовлетворенія принадлежащаго ему 
требованія,а желаніе выручить по возможности больше заста-
витъ его переждать кризисъ, можетъ быть чисто временной, 
въ которомъ должникъ находится, не назначать им нія въ 
продажу въ неудобную для того пору и вообще при усло-
віяхъ, не об щающихъ хорошихъ результатовъ. Другими 
словами, введеніе принудительнаго залога лежитъ въ интере-
сахъ обоихъ заинтересованныхъ сторонъ. Кредиторъ прі-
обр тетъ въ принудительномъ залог новое орудіе удо-
влетворенія, во многихъ случаяхъ, по быстрот и удобству 
реализаціи его, предпочтительное въ сравненіи съ длинной 
процедурой публичной продажи. Съ своей стороны, отъ при
нудительнаго залога выпграетъ несомн нно и должникъ. Одно 
лишь предъявленіе къ нему гребованія, соединенное съ обез-
печеніемъ этого требованія охранительною отм ткою, не въ 
состояніи будетъ уже пошатнуть его хозяйственное положеніе. 
Кредптъ его не окажется поколебленнымъ всл дствіе упомя-
нутаго обезпеченія. Должнику при такпхъ обстоятельсгвахъ 
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гораздо легче будетъ занять средства, необходимый для уплаты 
долга, обезпеченнаго принудительнымъ залогомъ, нежели въ 
томъ случа , если бы надъ головою его вис ло открытое уже 
производство публичной продажи. Сама продажа окажется 
регулированной на бол е правильныхъ основаніяхъ. Случаи, 
при которыхъ она можетъ быть вполн изб гнута или по 
крайней м р отсрочена до наступденія бол е благопріят-
ныхъ для нея условій, несомн нно увеличатся. Между т мъ 
не подлежитъ сомн нію, что въ результатахъ продажи долж-
никъ заинтересованъ не мен е кредитора. 

Наконецъ, третье достоинство принудительнаго залога за
ключается въ сообщеніи судебнымъ р шеніямъ большей твер
дости, большей исполнительной силы, въ сравненіи съ тою, 
которая присуща шіъ нын . Въ этомъ отношеніи ипотечная 
система, принимающая принудительный залогъ, оказываетъ 
косвенную поддержку и личному кредиту. Изв стно, что 
ч мъ большими гарантіями обставлено со стороны закона 
возстановленіе нарушеннаго права, ч мъ больше ув ренность 
въ получении должнаго, т мъ кредитъ легче и дешевле, т мъ 
меньше та премія за рискъ, которую должшікъ вынужденъ 
платить кредитору въ вид чрезм рно увеличенной нормы 
процентовъ. Но разв можетъ существовать особенно высо
кая ув ренность относительно полученія должнаго тамъ, гд , 
какъ при нын д иствующей систем законодательства, кре-
диторъ знаетъ, что какъ бы онъ не былъ заботлнвъ о своихъ 
интересахъ, какъ бы онъ не сп шнлъ обезпеченіемъ своего 
требованія на им ніи должника, обезиеченіемъ зтимъ восполь
зуются и другіе кредиторы безъ всякихъ для себя хлоиотъ и 
издержекъ, когда res inter alios acta, запрещеше, наложенное 
по ходатайству даннаго кредитора, становится нсточннкомъ 
правъ друтихъ лицъ (прочихъ кредиторовъ, пользующихся 
достигнутымъ трудами перваго обезпеченіемъ), когда вм сто 
принудительнаго залога существуетъ н что въ род ипотеки, 
установляемой въ пользу вс хъ лнчныхъ кредиторовъ? Между 
т мъ, такое именно значеніе им етъ, безъ сомн нія, ньш ш-
нее наложеніе запрещенія по иску того пли другаго изъ лнч
ныхъ кредиторовъ должника. 



— 359 — 

Приведенными соображеніями, выясняющими причины, по 
которьшъ принудительный залогъ нашелъ себ м сто въ 
проект вотчиннаго устава, можно было бы собственно и 
ограничиться. Достоинства этого вида залога, только что ука
занный, и послужили, очевидно, поводомъ къ тому, что 
существуя съ издавна въ болыиинств западно-европей-
скихъ законодательств!), онъ удержался въ нихъ несмо
тря на бол е или мен е радикальныя реформы, произве-
денныя за посл днее время въ главн йшихъ изъ этихъ зако-
нодательствъ. КодиФикація саксонскихъ граждаискихъ зако-
новъ, состоявшаяся въ 1863 году, изданіе австрійскаго за
кона о вотчиниыхъ книгахъ 1871 года, прусскихъ зако-
новъ о пріобр теши права собственности на недвижимый 
имущества 1872 года, устава о вотчинныхъ книгахъ того же 
года и закона о публичной продаж недвижимыхъ им ній 
1881 года, и,наконецъ, составленіе проекта общегерманскаго 
гражданскаго уложенія 1888 года и проекта новаго закона о 
публичной продаж недвижимыхъ им ніи 1889 года,—вс 
эти законодательныя работы не только не поколебали прин
ципа принудительнаго залога, но скор е поставили его на 
бол е твердую и незыблемую почву. Принудительный залогъ 
существуетъ, дал е, и въ законодательствахъ, д йствую-
щихъ въ царств польскомъ (*) и въ прибалтшскихъ губер-
ніяхъ ( 2). Только законодательства н которыхъ незначитель-
ныхъ государству каковы Мекленбургъ, Румынія и Бель
гия, не признаютъ этого института. Въ посл дней система 
принудительнаго залога зам нена введенною закономъ 1854 
года системою такъ называемыхъ опозгщШ. тождественной 
по своей сущности съ нын д йствующею у насъ системою 
запрещеній, налагаемыхъ на недвижимыя им нія по личнымъ 
искамъ. 

(^Ст. I l l , 138 ипотечн. уст. 1818 г.; ст. 126, ISO, 154 и ІоЗ полож. о 
с д. реФорм въ царств польскомъ. 

"(2) Ст. 1569 и др. 
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неосновательность Не смотря однако же на такое призваніе принудительнаго 
приводимыхъ про- з а л о г а с о стороны большинства западно-европейскихъ законо-
тивъ нея возраже- у \ 

Ній . дательствъ, онъ встр чаетъ, т мъ не мен е, весьма серьез-
выя возраженія, заявляемыя время отъ времени въ юридиче
ской литератур . Возраженія эти не могли не быть въ виду 
составителей настоящаго проекта и если они не нашли возмож-
нымъ отступить въ настоящемъ вопрос отъ преподанныхъ го-
сударственнымъ сов томъ главныхъ основанііі, то только въ 
виду уб жденія въ превосходств системы, построенной на 
начал принудительнаго залога, предъ прочими системами, 
ее заменяющими. 

Противниками принудительнаго залога являются, если не 
исключительно, то преимущественно, Французскіе писатели и 
вообще комментаторы ипотечныхъ законодательствъ, д й-
ствующихъ въ романскихъ странахъ, что объясняется не
удовлетворительною постановкою вопроса о прпнудительномъ 
залог во Французскомъ прав , послужившею прототипомъ 
для законодательствъ означенныхъ странъ. 

Современная Французская судебная ипотека (hypotheque 
judiciaire) беретъ свое начало въ среднев ковомъ Француз
скомъ прав f 1). Въ прав этомъ д йствовалъ принципъ, по 
которому всякій нотаріальный актъ порождалъ залоговое 
требованіе. Для установленія залога по такому акту не 
нужно было, сл дователыю, особаго о томъ соглашенія. 
Право на залогъ проистекало изъ нотаріальнаго акта само 
собою, оно было присуще этому акту, какъ таковому. Само 
собою разум ется, что право это, какъ не обусловленное 
предварительнымъ соглашеніемъ, должно было им ть ха-
рактеръ общей, генеральной ипотеки, распространяющейся 
на все имущество должника. Старшинство этихъ общихъ 
ипотекъ опред лялось временемъ составления соотв гствую-
щаго нотаріальнаго акта, т. е. регулировалось изв стнымъ 
началамъ: qui prior est tempore, potior est jure. Разъ выше-

(*} Pont, Commentaire-traite theoretique des privileges et hypotheques, 
изд. 1856 г., т. I § 868; Aubry et Bau, в. п. с, т. Ш, стр. 250; Puchelt, 
в. и. с , стр. 114, 
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приведенный принципъ былъ провозглашенъ и санкціониро-
ванъ законодательствомъ (ст. 78 Coutume de Paris), то про
стая логическая посл довательность требовала прим ненія 
его и къ домашнимъ актамъ, признаннымъ подлинными 
судомъ въ случа отрицанія противною стороною своей под
писи, т. е. къ такъ называемымъ случаямъ verifications 
en justice, ибо иначе участію суда въ удостов реніи под
линности акта было бы придано меньшее значеніе въ срав-
неніи съ участіемъ нотаріуса (§ 9$ и 93 Ordonnance de Vilers— 
Cotterets, 153 9 г.). Та же логическая посл довательность потре
бовала, наконецъ, распространенія разсматриваемаго начала и 
насудебныя р шенія, коими изв стное требованіе присуждено 
къ удовлетворенно (jugement de condamnation), что и было при
знано ст. 53 изв стнаго Ordonnance de Moulins 1566 года. 
Кодексъ Наполеона отм нилъ ипотеку, проистекающую 
непосредственно изъ всякаго нотаріальнаго акта, но за то 
удержалъ ее въ смысл права, порождаемаго всякимъ судеб-
нымъ опред леніемъ, все равно, окончательно ли оно или 
неокончательно, посл довало ли оно по существу д ла или 
только по вопросу о подлинности акта и т. п. (de jugements 
soit contradictoires, soit par defaut, definitifs ou provisoires, a 
также de reconnaissances ou verifications, faites en jugement, 
des signatures apposees ä un acte obligatoire sous seing 
ргі ёе). Даже такія судебныя опред ленія, каковы jugements 
convenus ou d'expedient, т. e. jugements passes d'accord entre 
les parties (которыя судья постановляетъ, не входя въ суще
ство д ла, когда кредиторъ приглашаетъ своего должника въ 
судъ, или когда об стороны явятся туда и должникъ добро
вольно признаетъ подлинность документа и своей подписи 
на немъ) (^, признавались порождающими право залога. 
Только явныя злоупотребленія, возможныя при подобномъ 
порядк вещей, заставили Французскаго законодателя въ 
1807 году ограничить случаи возникновенія судебнаго залога 
по этимъ опред леніямъ лишь т ми, въ которыхъ истекъ 
уже срокъ по документу, по коему подобное опред леніе по-

(і) Art. 193. Code de proc. civ. 
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сл доваж). Усташшяется судебный залогъ по д ііствующе-
му Французскому праву посредствомъ внесенія его въ откры
тый по им нію ипотечный указатель. Но Фактомъ такого 
внесенія залогъ этотъ считается обременяющпмъ вс прочія 
им нія должника, находящіяся въ томъ же вотчинномъ окру-
г , все равно, принадлежатъ ли он должнику во время та-
коваго внесенія, или будутъ пріобр тены имъ впосл дствіи. 
Для того, чтобы судебный залогъ считался обремеияющимъ 
вс эти им нія, не нужно, сл довательно, особаго внесенія 
его во вс подлежащіе указатели, и временемъ совершенія 
внесенія въ одномъ изъ указателей опред ляетея старшинство 
судебнаго залога по отношенію ко вс мъ прочпмъ пм ніямъ. 
Правда, должнику, влад ющему н сколькпми отд льными 
им ніями, предоставляется право просить еудъ о томъ, что
бы обезпеченіе требованія залогомъ было ограничено т мъ 
или другпмъ изъ этихъ им нііі. Но право это можетъ быть 
осуществлено лишь въ томъ случа , если противное не было 
условлено въ договор и если свободная отъ обремененш 
ц нность им нія превышаетъ пе меіі е ч мъ на одну треть 
капитальную сумму требованія, подлежащаго обезиеченію, 
съ процентами и другими побочными требованиями. Нако-
нецъ, основаніемъ внесенія судебнаго залога могутъ быть не 
только такія опред ленія, въ коихъ указана сумма требова.-
нія. Если она не указана и стороны относительно разм ра 
ея не придутъ къ соглашенію,то разм ръ этотъ опред ляется 
кредпторомъ, иричемъ суду предоставляется судить въ каж-
домъ случа , преувеличепъ ли показанный кредиторомъ раз-
м ръ или н тъ, принимая во вішманіе интересы какъ долж
ника, такъ и кредитора. 

Не подлежитъ ни мал іішему сомп нію, что принудитель
ный залогъ, построенный на подобныхъ пршщнпахъ. нахо
дится въ самомъ явномъ противор чіи съ т ми началами, 
которыя составляютъ характеристическую основу всякой 
правильно устроенной ипотечной системы. Законодатель-
сгво, допускающее принудительный залогъ въ указанномъ 
именно вид , разрушаетъ начала гласности и спеціальностп 
и наноситъ должнику, а также кредиторамъ, благодаря тай
ному и общему (генеральному) характеру, которымъ такой 
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залогъ отличается, гораздо больше вреда, ч мъ пользы. Но 
д ло въ томъ, что вс т недостатки, которыми принудитель
ный залогъ страдаетъ по Французскому праву,нисколько не 
присущи этому залогу, какъ таковому, нисколько необхо
димо съ нимъ не связаны. Если составители Французскаго ко
декса не могли отр шиться вполн отъ началъ, зав щан-
ныхъ среднев ковымъ Французскимъ правомъ, то изъ этого 
нисколько не сл дуетъ, чтобы начала эти были обязательны 
для всякаго законодателя. Д ло посл дняго свести принуди
тельный залогъ къ началамъ гласности испеціальности,точно 
также какъ это д лается по отношенію къ залогу договорному 
и зав щательному. Равнымъ образомъ, д ло законодателя 
ограничить прим неніе принуднтельнаго залога исключи
тельно такими р шеніями, коими присуждается п о с т 
ная денежная сумма и которыя подлежать понудительному 
исполненію, и ввести его, такпмъ образомъ, въ кругъ м ръ, 
относящихся къ упомянутому исполненію. Въ этомъ именно 
впд принудительный залогъ встр чается въ германскихъ 
законодательствахъ, а также въ н которыхъ странахъ, вос-
пріявшихъ Французское право и внесшихъ въ это посл д-
нее, въ разсматриваемомъ отношеніи, надлежащія изм ненія 
п дополнепія (*).. Къ переФОрмированію принуднтельнаго 
залога въ указанномъ смысл направлено было также и 
контръ-предложеніе коммисіи бельгіііской палаты депутатовъ, 
разсматривавшей проектъ вышеуказаннаго закона 1851 г. 
Наконецъ, къ изб жапію разсматриваемыхъ невыгодъ и 
вообще къ постановк принуднтельнаго залога на бол е пра-
впльныхъ основаніяхъ, направлены постановленія проекта 
вотчиннаго устава, изложенныя въ ст. оі п 57 (2). 

Но и независимо отъ указанііі на недостатки, свойствен
ные собственно Французской судебной ппотек , протпвъ раз-
сматрпваемаго института можно встр тить еще другія воз-
раженія, касающіяся какъ теоретической, такъ и практиче
ской его сторонъ и направленныя къ его устраненію.Зд сь не 

(*) Mittcrmaier, Archiv, XXXIX, стр. 141 и сл д. 
(2) См. ниже, стр. 461 п сл д.; стр. 475 и сд д. 5 и (о 
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м сто входить въ подробное разсмотр ніе вс хъ этихъ воз-
раженій, но важность затрогиваемаго ими вопроса, серьез
ное значеніе принудительнаго заюга для пнтересовъ прак
тической жизни, заставляетъ остановиться, хотя бы въ са-
мыхъ сжатыхъ чертахъ, на бол е существенныхъ пзъ тако-
выхъ возраженій. 

Съ теоретической точки зр нія указываютъ именно на то, 
что судъ р шеиіемъ своимъ признаетъ лишь право, уже 
существовавшее до восіюсл дованія р шепія, какъ несо-
мн нно вытекающее изъ данныхъ, конкретныхъ отношешіі 
сторонъ. Благодаря судебному р шенію отвошепія эти пре
вращаются лишь изъ спорныхъ въ безспорныя, при чемъ 
правамъ, изъ нихъ проистекающимъ, сообщается понуди
тельная сила исполненія. Но судебное р шеніе не можетъ 
быть источникомъ совершенно новыхъ матеріальныхъ граж-
данскихъ правъ, не можетъ пзм нпть существа спорныхъ 
отношеній сторонъ, по коему оно поел довало. Между т мъ 
принудительный залогъ противор читъ будто бы этимъ нача-
ламъ права, ибо создаетъ въ пользу дашіаго кредитора, 
только потому, что требованіе его присуждено судомъ, право 
преимущественнаго удовлетворенія, т. е. такое право, кото
рое не обусловливается сущностью спорныхъ отпошенш сто
ронъ, такъ какъ обязательство, лежащее въ основанІи озна-
ченнаго требованія, порождаетъ отношенія чпсто лпчнаго 
характера, входитъвъ область личнаго кредита. Протпвъ сего, 
однакоже, нельзя не возразить, прежде всего, что принудитель
ный залогъ есть институтъ положнтельнаго права, ставящаго на 
первый планъ интересы практической жизни и потому вынуж-
деннаго весьма нер дко допускать уклопенія отъ строго логнче-
скаго проведенія чпсто теоретическпхъ началъ права везд , гд 
этого требуютъ означенные пнтересы. Уже и помимо прішудп-
тельнаго залога, принвдшъ, по которому судъ не можетъ созда
вать новыхъ матеріальныхъ гражданскпхъ правъ, не суще-
ствовавшпхъ раньше, оказывается во всей своей иосл дова-
тельности непрпм нимымъ. Прпм ромъ тому служптъ судеб
ный разд лъ общаго насл дственнаго имущества. Отрицать 

"*• -за̂  судомъ возможность установлять между сонасл дникамп 
новыя, не существовавшія до разд ла права п обязанностп, 
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какъ то, какой либо сервитутъ (право прохода, водопоя) или 
залоговое право, невозможно, такъ какъ безъ созданія 
новыхъ правъ и обязанностей самый разд лъ насл дственнаго 
имущества въ виду такого, а не другого именно его состава, 
или по другимъ причинамъ, оказывался бы нер дко въ выс
шей степени затруднительнымъ. Впрочемъ, строго говоря, о 
какомъ либо уклоненіи законодательства, допускающаго при
нудительный залогъ, отъ вышеприведенныхъ общихъ началъ 
права не можетъ быть собственно и р чи. Съ введеніемъ 
принудительнаго залога д ятельность суда не становится ни
сколько бол е творческою, ч мъ она была бы безъ него; для 
нея не открываются какіе то новые пути, досел ей неизв ст-
ные. Установленіе принудительнаго залога не предполагаетъ 
вовсе признанія права на него въ подлежащемъ судебномъ 
р шеніи. Напротивъ того, право на залогъ можетъ быть при
знано судебнымъ р шеніемъ только тогда, когда есть на лицо за
конное основаніе этого права, существующее до воспосл дованія 
этого р шенія, и когда право это составляло.предметъ спора. 
Сл довательно, при принудительномъ залог залоговое право 
вознпкаетъ непосредственно, помимо какой бы то ни было д я-
тельности суда, направленной къ его установленію. Оно воз-
никаетъ зд сь волею не судьи, а законодателя, а именно бла
годаря тому обстоятельству, что законъ разр шаетъ оглаше-
ніе въ вотчинной книг , открытой по им нію должника, тре-
бованій, присужденныхъ съ него судомъ,и придаетъ оглаше-
нію этому значеніе, аналогичное съ установленіемъ залога по 
договору или за^ щанію. Поступая такимъ образомъ, законо
датель осуществляетъ несомненно принадлежащую ему Функ-
цію, ибо сообщеніе изв стнымъ событіямъ т хъ или другихъ 
правопроизводящихъ посл дствш входитъ въ прямой кругъ 
его обязанностей. Такъ какъ при существованіи принуди
тельнаго залога вс лица, вступающія въ личныя обязатель-
ственныя отношения, будутъ знать о возможности обращенія 
требованій, вытекающихъ изъ означенныхъ отношешіі, на 
случай признанія этихъ требованій безспорнымп, въ залого-
выя требованія даже помимо всякаго соглашенія по этому 
предмету сторонъ, то очевидно, что возможность эта стано
вится однимъ пзъ законныхъ условш, сопровождающихъ 
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всякое личное требованіе. Она будетъ, сл довательно, всегда 
предполагаться. Такимъ образомъ, принудительный залогъ 
не вводитъ ничего такого, что оказывалось бы навязан-
нымъ сгоронамъ помимо ихъ первоначальныхъ отношеніи. 
Наконецъ, создавая возможность обращенія личнаго требо-
ванія въ залоговое, необусловленную прямымъ о томъ 
соглашеніемъ сторонъ, законодательство не становится ни
сколько въ противор чіе съ истиннымъ значеніемъ лпчно-
кредитныхъ сд локъ, такъ какъ между кредитомъ личнымъ и 
поземельнымъ нельзя провести такой р зкоіі грани, которая 
не находила бы никакихъ между ними точекъ соприкоснове-
нія. То, что обыкновенно выставляется, какъ за самостоя
тельное основаніе каждаго изъ этихъ видовъ кредита въ 
отд льности: личное дов ріе къ должнику и имущественное 
его положеніе, играетъ въ болышшств случаевъ важную 
роль во всякаго рода креднтныхъ сд лкахъ. Землевлад льцу, 
непользующемуся, по своимъ нравственнымъ качествамъ, 
личнымъ дов ріемъ, не мен е трудно найти кредитъ, нежели 
лицу, заслуживающему дов рія, но лишенному имуществен-
ныхъ средствъі Не дозволять поэтому кредитору обезпечить 
свое требованіе на им ніи должника на томъ основаніи, что 
онъ будто бы дов рплся лицу, а не его имуществу, было 
бы по крайней м р во множеств случаевъ вполн непра
вильно. 

Указываютъ, дал е, на несправедливость порядка удовле-
творенія лпчныхъ кредпторовъ, создаваемаго при д ііствіи 
прпнудительнаго залога. При этомъ порядк одинъ изъ кре
дпторовъ можетъ получить все ему причитающееся, а осталь
ные оказаться не при чемъ, между т мъ какъ права на удо-
влетвореніе у нихъ вс хъ одинаковы. Преимущество всегда 
будто бы будетъ на сторон того, кто мен е снпсходптеленъ 
по отношенію къ должнику, находится ближе къ его м сту 
жительства или срокъ требованію котораго уже наступплъ. 
Зат мъ указываютъ еще на то, что принудительный залогъ 
уменынаетъ кредитную способность пм нія, затрудняетъ 
должнику возможность пріисканія кредита подъ обезпеченіе 
залогомъ съ ц лію удовлетворенія взыскателя, тревожить 
старшихъ договорныхъ кредпторовъ возможностью продажи. 
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не ст сненной какимъ либо срокомъ, и поселяя среди личвыхъ 
кредиторовъ, благодаря установляемому имъ неравенству 
удовлетворенія, страхъ быть обойденными к мъ либо изъ 
нихъ, заставляетъ ихъ сп шить предъявленіемъ своихъ 
исковъ, умножаетъ количество взысканій и ведетъ къ откры-
тію производства о несостоятельности должника тамъ, гд 
чисто временное затрудненіе его могло бы обойтись безъ 
ущерба для вс хъ заинтересованныхъ лицъ.—Но и вс эти 
возраженія, какъ они не могутъ казаться на первый взглядъ 
уб дительными, едва ли говорятъ противъ разсматриваемаго 
института. 

Не подлежитъ сомн нію, что и прп д йствіи принудитель-
наго залога возможно положеніе вещей, не всегда вполн 
согласное съ строгими требованіями отвлеченной справедли
вости. Тотъ или другой кредпторъ можетъ быть обойденъ въ 
отношеніи полученія удовлетворенія, благодаря даже какому 
либо чисто случайному обстоятельству. Но д ло въ томъ, что 
такой системы обезпеченія правъ, которая была бы р ши-
тельно свободна отъ всякаго рода недостатковъ, при д йствіи 
которой вс интересы нашли бы вполн справедливое удовле-
творевіе, не существуетъ и задача законодателя заключается 
въ томъ, чтобы выбрать ту систему, которая представляется 
относительно лучшей. Обезпеченіе права для того, чтобы оно 
было д йствительнымъ обезпеченіемъ, мыслимо лишь на счетъ 
другихъ правъ, какъ существующпхъ уже, такъ и возмож-
ныхъ въ будущемъ. О равенств удовлетворенія вс хъ лич-
ныхъ кредиторовъ можетъ быть, собственно говоря, р чь 
только въ конкурсномъ производств , да и то равенство это 
не представляется безусловнымъ, такъ какъ п зд сь установ
лены изв стныя различід въ отношеніи порядка удовлетво-
ренія (роды и разряды),зависящіяотъразныхъ, чисто случай-
ныхъ, обстоятельствъ. Только конкурсный порядокъ и допу-
скаетъ по общему правилу возможность предъявленія къ удо-
влетворенію требованій, сроки коимъ еще не наступили. Что 
же касается до вн конкурснаго порядка удовлегворенія,то при 
могущей оказаться недостаточности имущественныхъ средствъ 
должника на пополненіе вс хъ его долговъ удовлетвореніе 
однихъ изъ нихъ ложится непрем нно на счетъ остальныхъ. 

24 
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Правда, изъ суммы, вырученной чрезъ публичную продажу 
имущества должника, удовлетворяется по д йствующему зако
нодательству не одинъ только взыскатель. Къ участію въ 
распред леніи этой суммы допускаются и другіе кредиторы 
должника. Но далеко не вс кредиторы допускаются къ тако
вому распред ленію, а только т изъ нихъ: во 1-хъ, сроки 
требованіямъ коихъ уже наступили; во 2-хъ, которые полу
чили исполнительные листы, т. е. усп лп добиться въ свою 
пользу судебнаго р шенія, вошедшаго въ законную силу, и 
въ 3-хъ, посп шили предъявить эти листы къ изв стному 
(шестинед льному со дня представления взысканной суммы въ 
судъ) сроку (ст. 1222 уст. гражд. судопр.). Сл довательно, 
и нын существующая система, подобно систем принуди-
те.іьнаго залога, оказывается благопріятствующей одной и той 
же категоріи кредиторовъ. Об эти системы оказываютъ осо
бое свое покровительство кредиторамъ, бол е заботливымъ о 
своихъ интересахъ, сл дящимъ зорко за положеніемъ д лъ 
своего должника и усп вшимъ во время приб гнуть къ судеб
ной защит своихъ правъ. Об он исходятъ изъ общепри-
знаннаго начала—jura vigilantibus поп dormientibus prosimt. 
Различіе между этими системами заключается лишь въ томъ, 
что вм сто спеціальнаго залога, создаваемаго въ пользу дан-
наго кредитора, какпмъ залогомъ и является залогъ принуди
тельный, запрещеніемъ, налагаемымъ по 1096 ст. уст. гражд. 
судопр., установляется н что въ род общей ипотеки для 
лнцъ неизв стныхъ еще, хотя и опред ляемыхъ вышеука
занными условіями. Сл довательно, п при нын д йствующей 
систем законодательства, начало соразм рнаго удовлетво
рен!^ вс хъ безъ исключенія личныхъ кредиторовъ должника 
оказывается далеко небезусловнымъ. Если заспмъ систе
мою этой создается преимущество не въ пользу кредитора, 
нанбол е заботливаго о своихъ интересахъ, того именно, 
который своими трудами и издержками усп лъ исхлопотать 
наложеніе запрещенія и публичную продажу, а въ пользу ц -
лой категоріи кредиторовъ, то результатъ этотъ покупается, 
какъ зам чено уже выше, ц ною явной къ означенному креди
тору несправедливости и враждебенъ интересамъ лпчнаго кре
дита, развитіе коего немыслимо тамъ, гд никто не въ состо-
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янш разсчитывать на самого себя, гд трудами и расходами, 
понесенными однимъ, могутъ воспользоваться и другіе. 

Дал е, вн всякаго спора, что принудительный заюгъ 
уменынаетъ кредитную способность им нія. Но д ло въ томъ, 
что она уменьшается при всякомъ установленіи залоговаго 
права, будетъ ли оно основано на судебномъ р шеши, или 
на договор , либо зав щаніи. Если бы даже, чего на самомъ 
д л н тъ, уменыпеніе это оказывалось въ разсматриваемомъ 
случа болыпимъ въ сравненіи съ случаями установленія 
залога по договору или зав щанію, оно всетаки лучше совер-
шеннаго прегражденія собственнику возможности пользоваться 
кредитомъ подъ свое им ніе по случаю наложенія на оное 
запрещенія въ обезпеченіе денежнаго иска,—какъ это им етъ 
м сто по нын д йствующему законодательству. Сл дова-
тельно, система принудительнаго залога несравненно выгод-
н е въ этомъ отношеніи для интёресовъ должниковъ и позе
мельной собственности. Должнику несомненно легче найти 
кредитъ съ ц лЬю удовлетворенія взыскателя подъ им ніе, 
обремененное принудительнымъ залогомъ, когда право распо-
ряженія его т мъ им ніемъ нисколько не ограничено, нежели 
тогда, когда надъ нимъ виситъ начатое уже производство 
публичной продажи. 

Нисколько не худшимъ, точно также, а напротивъ того 
лучшимъ, оказывается положеніе вышестоящихъ договорныхъ 
кредиторовъ при усвоеніи системы принудительнаго залога. 
Если положеніе это ухудшается при установленіи принуди
тельнаго залога, благодаря возможности публичной продажи, 
неограниченной какимъ либо срокомъ, то оно ухудшается 
гораздо бол е при невозможности для взыскателя довольство
ваться хотя бы и временно принудительнымъ залогомъ, т. е. 
тогда, когда согласно существующему въ настоящее время 
порядку взыскателю открытъ лишь путь немедленнаго обраще-
нія им нія въ продажу. Что же касается до указанія на то, 
будто бы система принудительнаго залога заставляетъ кредито
ровъ должника сп шитьпредъявленіемъ своихъ исковъ изъ опа-
сенія быть обойденнымъ к мъ либо изъ нихъ, то опасеніе это 
возможно и діри теперешней систем законодательства, суще-
ственныя черты коей были приведены выше. Если должникъ 

* 
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оказывается д йствительно раззореннымъ, если онъ Факти
чески несостоятеленъ, то спасти его не въ состояніи никакая 
законодательная система. Но преимущество системы принуди-
тельнаго залога заключается именно въ томъ, что она спаси-
тельн е для должника во вс хъ т хъ случаяхъ, когда денеж-
ныя затрудненія его чисто временны, преходящи и когда, 
сл довательно, не можетъ быть р чи о возможности предъяв-
ленія къ нему множества исковъ, превышающихъ по сумм 
своей его активъ. 

Во всякомъ случа нельзя не зам тить, что вс опасешя 
по отношенію къ принудительному залогу, высказываемыя 
его противниками, являются, по преимуществу, апріористиче-
скими, доктринерными. Практическая жизнь оказывается луч-
шимъ судьею въ.настоящемъ случа , а она высказывается несо-
мн нно въ пользу этого института, доказательствомъ чему слу-
житъ то положеніе,которое вопросъ о немъ занимаетъ въ боль-
шинств западно-европейскихъ ипотечныхъ законодательствъ. 
Предложенія объ отм н принудительнаго залога, заявленныя 
во Франціи въ 1850 году, не ув нчались усп хомъ. Противъ 
подобныхъжепредложеній, сд ланныхъ въ Великомъ Герцог-
ств Баденскомъ, высказалось большинство юристовъ-прак-
тиковъ (^. Наконецъ и въ Бельгіи, гд отм на принудитель
наго залога состоялась въ 1851 году (2), она вызывала массу 
жалобъ и возраженій, указывавшихъ ва преимущества преж-
няго порядка, существовавшаго до таковой отм ны (3). 

4 5 . Залогъ можетъ быть установленъ только въ 
опред ленной сумм и лишь на всемъ недвидшмомъ 
им ши, въ томъ его состав , въ какомъ оно значится 
по вотчинной книг , или на всей дол въ им ніи, если 
им ніе принадлежитъ н сколькимъ лицамъ на прав 
общей собственности. 

(*) Mitter-maier, въ Archiv für die Civilistische Praxis, т. 38, стр. 133: 
и С і д. 

(2) Loi sur la revision du regime hypothecaire, accompagnee de tons les 
documents officiels relatifs ä la loi, etc. (Bruxelles, 1852}, стр.26, 114, 
138, 230-258. 

(3) Mittermaier, тамъ же. 
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Ст. 17 главн. основ. 
Ст. 143 проекта мин. юст. 
Ст. 555,1632—1634 т. X ч. I, изд. 1887 г. 
Ст. 63 пол. о каз. под. и пост., т. X ч. I, изд. 1887 г. 
Ст. 117 польск. ипот. уст. 1818 г. 
Ст. 1358 ост. гр. зак. 
Ст. 31 и 23 прусск. зак. о пріобр. пр. собств. на недв. 

им. 1872 г. 
Ст. 372, 388 и 389 сакс. гр. улож. 
Ст. 13 и 14 австр. зак. о вогч. кн. 1871 г. 
Ст. 11 бав. пол. объ ипот. 1822 г. 
Ст. 74 полож. 1868 г. для НеыФОрп. и остр. Рюгена. 
Ст. 1965 ит. гр. улож. 
Ст. 78 и 80 белы. ипот. закона. 
Ст. 2132, 2148 Франц. гр. кодекса. 
Ст. 1063 проекта общегерманск. гр. улож. 

I. Независимо ОТЪ начаіа ГЛаСНОСТИ, ВЪ ОСНОВанІе ВСЯКОЙ І. Начало спещадь-
правильно устроенной ипотечной системы должно быть поло- Е0СТИ з а д о г а " 
жено еще, какъ изв стно уже изъ общихъ объясненін къ настоя
щему проекту, и начало спеціальности.Сттья 15 и выражаетъ 
собою общее правило о прим неніи къ залогу этого посл дняго 
начала, введеннаго въ число утвержденныхъ государствен-
нымъ сов томъ главныхъ основаній предполагаемаго порядка 
укр пленія правъ на недвижимое имущество (ст. 17). 

Разсматриваемое въ таковомъ именно прим неніи своемъ на
чало спеціальности требуетъ точнаго опред ленія въ каждомъ 
данномъ случа суммы, до которой залогъ простирается, и 
недвижимости^ составляющей предметъ обезпеченія. Важность 
сего требованія представляется вполн очевидною. Въ самомъ 
д л , вотчинныя книги могутъ лишь тогда исполнить свою 
задачу—служить третьимъ лицамъ основаніемъ для юри-
дическаго оборота по данному им нію, когда точная 
индивидуализація предмета залога и разм ра, до котораго 
можетъ простираться отв тственность им нія по этому 
залогу, составляетъ существенную его принадлежность, 
т. е. такую принадлежность, помимо которой установле-
ніе залога немыслимо. Поземельный кредитъ возможенъ 
лишь при томъ условіи, чтобы лица, обладающія свободными 
капиталами и готовыя пом стить ихъ подъ обезпеченіе того 
или другаго недвижимаго им нія, оказывались въ состояніи 
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опред лить, во всякое время, съ изв стною степенью в роят-
ности, кредитоспособность этого им нія, что, въ свою оче
редь, возможно лишь тогда, когда лицамъ этимъ даны будутъ 
средства удостов риться въ томъ, какими залогами обреме
нено именно данное гім ніе, а также на какую сумму прости
рается, или до какой суммы можетъ простираться, отв тствен-
ность этого им нія по обременяющимъ его залогамъ, ибо 
только при подобныхъ условіяхъ возможно придти къ правиль
ному заключенію о томъ, какая ц нность им нія остается 
свободною отъ залоговъ. 

Отсюда ясно, что начало спеціалйюсти защищаетъ инте
ресы какъ третьихъ лицъ, такъ и должника. Вводя это начало, 
законодатель желаетъ, чтобы третьи лица могли знать, какими 
долгами обременено то или другое им ніе. Кром того, неопре-
д ленность долговаго обремененія им нія противна интересамъ 
должника потому, что могла бы нер дко совершенно лишить 
его кредита. 

п. Значеніе этого ц. Начало опред ленностп разм ра, до котораго можетъ 
обходнмо/̂ инад- простираться ответственность им нія по залогу, выражается 
лежности залога, въ правил настоящей статьи о томъ, что «залогъ може7т 

быть установленъ только въ опред ленной сумм ъ. Это, такъ 
сказать, первый элементъ спеціальности залога—спеціаль-
ности въ отношеніи залоговаго требованія. Посл всего ска-
заннаго въ п. Ш соображеній къ ст.43(1), элементъ этотъ не 
нуждается бол е въ какихъ либо объясненіяхъ. Другой эле
ментъ—спеціальность въ прим неніи къ им нію, на кото-
ромъ залогъ установляется, опред ляется постановленіемъ 
разсматриваемой статьи о томъ, что установленіе залога воз
можно «лишь на всемъ недвижимомъ иміънщ въ томъ его 
состав , въ какомъ оно значится по вотчинной кнт - или 
на всей дол въ им ніщ если им ніе принадлежгітъ н сколь-
кимъ лицамъ на прав общей собственности». 

Прежде ч мъ перейти къ разсмотр нію вопросовъ, возбуж-
даемыхъ этимъ вторымъ элементомъ начала спеціальности 

(і) См. выше, стр. 309 и сл д. 
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залога, необходимо остановиться на самой категорической 
ФОрм постановленій разсматриваемой статьи. 

Форма эта не оставляетъ нимал йшаго сомн нія въ томъ, 
что нарушеніе того или другаго элемента сиеціальности залога 
должно, по мысли проекта, влечь за собою признаніе недей
ствительности самаго залога. Въ самомъ д л , начало сиеці-
альности этого института вытекаетъ, какъ указано было выше, 
изъ соображеній общей пользы, публичнаго характера. За-
логъ, неспеціализированный въ прим неніи къ требованію и 
предмету, который онъ долженъ обременять, не можетъ быть 
вовсе признанъ залогомъ. Очевидно также, что правило настоя
щей статьи относится безусловно ко вс мъ видамъ залога, 
каково бы не было его правооснованіе; сл довательно, не 
только къ договорному, но и къ зав щательному и принудитель
ному залогу. На это указываетъ уже пом щеніе этой статьи 
въ отд леніи, озаглавленномъ «о залог вообще», т. е. въ 
числ общихъ правилъ, обязательныхъ для вс хъ случаевъ 
установленія залога. 

Поэтому, если бы въ виду вотчиннаго установленія былъ 
такой актъ, долженствующій служить правооснованіемъ залога, 
въ которомъ требованіе, подлежащее обезпеченію, не было 
бы опред лено въ своей сумм , или не былъ бы спеціализи-
рованъ предметъ залога, то и внесепіе посл дняго не должно 
им ть м ста. Необходимость той и другой спещализаціи въ 
самомъ акт , служащемъ правооснованіемъ залога, вытекаетъ 
изъ того, что внесете есть не бол е, какъ Формальный актъ 
возникновенія залога, совершаемый въ силу того права, кото
рое существуетъ благодаря первому изъ тихь актовъ. По
скольку право это неопред ленно, его еще н тъ, а сл дова-
тельно и не можетъ быть внесенія. 

И такъ, не только статья о залог , внесенная въ вотчинн ю 
книгу, но и актъ, служащій его правооснованіемъ, должны 
отв чать указаннымъ настоящею статьею условіямъ спеціаль-
ности. Въ случа нарушенія этихъ условііі какъ упомянутая 
статья, такъ и означенный актъ должны быть признаваемы 
лишенными всякой юридической силы, т. е. недействитель
ными. А отсюда ясно также, что недостатки, присущіе въ 
разсматрпваемомъ отношеніи правооснованію, не могутъ быть 
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покрыты правильностью самой статьи о залог . Такъ, напри-
м ръ, внесеніемъ статьи о заюг въ данную вотчинную книгу 
предметъ его спеціаіизируется самъ собою. Таковымъ пред-
метомъ оказывается им ніе, на которое книга заведена. Но 
если бы внесете было совершено, несмотря на отсутствіе ука-
занія въ акт , служащемъ правооснованіемъ залога, того 
им нія, къ которому онъ долженъ относиться, то залогъ ока
жется нед йствительнымъ, несмотря на то, что статья о немъ 
удовлетворяетъ требованіямъ спеціальности. И наоборотъ, 
д йствительносгь правооснованія не можетъ покрыть собой 
недостатковъ статьи о залог съ точки зр нія разсматривае-
маго начала. Залогъ, внесенный безъ указанія въ вотчинной 
книг суммы, на которую или до которой простирается требо-
ваніе, имъ обезпечиваемое, будетъ нед йствителеяъ, хотя 
бы въ акт , служащемъ его правооснованіемъ, сумма эта 
была точно обозначена. 

Такъ какъ начало спеціальности установлено какъ въ 
интересахъ третьихъ лицъ, такъ и должника, то и иед мстви-
тельность залога, въ случа нарушенія этого начала, пред
ставляется не относительною только, но абсолютною. Требо
вать погашеніа его въ вотчинной книг могутъ не только за
интересованный третьи лица, но и самъ должннкъ. Само 
собою разум ется, что требованіе этого рода можетъ быть 
осуществлено лишь настолько, насколько тому не препят-
ствуетъ д йствіе начала безповоротности. Поэтому, если бы 
залоговое право, установленное съ нарушеніемъ начала 
спеціальности, перешло къ третьему лицу, д йствовавшему 
при пріобр теніи этого права добросов стно, то ему могли бы 
быть противопоставлены только т недостатки, которые 
могли быть имъ усмотр ны изъ самой вотчинной книги (на-
прим ръ, неозначеніе въ самой книг суммы требованія), но 
не т , которые присущи исключительно правооснованію за
лога, ибо, вступая въ какія либо юридическія отношенія по 
им нію, третье лицо обязано руководствоваться исключи
тельно содержаніемъ вотчинной книги, а никакъ не актами, 
на коихъ основаны статьи этой посл дней. 

Вопросъ о соблюденіи условій спеціальностп не только въ 
прим неніи къ стать о залог , но и къ самому правооснова-
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нію его, пріобр таетъ особое практическое значевіе для слу-
чаевъ установленія залога по договору, ибо это суть именно 
т случаи, которые всего бол е многочисленны. Въ развитіе 
правила настоящей статьи проектъ и коснулся этого вопроса 
въ ст. 261, пом щенной въ числ постановленій, касаю
щихся порядка совершенія актовъ въ вотчинномъ установле-
ніи. Подчиняя изв стной, торжественной Форм акты, служа-
щіе правооснованіемъ залога (ст. 5), проектъ не могъ въ то
же время не подчинить этой Форм и самую спеціализацію 
залога, какъ существенную его принадлежность, какъ такую 
принадлежность, вн которой существованіе посл дняго не
мыслимо. Поэтому-то вышеприведенная ст. 261 проекта и 
по становляетъ, что вотчинный актъ по договорному залогу 
долженъ содержать въ себ , между прочимъ, св д нія, 
указанныя въ ст. 242, т. е. им ніе, къ которому актъ отно
сится, и номеръ, подъ которымъоно записано въ вотчинной 
книг , а также сумму обезпечиваемаго залогомъ требованія 
и другія данныя, вліяющія на спеціализацію залога, а 
именно, разм ръ процентовъ, если они условлены, и срокъ 
платежа какъ капитала, такъ и процентовъ. Ясно, что всякое 
новое соглашеніе сторонъ, вліяющее на разсматриваемую 
спеціализацію залога, дополняющее или изменяющее перво
начальное ихъ соглашеніе, должно быть также облечено, 
подъ страхомъ не действительности, въ установленную проек-
томъ торжественную Форму. Вн этой Формы, никакія указа-
нія сторонъ, письменныя или словесныя, направленныя къ 
восполненію недостатковъ первоначальнаго акта, или къ за
мене новыми условіями техъ или друтихъ его условій, каса
ющихся суммы требованія или предмета залога, принимаемы 
быть не мог тъ. 

Все сказанное не значитъ однакоже, чтобы въ другихъ 
случаяхъ установленія залога, кроме основанныхъ на дого
воре, не требовалось проектомъ соблюденія начала спеціаль-
ности до момента внесенія въ вотчинную книгу статьи о за
логе, ибо, какъ уже сказано, разсматриваемое правило обни-
маетъ собою всё виды залога. При завещагельномъ залоге 
указаніе размера требованія и именія должно содержаться въ 
самомъ завещаніи. Следовательно, завещательное распоряже-
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ніе объ установленіи залога, неудовлетворяющее означенному 
условію спеціальности, должно почитаться точно такъ же не-
д йствительнымъ, какъ аналогичное съ нимъ, въ данномъ 
отношеніи, договорное распоряженіе. Для случаевъ же устано-
вленія принудительнаго залога необходимость соблюдешя 
спеціальности по отношенію къ требованію вытекаетъ изъ 
правилъ проекта, по которымъ залогомъ этимъ можетъ быть 
обезпечиваемо лишь требованіе, основанное на судебномъ 
р шеніи о взысканш денежной суммы или требованіе суммьц 
причитающейся казн (ст. 54 и 55); что же касается пред
мета залога, то онъ долженъ быть указанъ или въ опред ле-
ніи суда или же въ просьб , поданной вотчинному устано
влена о внесеніи записи или отм тки (ст. 186), а когда за-
логъ установляется въ пользу правительственныхъ установле-
ній, земскихъ, городскихъ и общественныхъ учрежденій,— 
въ сообщеніи подлежащаго у станов ленія или должностнаго 
лица (ст. 188 проекта). 

Въ частности, что касается до указанія предмета залога, 
то, какъ показываетъ практика н которыхъ западно-европеіі-
скихъ законодательствъ, оно не всегда бываетъ столь точ-
нымъ, чтобы устраняло всякія недоразум нія. Отсутствіе 
точности открываетъ поле для противоположныхъ толкованііі 
и ведетъ къ масс процессовъ. Вопросъ о томъ, какой именно 
предметъ им лся сторонами въ виду, есть вопросъ Факта, а 
между т мъ желательно, по возможности, вывести начало 
спеціальеости изъ области вопросовъ этого рода и поставить 
его на бол е прочную почву, недоп у екающую противор чи-
выхъ толкованііі, такъ какъ оно есть одинъ изъ основныхъ 
принцішовъ залога. Помочь этому стремленію можетъ, оче
видно, лишь одно, а именно установленіе въ самомъ закон 
т хъ признаковъ, коими должно быть опред ляемо заинтере
сованными сторонами то им иіе, которое они условились 
обременить залогомъ. Французскіи гражданскій кодексъ 
(ст. 2148) такими признаками считаетъ указаніе въ акт , 
служащемъ правооснованіемъ залога, на родъ (Cespece) и 
положенье имгъній, на коихъ предполагается установить за-
логъ; бельгшскій ипотечный законъ (ст. 83) ставитъ такимъ 
признакомъ, вм сто рода нм нія, существо его (nature). 
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Однакоже и эти признаки представляются даіеко недостаточ
ными. Недостаточность ихъ засвид теіьствована вполн 
юридическою литературою и судебною практикою (1). И они 
не въ состояніи устранить массы недоразум ній и споровъ. 
Гораздо правильн е поступаютъ въ данномъ случа н кото-
рыя германскія законодательства, наприм ръ, прусское (2), 
требующія, чтобы им ніе, какъ предметъ залога, было спеціа-
лизировано посредствомъ указанія въ договор о залог 
номера подлежащей вотчинной книги. Проектъ, какъ видно 
изъ вышеприведеннаго содержанія ст. 261, сл дуетъ при-
м ру зтихъ посл днихъ законодательствъ, а именно точно 
также требуетъ указанія въ акт о залог па номеръ вотчин
ной книги им нія, подлеоюащто обремененію, руковод
ствуясь т мъ соображеніемъ, что признакъ этотъ обладаетъ 
бол е всякаго другаго характеромъ безспорности и досто-
в рности. 

Ш. 1. Требованіе, чтобы установленіе залога сопровожда- ш. Опредвлен-
лось точнымъ опред леніемъ предмета его, ведетъ необхо- н о с т ь пРеДмвта за-
димо, прежде всего, къ недопущешю со стороны законодатель
ства такъ называемыхъ общиооъ, іемральныхъ тотекъ, т. е. 
залоговъ, установляемыхъ на всемъ имуществ должника, въ 
чемъ бы оно не состояло, какъ уже у него находящемся въ 
моментъ устаиовленія залога, такъ и на томъ имуществ , кото
рое можетъ принадлежать ему въ будущемъ (hypotheca omnium 
bonorum, tarn mobilium quam immobilium, praesentum et fu
turum, hypotheque general, Generalhypothek). Возможность i. несовмъсти-

становленія общаго залога, точно такъ же какъ и отсутствіе М()СТЬ с ъ н е ю т-н-
. ^ х . генеральныхъ ипо-

гласности въ прим ненш ко вс мъ случаямъ прюбр тетя за- Т е к ъ

г 

лога, составляли одну изъ самыхъ слабыхъ сторонъ римскаго 
залоговаго права. Несовм стимость общаго залога съ суще-
ствованіемъ ипотечной системы до того очевидна, что борьба 
протнвъ этого насл дія рпмлянъ признана была насущною 
потребностью везд , гд только созр ло сознаніе необходи
мости поставить поземельный кредитъ на прочныхъ, незыбле-

(±) Laurent, в. п. с , т. XXX, стр. 465 и сл д. 
(2) Archüles, в. п. с , стр. 193. 
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мыхъ основаніяхъ. Осуждаемый всею литературою ипотеч-
наго права, означенный видъ залога не ваходитъ уже для 
себя м ста въ систем нов йшихъ западно-европейскихъ за-
конодательсгвъ. Только одно Французское право представляетъ 
въ этомъ случа исключеніе, такъ какъ оно сообщаетъ харак-
теръ общаго залога законной и, какъ было уже упомянуто въ 
объясненіяхъ къ предъидущей стать (^. судебной ипотек (2). 
Вредъ, проистекающій отъ такого порядка вещей для интере-
совъ недвижимой собственности и поземельнаго кредита, за-
ставилъ законодательства Бельгіи и Италіи, несмотря на д й-
ствіе Французскаго кодекса въ первой изъ нихъ и вліяніе, 
оказанное имъ на гражданское уложеніе второй, исправить 
этотъ недостатокъ названнаго кодекса подчинепіемъ залога, 
въ данномъ отношеніи, д йствію началъ гласности и спе-
ціальности (3). 

Что касается Россіи, то роль законодателя при введеніи у 
насъ ипотечной системы облегчается въ высшей степени въ 
данномъ случа т мъ обстоятельствомъ, что ни древнее, ни 
современное наше законодательство не допускаютъ установле-
нія общаго залога. Оно не было возможно по нашему древ
нему праву потому, что залогъ по этому праву установлялся 
посредствомъ передачи им нія, исключавшей всякую не-
опред лениость въ отношеніи предмета, обременяемаго зало-
гомъ. Но, хотя общій залогъ непзв стенъ нашему законода
тельству, т мъ не мен е посл днее допускало наложеніе 
общаго запрещенія на имущество должника въ обезпеченіе 
предъявленныхъ къ нему исковъ и взысканій (ст. 1062 
т. X ч. II свод. зак. о суд. взыск, гражд., нзд. 1876 г.; 
ст. 604 и 605 уст. гражд. суд.). Сущность этого обезпеченія 
заключается въ одновременномъ, установляемомъ однпмъ 
общимъ актомъ, ограниченіи должника въ прав распоряже-

{*) Стр. 360 и сл д. 
(2') Ст. 2122, 2123, 21481 Франц. гр. кодекса. 
(3) Loi sur la revision etc. (см. выше), стр. 28 п 171; Laurent, Principes 

de droit civil, т. XXX: § 499; С. Зарудный, Гражданское уіоженіе нталь-
янскаго короіевства и русскіе гражданскіе законы (С.-Петерб ргъ, 1869\ 
ст. 1965, 1982, 1986. 
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нія вс ми принадлежащими или могущими принадлежать ему 
им ніями, гд бы таковыя не оказались. Наложеніемъ этого 
запрещенія им лось въ виду сохранить въ пользу кредиторовъ 
не точно опред ленное, а всякое имущество должника, въ 
томъ числ и то, которое можетъ быть обнаружено или до
статься ему впосл дствіи. Ст сняя должника въ прав рас-
поряженія его им ніями, служа основаніемъ къ признанію 
нед йствигельными сд локъ по этимъ им ніямъ, зак.іючен-
ныхъ должникомъ съ третьими лицами при существованіи 
общаго запрещенія, посл днее не давало однакоже креди
тору права на преимущественное удовлетвореніе предъ про
чими требованіями, все равно, обезпечены ли они наим ніяхъ 
должника посл наложенія запрещенія, или даже вовсе не 
обезпечены. Въ отсутствіи у лица, въ пользу коего наложено 
запрещеніе, этого права на преимущественное удовлетвореніе 
его требованія предъ прочими требованіями и заклю
чается, какъ изв стно уже изъ предъидущаго изложенія, 
отличіе запрещенія, налагаемаго въ обезпеченіе исковъ и 
взысканій, отъ залога и сл довательно различіе общаго за-
прещенія отъ общаго залога. Т мъ не мен е, и общее за-
прещеніе совершенно несовм стимо съ существованіемъ ипо
течной системы. Допущеніе подобнаго вида обезпеченія 
правъ и посл введенія ипотечной системы находилось бы 
во внутреннемъ протпвор чіи съ этой посл дней, оно подо
рвало бы значеніе вотчинныхъ книгъ, какъ едиаственнаго 
источника, изъ коего третьи лица могутъ почерпать св д нія 
о правовомъ положеніи им нія, а сл довательно подкосило бы 
в ру въ эти книги. Мало того, введете ипотечной системы при 
подобномъ условіи представлялось бы даже безц льнымъ, 
ибо оно не положило бы конца нын существующей неопре-
д ленности въ отношеніи обремененій недвижимаго им нія, 
къ устраненію которой система эта направлена. Общее за-
прещеніе несовм стимо съ существованіемъ ипотечной си
стемы еще п потому, что введеніе этой системы должно 
им ть своимъ посл дствіемъ изм неніе существующаго нын 
порядка обезпеченія на недвижимыхъ им ніяхъ исковъ и 
взысканий. М сто нын шняго запрещенія должна занять, 



— 380 — 

поол открытія вотчинныхъ книгъ по им ніямъ, охранитель
ная отм тка, съ присвоеннымъ ей главными основаніями и 
проектомъ значеніемъ вотчинной статьи, сохраняющей за 
обезпеченнымъ требованіемъ старшинство по времени внесе-
нія ея, а сл довательно и преимущество предъ правами, не 
только вовсе не внесенными, но и внесенными позже означен
ной отм тки. Другими словами, съ введеніемъ ипотечной 
системы запрещеніе, наложенное въ обезпеченіе иска или 
взысканія, зам няется, такъ сказать, предварительною статьею 
о залог , которая предварительна лишь потому, что искъ или 
взысканіе еще спорны, еще не присуждены, и превращается въ 
окончательную статью о залог , какъ только этотъ искъ или 
взысканіе превратятся въ безспорныя требованія (^. Понятно 
однакоже, что удержаніе при такихъ обстоятельствахъ въ 
нашемъ законодательств общаго запрещенія было бы равно
сильно введенію неизв стнаго этому законодательству общаго 
залога и повлекло бы за собою не улучшеніе, но напротивъ 
того ухудшеніе нашего залоговаго права. 

Какъ изв стно, Высочайше утвержденное 26 іюня 1889 г. 
мн ніе государственнаго сов та (3) отм нило наложеніе на 
будущее время, начиная съ 1 января 1890 г., общихъ за
прещений и установило порядокъ ликвидаціи наложенныхъ 
уже общихъ запрещеній путемъ зам ны ихъ частными, т. е. 
спеціальными. Другимъ Высочайше утвержденнымъ мн -
ніемъ государственнаго сов та отъ 18 декабря того же года (3) 
означенный срокъ продолженъ, впрочемъ только въ прим не-
ніи къ запрещеніямъ, налагаемымъ по казеннымъ взыска-
ніямъ и начетамъ.до 1 января 1891 г. Надо над яться, что 
т мъ временемъ найдена будетъ возможность согласованія 
интересовъ казны въ отношеніи обезпеченія ея требованій съ 
общегосударственными интересами, вызывающими настоя
тельную необходимость въ спеціализацш вс хъ р шптельно 
обезпеченій, налагаемыхъ на недвижимыя им нія. 

(1) См. выше, стр. 344 и сд д. 
(2) Собр. узак. и раса, правит. 1889, № 82, ст. 692. 

в )Тамъже, №143, ст. \U\. 
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2. СпеЦІалЬНОСТЬ ВЪ ПрИМ ненш КЪ Предмету Залога 2- Невозможность 
им етъ, дал е, неизб жнымъ своимъ посл дствіемъ невоз- у с т а н о в л е т я з а л о-

. га на имъніи, ко-

можность установить залогъ на им нш, которое не принадле- торое им*етъ по-
житъ еще должнику, но должно достаться ему въ будущемъ. СТУПИТЬ КЪ ДОЛШ-

Р дкіе случаи соглашеній этого рода если и возможны, то ни- н и к у в ъ б з г д у щ е м ъ -
какъ не съ значеніемъ правооснованій, договоровь о заш , а 
лишь въ смысл договоровъ о будущемъ заключеніи договора 
о залог , обязательствъ установить залогъ посл того, какъ 
им ніе перейдетъ въ собственность должника, т. е. въ смысл 
pactum de pacto contrahendo. 

3. Наконецъ, по сил настоящей статьи, залогъ можетъ з. Значеніе ИМ -
быть установленъ лишь на всемъ им ніи, въ томъ его со- н і я ' н а к о т о Р о е за-

Y . „ у ведена особая вотч. 

став , въ какомъ оно. значится по вотчинной книг , или на КНяга, какъ вотчин-
всеіі дол въ недвижимомъ им ніи, если им ніе принадле- НОЙ единицы, 
житъ н сколышмъ лицамъ на прав общей собственности. 
Отсюда непосредственно сл дуетъ, что залогъ части недви-
жимаго им нія или части доли въ им ніи проектомъ не до
пускается. Правило это основано на сл дующихъ соображе-
ніяхъ: 

Всякая вещь можетъ стать предметомъ непосредственнаго 
Физическаго господства, объектомъ вотчиннаго права, не 
иначе, какъ подъ условіемъ отд льнаго, независимаго отъ 
другихъ вещей, существованія. Поюженіе это, характеризи-
рующее понятіе вещей (res), какъ объекта правъ, въ прим -
неніи къ движимымъ вещамъ очевидно само собою. Но кром 
двпжимыхъ вещей есть еще недвижимыя вещи, съ которыми 
и іга етъ собственно д ло ипотечная система. А такъ какъ 
вещи посл дняго рода не им ютъ Физическп отд льнаго отъ 
прочихъ вещей существованія, ибо он связаны т лесно съ 
окружающимъ ихъ земельнымъ пространствомъ, то и является 
необходимость опред лить то условіе, при наличности коего 
всякая недвижимость можетъ быть разсматриваема какъ 
отд льное ц лое, какъ самостоятельный предметъ юридиче-
скаго оборота, и получить значеніе «им нія», какъ предмета, 
независимаго отъ другихъ предметовъ правъ, въ техниче-
скомъ смысл этого слова. 

Понятно, что въ качеств таковаго независимаго предмета 
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им ніе мыслимо лишь какъ н что такое, что можетъ быть 
отличено на земельной поверхности отъ прочаго, граничащаго 
съ нимъ земельнаго пространства. Признаки, служащіе сред-
ствомъ выд ленія всякаго даннаго им нія изъ окружающаго 
его пространства и противоположенія посл днему, какъ чего-
то ц лаго, отд льнаго, обусловливаются м стными условіями 
той или другой страны, или какой либо ея части, и бываютъ 
весьма различны. Самымъ совершеннымъ средствомъ этого 
рода служатъ, какъ изв стно, кадастровые планы и книги. 
Кадастровое межеваніе им етъ одно общее для данной страны 
основаніе, заключающееся въ предварительныхъ геодезиче-
скихъ работахъ, въ подробномъ изм реніи тригонометриче
ской с ти. Тамъ, гд межеваніе это существуетъ, пм нія 
представляются, д йствительно, какъ части поверхности 
вполн въ себ отграниченныя, замкнутыя въ смыкающейся 
со вс хъ сторонъ граничной линіи, которая, будучи показана 
на план , опред ляетъ геометрически положеніе и простран
ство этой поверхности. Въ странахъ же, гд н тъ еще када
стра, упомянутыми признаками служатъ мен е совершенныя 
топограФическія средства, въ род нашихъ межевыхъ пла-
новъ, и исторически сложившіеся моменты, указывающіе на 
совокупную, единую принадлежность опред ленныхъ про-
странствъ между собою, и заключающіеся въ общемъ назва-
ніи этихъ пространствъ, въ долгомъ состояніп ихъ въ еди-
номъ влад ніи и т. п. 

Ни одинъ изъ этихъ признаковъ не можетъ быть сочтенъ 
однакоже абсолютно достов рнымъ, а сл дователыю и та-
кимъ, который представлялся бы годнымъ для того, чтобы 
служить отправною точкою для опред ленія юридическаго 
понятія им нія, какъ предмета права. Каждый изъ нихъ 
нм етъ значеніе не бол е, какъ доказательства, которое мо
жетъ быть, въ случа спора, принято судомъ лпшь на
столько, насколько оно въ томъ или другомъ случа непо-
колеблено другими доказательствами. Даже тотъ прпзнакъ, 
который названъ выше наибол е совершеннымъ, а именно 
кадастровые планы и книги, не пригоденъ для разсматрпвае-
мой ц ли, ибо и по отношенію къ этимъ планамъ и книгамъ 
возможны ошибки, пропуски, обусловливаемые несвоевремен-
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нымъ учиненіемъ отм токъ о т хъ либо другихъ перем нахъ, 
не говоря уже о томъ, что веденіе этихъ піановъ и книгъ 
покоится на принцип , исходящемъ собственно изъ Фактиче-
скаго состоянія влад нія, пресл дуетъ чисто Финансовые ин
тересы казны и оставметъ, сі довательно, моментъ юриди-
ческіі, правовой, совершенно въ сторон . Т мъ мен е, по
этому, пригодны служить таковымъ моментомъ межевыя доку
менты, подобные существующимъ у насъ, частію всл дствіе 
давности времени, когда они были составлены, частію всл д-
ствіе отсталости употребленныхъ при ихъ сосгавленіи пріе-
мовъ, различія принятыхъ при нихъ основаній и порядковъ, 
смотря по ц ли, ради которой документы эти составлялись, и 
допущенныхъ въ нихъ ошибокъ (^. Вс указанныя признаки 
въ состояніи служить разв только справочнымъ матеріаломъ^ 
бол е или мен е в рнымъ, смотря по обстоятельствамъ, дока-
зательствомъ при разр шеніи спора о томъ, что образуетъ то 
или другое им ніе, въ каждомъ данномъ случа . Единствен
ная попытка связать понятіе им нія съ наличностью отд льнаго 
плана, правда кадасгроваго, или что тоже, съ наличностью 
отд льнаго номера, присвоеннаго им нію въ кадастровой книг ,-
какъ съ законнымъ признакомъ этого понятія, сд лана въ но-
вомъ проект общегерманскаго уложенія. По сил ст. 787 этого 
проекта, каждое им ніе, коему въ кадастровой книг ведется 
особый номеръ, разсматривается какъ единое («jedes Grund
stück, welches in dem Flurbuche eine besondere Nummer 
führt, ist als ein einheitliches Grundstück anzusehen»). Но не
правильность этого постановленія, какъ правила матеріальнаго 
права, посл всего изложеннаго представляется очевидною. 

При недостаточности указанныхъ средствъ для харатери-
стики понятія им нія, какъ самостоятельнаго объекта права, 
характеристики этой сл дуетъ искать въ признак чисто юри-
дическомъ. Таковой признакъ указывается самъ собою суще-
ствомъ системы вотчиннаго права, построенной на институт 

(*) См. Матеріалы для преобразованія межевой части въ Россіи. Записка, 
составленная по распоряжешю и указанію управляющимъ межевымъ кор-
пусомъ, Ч. IY. Недостатки нын шняго состоянія межевой части въ Россіи, 
стр. S4 и сл д. 

25 
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вотчинныхъ книгъ. Въ самомъ д д , сопасно этой систем , 
весь вотчинный оборотъ по им ніямъ, вс правовыя отно-
шенія, касающіяся непосредственно сихъпосі днихъ, должны 
возникать и прекращаться не иначе, какъ по упомянутымъ 
книгамъ. Въ каждой изъ этихъ книгъ должно, сл довательно, 
отражаться, какъ въ зеркал , все то, что входитъ въ область 
упомянутыхъ отношеній по данному пм нію. Отношенія вот-
чиннаго характера по этому им нію вн его книги немы-
слимы. Очевидно, что выдержать подобную систему, провести 
ее со всею посл довательностью, которая необходима по са
мому существу д ла, возможно только при одномъ условіи, а 
именно, когда им нія, въ смысл самостоятельпыхъ предме-
товъ вотчинныхъ правъ, и т предметы, на которыя заве
дены отд льныя вотчинныя книги, будутъ тождественны, 
будутъ вполн совпадать другъ съ другомъ. На это тожде
ство и расчитаны вс постановленія ипотечнаго законодатель
ства въ обширномъ смысл этого слова, а сл довательно п 
т , которыя относятся непосредственно къ залогу. Они должны 
и могутъ касаться лишь такихъ предметовъ вотчинныхъ 
правъ, которые становятся самостоятельными предметами 
вотчиннаго оборота только благодаря тому, что на нихъ заве
дены особыя вотчинныя книги. 

И такъ, при существованіи системы законодательства, 
построенной на институт вотчинныхъ книгъ, всякое им ніе 
въ томъ состав , въ какомъ открыта по нему вотчинная 
книга, представляетъ собою самостоятельную вотчинную 
единицу^ самостоятельный предметъ вотчиннаго оборота, 
отдельную совокупную вещь (universitas juris), юридическое 
цтьлое. Каждая Физическая часть пм нія, пока она не отд -
лена отъ него юридически, т. е. не внесена въ другую вот
чинную книгу, исключительно для нея открытую, и не стала, 
всл дствіе этого, въ свою очередь также самостоятельнымъ 
предметомъ вотчиннаго оборота, образуешь собою не бол е, 
какъ составную часть этого им нія. Съ этой точки зр нія 
только все им ніе, какимъ оно значится по вотчинной кнпг , 
представляется юридически опред леннымъ предметомъ права, 
т. е. такпмъ, который удовлетворяетъ вполн началу спеці-
альности. Поэтому то настоящая статья п постановляетъ, 
что залогъ можетъ быть установленъ лишь на всемъ педвп-
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жимомъ им ніи въ томъ его состав , въ каком, оно значится 
по вотчинной книг . Взглядъ на им ніе, по которому открыта 
вотчинная книга, какъ на единую совокупную вещь, какъ на 
юридическое ц лое, им етъ столь существенно важное зна-
ченіе, что высказанъ въ н которыхъ законодательствахъ не 
только спеціально въ прим неніи къ залогу, но въ вид 
общаго руководящаго правила (см. наприм ръ, ст. Ш сакс, 
гр. улож.; ст. 3 австр. зак. о вотч. кн. 1871 г.; ст. 787 
пректа общегерм. гр. улож.). Взглядъ этотъ признанъ вполн 
и главными основаніями предполагаемаго порядка укр пленія 
правъ на недвижимое имущество, такъ какъ онъ составляетъ 
прямой выводъ изъ ст. 16 упомянутыхъ главныхъ основаній, 
по сил которой записанныя въ кр постную книгу обезпеченія 
договоровъ,обязательствъ, исковъ, взысканій и начетовъ рас
пространяются на все имущество въ ц ломъ состав ^ вм ст 
съ его принадлежностями; составъ же кашдаго недвижимаго 
имущества, согласно ст. 29 т хъ же главныхъ основаній, 
опред ляется содержаніемъ первой части кр постной книги. 

Конечно, при открытіи вотчинной книги на каждое им ніе 
составъ посл дняго обозначается въ ней на основаніи того 
межеваго или другаго матеріала, которымъ законодательство 
данной страны можетъ располагать. То же самое предпола
гается п но настоящему проекту, какъ это видно изъ ст. 36*2 
и 363, сущность коихъ продиктована условіями быта, въ 
какомъ находится наше отечество. Ч мъ совершенн е и пол-
н е матеріалъ, изъ коего заимствованы св д нія о состав 
им нія, т мъ, безъ сомн нія, лучше. Но какъ бы матеріалъ 
этотъ не оказывался совершеннымъ, онъ все же находится 
вн вотчинной книги, представляется такимъ, на который 
посл дняя можетъ разв лишь ссылаться, но за правильность 
коего она не въ состояніи отв чать, который, какъ уже 
указано выше, не исключаетъ возможности представленія и 
другихъ доказательствъ, въ томъ числ и т хъ, коими опро
вергаются данныя, основанныя на означенномъ матеріал . 
Начало публичности вотчинныхъ книгъ, въ его матеріаль-
номъ значеніи, защита правъ, доставляемая этимъ началомъ, 
на св д нія, внесенныя въ названныя книги о состав и 
пространств им ній, нисколько не распространяется. Срав
нивая, въ данномъ случа , отправныя точки зр нія настоя-

* 
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щаго проекта и проекта общегерманскаго гражданскаго удо-
женія, нельзя не указать на то, что зам ченная выше непра
вильность, допущенная посл днимъ изъ этихъ проектовъ 
въ приведенномъ правил ст. 787, заключается не въ 
самомъ Факт установленія связи вотчинныхъ книгъ съ кни
гами кадастровыми, а въ характер , сообщаемомъ проектомъ 
этой связи. Постановивъ, что им ніемъ, въ смысл самостоя-
тельнаго предмета права, можетъ почитаться лишь такое, 
которому въ кадастровыхъ книгахъ ведется особый номеръ, 
проектъ этогъ выдвигаегъ на первый планъ не вотчинныя 
книги, какъ бы сл довало по самому существу д ла, а 
именно кадастровыя. Выходитъ, что первыя въ матеріальномъ 
отношеніи подчинены посл днимъ. Согласно первому прим -
чанію къ упомянутой 787 ст., только въ им ющихъ быть 
изданными д лопроизводственныхъ правилахъ предполагается 
упомянуть о вотчинныхъ книгахъ, которыя должны заклю
чать въ себ св д нія о состав и пространств им ній, 
находящіяся въ кадастровыхъ книгахъ. Совершенно иначе, 
какъ разъ наоборотъ, поступаетъ проектъ вотчиннаго устава: 
онъ придаетъ первенствующее значеніе вотчинной книг , видя 
въ ея указаніяхъ, и только въ нихъ однйхъ, тотъ признакъ, 
коимъ характеризируется понятіе им нія въ каждомъ дан-
номъ случа , почему п выставляетъ его въ настоящей стать , 
пом щенной въ числ правилъ матеріальнаго вотчиннаго 
права. Насколько, д йствительно, лишь этому признаку можно 
придать означенное значеніе, легко уб диться изъ того, что 
къ нему вынужденъ вернуться, въ конц концовъ, необхо
димою силою обстоятельствъ и проектъ германскаго уложенія* 
когда ему пришлось коснуться т хъ именно случаевъ, въ ко-
торыхъ им ніе, по коему открыта одна вотчинная книга, 
состоитъ изъ н сколькихъ участковъ, им ющихъ каждый 
особый номеръ въ кадастровой книг . Въ этихъ случаяхъ, со
гласно германскому проекту (см. вторую половину ст. 787), 
признакомъ, характеризующимъ им ніе какъ единое (als ein 
einheitliches Grundstück), служитъ уже не кадастровая, а вот
чинная книга; признакомъ этимъ является именно Фактъ за
писки вс хъ упомянутыхъ участковъ, какъ составныхъ частей 
единаго ц лаго, въ одну вотчинную книгу. 
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4. Непосредственнымъ ПОСл дствІемъ ТОГО ПОЛОЖенІЯ, ЧТО 4. Невозможность 
залогъ можетъ быть установленъ лишь на всемъ им ніи, въ Ус т а н о в л е н і я залр-

„ га на какой либо 
ТОМЪ еГО СОСТав , ВЪ какОМЪ ОНО ЗНаЧИТСЯ ПО ВОТЧИННОЙ КНИ- физической части 

г , является невозможность установленія залога на какой иминія. 
либо Физической части им нія. Проектъ оговариваетъ прямо 
эту невозможность въ постановленіи разсматриваемой статьи, 
гласящемъ, что «залогъ можетъ быть установленъ . . . лишь 
на всемъ недвижимомъ им ніи,въ томъ его состав ,въ какомъ 
оно значится по вотчинной книг ». Такою оговоркою будутъ 
изб гнуты всякія недоразум нія въ разсматриваемомъ отно-
шеніи, подобныя обнаружившимся, въ данномъ случа , въ 
юридической литератур по прусскому ипотечному праву (1). 
Это постановленіе проекта не им етъ конечно того значенія, 
чтобы им ніе, на которое открыта вотчинная книга, не могло 
быть д лимо, или, чтобы образующіяся путемъ таковаго д -
ленія части были лишены способности стать самостоятель
ными предметами вотчшшыхъ правъ. Напротивъ того, воз
можность эта должна остаться на будущее время въ той же 
степени, въ какой она существуетъ по нын д йствующему 
законодательству. Она, какъ изв стно, составляетъ общее 
правило. Следовательно, лишь въ случаяхъ, въ которыхъ 
законъ прямо не допускаетъ возможности упомянутаго д ле-
нія (ст. 1633 и 1634 т. X ч. I, изд. 1887 г.; ст. 63 полож. 
о каз. подр. и пост., того же т. и ч.), посл днее не должно 
быть допускаемо и впредь. Но только для того, чтобы отде
ленная часть им нія стала самостоятельнымъ предметомъ 
залога, необходимо, какъ уже указано выше, предварительное 
открытіе на нее особой вотчинной книги. Процедура таковаго 
открытія будетъ до изв стной степени проста, немногосложна, 
ибо того производства, которое у станов ляется собственно для 
первоначальной записки им иій въ вотчинныя книги (ст. 349 
и сл д. проекта) она не потребуетъ (2). Коль скоро все им -
ніе прошло черезъ упомянутое производство, то прошед-
іпимъ черезъ него должна почитаться также и всякая часть 

(1) Bahlmann, Grundbuchrecht (3 Aufl.), стр. 108. Противъ Achilles, в. п. 
с , стр. 193; Förster, въ изданіи Экціуса, в. п. с , т. Ш, стр. 471,прим. 36. 

I2) Ср. ст. 196, 197, 206 и 207 настоящаго проекта. 



— 388 — 

того им вія, входившая, ко времени открытія по нему книги, 
въ его составъ. Точно также, упомянутая процедура не по-
требуетъ и значительныхъ издержекъ. Требовать же ея необ
ходимо именно потому, что вн условія открытія особой вот
чинной книги на часть им нія, обременяемую самостоятельно 
залогами, производство записей по книгамъ и производство 
взысканій съ недвижимыхъ им ній представились бы значи
тельно осложненными и способными вызвать на практик 
массу недоразум ній и ошибокъ. 

5. залогъ идеаль- 5. Сказанное относительно залога Физической части недви-
& доли им-внш. ж ш а г о им нія нисколько не распространяется однакоже на 

залогъ идеальной части того же пм нія. Им ніе, принадлежа
щее н сколькимъ лицамъ на прав общей собственности, 
остается Физически не раздробленнымъ. Каждый единичный 
атомъ такого им нія составляетъ общую принадлежность 
вс хъ соучастниковъ въ общей собственности. При налично
сти посл дней дробленію подвергну лось не само им ніе, а 
лишь право на оное. Согласно общему началу, признанному 
главн йшими западно-европейскими законодательствами (ср. 
ст. 338 сакс. гр. улож., ст. 21 прус. зак. о прав собственно
сти и др.), участникъ въ общей собственности вправ распо
рядиться своей долей, принадлежащей ему въ им ніи, или, вы
ражаясь словами д йствующаго русскаго законодательства, 
своимъ жеребъемъ, точно также, какъ вправ распоряжаться 
вс мъ им ніемъ единичный собственникъ. Тоже самое при
знается и у насъ. По 1632 ст. т. X ч. 1, изд. 1887 г., только 
для отдачи въ залогъ всею им нія, состоящаго въ общемъ 
влад ніи, требуется согласіе вс хъ участвующихъ въ немъ 
влад льцевъ. Что же касается до залога доли, или жеребія, 
принадлежащаго соучастнику, то таковой залогъ прямо пред-
усмотр нъ закономъ (ст. 555 тамъ же) и признанъ дозволен-
нымъ помимо упомянутаго согласія остальныхъ соучастни
ковъ; посл дшшъ принадлежитъ лишь право сохранить за 
собою закладываемую долю при ея продаж , заплативъ за нее 
по оц нк (тамъ же). Отступленіе отъ приведенныхъ положеній 
д йствующаго закона не можетъ быть признано желательньімъ, 
такъ какъ практическая необходимость допущенія залога иде-
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альной части им нія доказана вполв ; случаи такого залога 
встр чаются весьма часто. Лишеніе всякаго соучастника въ 
общей собственности права извлечь изъ принадлежащей ему 
доли т выгоды, которыя она въ состояніи ему доставить 
путемъ залога ея, представлялось бы нер дко весьма тяже-
лымъ и несправедливымъ со стороны закона ст сненіемъ. Не 
подлежитъ сомн нію, что безъ права закладывать доли им -
нія содержаніе вотчинныхъ книгъ выиграло бы въ изв стной 
м р въ отношеніи своей простоты и удобообозр ваемости, 
такъ какъ въ книги эти попадали бы только такія статьи, 
которыя относились бы лишь ко всему им нію, какъ ц лому. 
Т мъ не мен е, эта простота и удобообозр ваемость могутъ 
быть въ надлежащей м р сохранены при помощи ц ле-
сообразнаго устройства порядка вотчиннаго д лопроизвод-
ства. Къ этой, между прочимъ, ц ли стремятся правила 
ст. 130 и 172 настоящаго проекта, изъ коихъ посл дняя 
предписываетъ, чтобы при внесеніи въ вотчинную книгу вот
чиннаго права, принадлежащаго н сколькимъ лицамъ, доля 
каждаго изъ нихъ была положительно опред лена, а первая— 
чтобы въ каждой стать , не распространяющейся на все им -
ніе въ томъ состав , въ какомъ оно значится по вотчинной 
книг , было положительно выражено, что она им етъ своимъ 
предметомъ опред ленную часть или долю пм нія. 

Признавая, по изложеннымъ соображеніямъ, возможнымъ 
допустить залогъ идеальной доли недвижимаго им шя,проектъ, 
сл дуя прим ру саксонскаго и австрійскаго законодательствъ 
и проекта общегерманскаго гражданскаго уложенія 1888г.( *), 
находитъ въ тоже время необходимымъ, во 1-хъ, предоста
вить право закладывать изв стиую долю им нія только соу
частнику въ общей собственности, но никакъ не такому соб
ственнику, коему все им ніе принадлежитъ неразд льно, и 
во £-хъ, допустить залогъ жшь всей доли, принадлежащей 

f1) Ст. 372 саке, гражд. у лож. и мотивы къ ней (Siebenhaar, Commen-
tar zu dem bürgerlichen Gesetzbuche für das Königreich Sachsen, изданіе 
второе т. I стр. 352); ст. 13 австр. зак. о вотч. кв. 1871 г.; ст. 1063 
проекта общегери. гр. уложенія. Ср. также Exner'ü, d. Oesterreichiche 
Hypothekenrecht, стр. 51 п 52. 



еоучастншу въ ш ніи, воспретивъ, такимъ образомъ, уста-
новлеше залога на части этой доли. Ограниченія эти выте-
каютъ прямо изъ буквальнаго смысла разсматриваемой статьи, 
изъ постановленія ея о томъ, что залогъ можетъ быть уста-
новленъ только . . . н а всей дол въ им ніи, если имгьніе 
пршшдлежишь н сколътмъ лицамъ на прав общей соб
ственности. Они вызваны не какими либо теоретическими 
соображеніями, такъ какъ противъ права собственника зало
жить долю неразд льно принадлежащаго ему им нія, или 
противъ права соучастника заложить часть своей доли съ 
теоретической точки зр иія возражать нельзя. Т мъ не мен е 
въ предоставленіи какъ того, такъ и другаго права н тъ 
никакой д йствительной практической необходимости. Полный 
просторъ произвола заштересованныхъ лицъ въ данномъ 
ошошеніи им лъ бы на самомъ д л своимъ посл дствіемъ 
такое осложненіе вотчшнаго д лопроизводства, которое уже 
не находило бы себ оправданія въ истинныхъ штересахъ 
практической жизни, достоігаыхъ законной охраны. 

вопросъ о предо- Таковы соображенія, на коихъ основана ст..45 проекта 
ставдеиш собствен- Вотчиннаго устава. Общее начало, выраженное въ этой 
нику права превра- х. х а х 

тать внесенный въ. стать , развито зат мъ подробнее во многихъ друтихъ ста-
ножьзу вотчиннаго тьяхъ проекта, касающихся залога съ матеріальной или д ло-
кредитора безпро- производственной точекъ зр нія, на что указано въ соотв т-
дентный долгъ в ъ г " • г . г ^ 

процентный, или ствующихъ м стахъ. од сь же необходимо сказать Н СКОАКО 

увелитать разм ръ словъ объ одномъ частномъ правил , состоящемъ въ изв ст-
прежде условлен- н о й с в я з и к а к г ь с ъ н а ч а л о м ъ специальности, такъ и гласно-
ныхъ процентовъ 

но внесенному долгу сти, которое находилось въ числ правцлъ проекта положе-
до изв-ьстной нор-нія объ укр пленіи правъ на недвижимое им ніе, внесеинаго 
иы, погаяшо согла- • ' ' • • лонг 

сія нижестоящихъМИНИСТРОМЪ Ю С Т Щ Ш Ш 1 8 7 | : Г- ВЪ .Государственный 
вотчшшыгь креди- сов тъ и исключено изъ проекта вотчиннаго устава. Это 
торовъ. именно правило ст. 147 названнаго проекта, которое въ пер

воначальной редакціи настоящаго проекта было изложено въ 
сл дующемъ вид ; 

шли въ статыъ о залот не упомянуто о процеітахъ, 
или если проценты были назначены ниже гиести, то соб-
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ственнжъ им тя можетъ внести въ вотчинную книгу запись 
объ установленіи въ пользу кредитора процентовъ не свыше 
шести со старштствомъ, принадлежащимь капиталу', и 
безъ согласія нижестолщихь кредиторовъ». 

Очевидно, что зд сь д іо идетъ объ установденіи исключе-
нія изъ начадъ масности и спеціальности, объ удовлетворе-
ніи могущей возникнуть для собственника необходимости пре
вратить, помимо, согласія на то нижестоящихъ кредиторовъ, 
какой либо изъ безпроцентныхъ долговъ, обременяющихъ 
его им ніе,въ процентный, или же увеличить разм ръ прежде 
условленныхъ процентовъ. 

Вотъ какими соображеніями оправдываютъ введеніе подоб- взглядъ на этотъ 
наго же правила въ проектъ общегерманскаго гражданскаго ВОПРОСЪ проекта 
уложешя (ст. 106о) мотивы къ этому проекту (^: граяданск. удоже-

«1. Капиталъ им етъ назначеніемъ своимъ приносить про- нія. 
центы. Когда, поэтому, какое либо требованіе внесено, какъ 
такое, которое не соединено съ обязательствомъ платежа про
центовъ, то можно быть ув реннымъ, что кредиторъ немед
ленно по настунленіи срока этому требованію потребуетъ удо-
влетворенія и, въ случа неполученія посл дняго, приступитъ 
къ осуществленію своего залоговаго права. Тяжелыя посл д-
ствія, угрожающія всл дствіе этого собственнику, могутъ 
быть обыкновенно изб гнуты только посредствомъ посл дую-
щаго внесенія обязательства о процентахъ, опред ленныхъ 
въ изв стной норм , ибо въ случа такого внесенія или кре
диторъ оставитъ ипотеку на им ніи, или найдется кто либо 
другой, кто ее пріобр тетъ. Вопросъ р шается весьма просто, 
когда н тъ правъ, внесенныхъ со старшинствомъ, равнымъ или 
худшимъ въ сравненіи со старшинствомъ данной ипотеки; въ 
этомъ случа для дополнительнаго внесеиія, а сл довательно 
для распространенія д йствія ипотеки и на проценты, доста
точно одного лишь вещнаго договора (2), заключеннаго между 

(*) Т. Ш стр. 646. 
(2) Въ поясненіе сказаннаго въ текст необходимо зам тить, что проектъ 

общегерманскаго уложенія проводитъ въ постановленіяхъ своихъ такъ на
зываемую теорію вещной сдгьлки или вещнаго договора (dinglicher Vertrag), 
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собетвенникомъ и кредиторомъ. Когда же, напротивъ того, 
пм ются налицо упомянутыя права, поіьзующіяся равнымъ 
и л худшимъ старшинствомъ, то означенное внесеніе съ ука
занными посл дствіями можетъ быть, по общему правилу, 
совершено лишь подъ условіемъ согласія заинтересованныхъ 
лицъ, разв бы законъ предоставилъ возможность отступать 
отъ этого условія. Выводъ эготъ вытекаетъ изъ того начала, 
что всякое право на им ніи пользуется, благодаря своей вот
чинной природ , старшинствомъ предъ вс ми сл дующими 
за нимъ правами, а сл довательно и предъ всякимъ расшире-
ніемъ объема права, пользующагося одинаковымъ или худ
шимъ старшинствомъ. Поэтому, и присоединеніе обязательства 
о процентахъ къ требованію можетъ быть оглашено по вотчин
ной книг только на посл днемъ м ст , разв бы, впрочемъ, 
лица, располагающія правами съ равнымъ старшинствомъ дал-
ной ипотеки или худшимъ въ сравненіи съ нею, изъявили согла-
сіе на внесеніе этого обязательства со старшинствомъ, равнымъ 
капитальной сумм . Ясно однакоже, что при такомъ положеніп 
вещей вышеуказанный исходъпредставляется для собственника 
все равно что закрытымъ,ибо обыкновенно кредиторъ не захо-
четъ удовлетвориться посл днимъ свободнымъ м стомъ въ вот
чинной книг , а лица, коимъ принадлежатъ права,пользующіяся 
равнымъ или иизшимъ старшинствомъ, едва ли дадутъ когда 
либо свое согласіе на внесете процентовъ со старшинствомъ, 
присвоеннымъ капиталу. Поэтому разныя законодательства 
допускаютъ посл дующее внесеніе обязательства о процен-

призеанную впервые, въ ея чистомъ вид , во Французскомъ прав , и ста
новящуюся господствующею въ нов йшей юридической литератур . По 
этой теоріи, зам няющей собою устар вшую теорію о modus и tutulus 
acquirendi, договоръ можетъ служить неиосредственпымъисточникомъ не 
только личныхъ, обязательственныхъ правъ (obligatorischer Vertrag), но и 
правъ вещныхъ. Подъ вещнымъ договоромъ проектъ общегерманскаго 
уложенія понимаетъ соглашеніе сторонъ, направленное на установленіе, 
уступку или обремененіе какого либо вотчиннаго нрава, въ томъ числ и 
нрава залога. См. ст. 828 проекта и объясненія къ ней. См. также по во
просу, касающемуся упомянутой теоріи, между прочими: Wind scheid, 
в. п. с , т. I, § 69 и сл д.;ітіег, die Lehre тот Rechtserwerb durch Tradi
tion (Wien, 1867), Strohal, Zur Lehre vom Eigenthum an Immobilien 
:Graz, 1880); Kohler, Gesammelte Abhandlungen, ч. I (Mannheim, 1883), 
стр. 1 и сл д. 
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тахъ, опред ляя разм ръ посі днихъ не свыше пяти на сто, 
съ присвоеніемъ этому обязательству старшинства капитала, 
не обращая вниманія на права, пользующіяся равнымъ или 
худшимъ старшинствомъ. Законодательства эти исходятъ въ 
данномъ случа изъ того взгляда, что ущербъ, связанный съ 
таковымъ внесеніемъ для упомянутыхъ правъ,едва ли можетъ 
им ть практическое значеніе и во всякомъ случа значительно 
уравнов шивается т мъ благопріятнымъ вліяніемъ, какое 
разсматриваемое право собственника должно оказать на позе
мельный кредитъ. Такъ именно поступаютъ: прусскій законъ 
о пріобр теніи права собственности etc. (§ 25) и созданные по 
образцу его законы для Ольденбурга, Кобургъ-Гота, и т. п., 
важн йшіе мекленбургскіе ипотечные законы ( § 1 4 закона 
для сельскихъ и § 15 закона для городскихъ им ній), вей-
марскій ипотечный законъ (ст. 93) и законъ ангальтскій о 
вотчинныхъ книгахъ (§ 39). Проектъ сл дуетъ тому же 
пути, допуская въ разсматриваемомъ случа распространеніе 
объема залога и на проценты помимо требованія согласія 
лицъ, пользующихся равнымъ или худшимъ старшинствомъ. 

2. Соображенія, приведенныя въ пользу разсматриваемаго 
постановленія, прим нимы и тогда, когда внесенные проценты 
должны быть увеличены до нормы пяти на сто. Поэтому, въ 
согласіи съ упомянутыми законами, § 1065 проекта разсма-
триваетъ одинаково какъ увеличеніе нормы процентовъ, такъ 
и новое ихъ внесеніе». 

Къ изложеннымъ сообрашеніямъ остается прибавить, что 
случаи существованія на им ніяхъ безпроцентныхъ долговъ 
представляются въ ипотечной практик далеко не р дкими. 
Сюда относятся весьма часто обезпечиваемые залогомъ отказы 
по зав щаніямъ, или же требованія, основанныя на рядныхъ 
записяхъ, и т. п. Практичность разсматриваемаго правила, 
кром оснований, указанныхъ въ приведенныхъ мотивахъ 
германскаго проекта, могла бы, казалось бы, оправдываться 
еще п т мъ, что оно облегчаетъ собственнику возможность 
распорядиться старшинствомъ, освободившимся всл дствіе 
удовлетворенія первоначальнаго залоговаго долга, установлен-
наго безъ процентовъ или на сравнительно незначительные 
проценты, и что, при существованіи подобнаго правила, соб-
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ственеикъ, погасившій подобный частный долгъ, будетъ 
им ть возможность зам нить его долгомъ кредитному устано-
вленію, ибо, какъ изв стно, ссуды изъ кредитныхъустановле-
ній, согласно уставу сихъ посл днихъ, могутъ быть выда
ваемы лишь подъ первые залоги и соединены всегда съ пла-
тежемъ процентовъ. 

соображенія въ Соображенія эти не признаны однакоже редакціонною ком-
ег^въ Ішоттъ м и с ^ е ю правильными по сл дующимъ основаніямъ. 
проект* въ отрица- Одно изъ существенныхъ посл дствій начала гласности 
тельвомъ смысл*, вогчинныхъ книгъ заключается въ томъ, что содержаніе вот

чинной книги, им вшееся въ виду у третьихъ лицъ, пріоб-
р вшихъ по ней какія либо права, не можетъ быть изм нено 
во вредъ этихъ лицъ, пока на такое изм неніе не будетъ по
лучено ихъ согласіе. Безъ права расчитывать на указанную 
неизм няемость содержанія вотчинной книги, гласность ея 
лишена была бы всякаго смысла, такъ какъ тотъ, кто пріоб-
р таетъ какія либо права по им нію, не могъ бы полагаться 
на эту книгу съ полною ув репностью.Иеобходимымъ посл д-
ствіемъ введенія въ проектъ вотчиннаго устава разсматривае-
маго правила явилось бы то, что всякій новый кредиторъ 
долженъ былъ бы, ради осторожности, основать свой раз-
счетъ на соображении, что вс вышестоящіе долги связаны съ 
обязательствомъ платежа процентовъ и что показанный въ 
вотчинной книг разм ръ процентовъ, текущпхъ по этимъ 
долгамъ, можетъ быть увеличенъ до шести. Изв стно, одна
коже, что займы съ залогомъ, по коимъ установлены про
центы ниже 60/0, у насъ на практик въ настоящее время 
почти вовсе не встр чаются; предоставленіе же собственнику 
права увеличить безъ согласія нижестоящихъ кредиторовъ 
разм ръ процентовъ по предшествующему залогу выше 6 0/0, 
не можетъ, очевидно, не отразиться невыгодно на кредитоспо
собности им ній. Засимъ, по сил ст. 60 проекта вотчиннаго 
устава, одинаковьшъ съ капитальною суммою старшинствомъ 
пользуются проценты всего только за посл дніе два года. 
Сл довательно, огчисливъ отъ капитальной суммы долга, 
установленнаго безъ процентовъ, двухгодичные проценты, 
собственникъ окажется всегда въ возможности, и помимо 
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установленія закономъ разсматриваемаго правша, распоря
диться м стомъ, освободившимся всл дствіе удовлетворенія 
такого долга, такъ, чтобы на это м сто сталъ долгъ, соеди
ненный съ обязательствомъ платежа процентовъ. Точно также, 
помимо этого правила, хотя и ц ною уплаты наличными день
гами сравнительно незначительной части капитальной суммы 
безпроцентнаго долга, собственникъ не лишенъ будетъ 
возможности вышеуказаннымъ путемъ предоставить креди
тору бол е выгодныя условія и добиться этимъ путемъ 
отсрочки взысканія, а сл довательно и оставленія значи
тельной части капитала на им ніи на дальн йшее время. 
Что же касается способствованія уставовленію, взам нъ 
существующаго частнаго залога, таковаго же въ пользу кре-
дитныхъ установленій безъ уменыпенія суммы долга, въ 
чемъ, повидимому, заключалась бы главная польза введенія 
разсматриваемаго правила, то польза эта при помощи сего 
посл дняго 'совершенно недостижима, такъ какъ проценты, 
платимые кредитнымъ установленіямъ, вм ст съ процен-
томъ погашенія обыкновенно превышаютъ норму 6%. 

46« Залогъ не можетъ быть установленъ на им -
ніяхъ запов дныхъ и маіоратныхъ. Дозволяется лишь 
закладывать доходы съ запов дныхъ им ній въ слу-
чаяхъ9указанныхъ въ закон .Къ залогу доходовъ запо-
в днаго им нія прим няются общія правила о залог 
недвишимыхъ им ній. 

Ст. 488, 489, 491, 492, 509, 1069, 1811, 1212, 1391 и 
1641 т. X ч. I, изд. 1887 г. 

Ст. 1467 и сл д. т. X ч. 2, изд. 1876 г. 
Ст. 52 польск. уст. 1818 г. 
Ст. 1385 остзейск. гр. зак. 
Ст. 448 австр. гр. улож. 
Ст. 8 бав. пол. объ ипотекагь 1822 г. 
Ст. 2118 Франц. гр. кодекса. 
Ст. 45 белы. зак. объ ипотекахъ. 

Статья эта оставляетъ безъ всякаго изм ненія правила д й- Зашвидныя и 
ствующаго законодательства, относящіяся къ запов днымъ и м а 1 0 Р а , г н ы я иетвнш 
маіоратнымъ пм ніямъ. я т ы е ^ вотчин-

Залогъ, какъ видно изъ ст. 43 настоящаго проекта, уста-наго оборота. 
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навливается на недвижимому им ніи. Но не всякое недвижи
мое нм ніе въ состояніи служить предметомъ залога, а лишь 
такое, которое можетъ подлежать отчуждевію и, въ частно
сти, продаж съ публичнаго торга на удовлетвореніе долговъ 
его влад льца, которое, по выраженію австрійскаго граждан-
скаго кодекса (ст. 418), steht im Verkehre, Французскаго 
(ст. 2118) и бельгійскаго законодательствъ (ст. 45), est dans 
le commerce, т. е. можетъ служить предметомъ вотчиннаго 
оборота. Если им ніе изъято изъ подобнаго оборота, если оно 
не подлежитъ отчужденію, а сл довательно и принудитель
ной продаж , то установленіе на немъ залога было бы совер
шенно безполезно, ибо ц ль залога и заключается собственно 
въ томъ, чтобы доставить кредитору право, въ случа неис-
полненія должникомъ его обязательства, получить удовлетво-
реніе путемъ продажи съ торіовъ замжеинто им нія (х). 

Залогъ доходов* Къ числу такихъ им ній, изъятыхъ изъ вотчиннаго обо-
повидныгь ИМ - р 0 т а ^ П р И н а д 1 е ж а т ъ п о нашему д йствующему праву им -

нія запов дньм и маіоратныя. Им нія эти не подлежатъ 
отчужденію (ст. 488 и 509 т. X ч. 1, свод. зак. гр., изд. 
1887г.); они не могутъ быть назначаемы въ продажу для 
удовлетворенія какъ казенныхъ, такъ и частныхъ взысканій 
(ст. 491, ІШ и 510 того же тома и части). Согласно съ 
этимъ, им нія запов дныя и маіоратныя по действующему 
законодательству не могутъ быть обременяемы залогомъ 
(488, 509 и 1641 ibid.). Только доходы съ запов дныхъ 
им шіі въ н которыхъ, опред ленныхъ ст. 489, 1069, 1211 
и 1212 т. Х ч . 1 случаяхъ, и на основаніи изложенныхъ въ 
этихъ статьяхъ правилъ, могутъ быть предметомъ залога, или 
точн е, выражаясь терминологіею д йствующаго права,— 
заклада, такъ какъ понятіе залога прим нялось у насъ только 
къ недвижимымъ им ніямъ; право же на доходы принадле-
житъ къ числу движимыхъ имуществъ. Это и суть именно т 
случаи, о которыхъ упоминается въ разсматриваемоіі стать 
настоящаго проекта. 

Сохраняя д ііствіе вс хъ вышеприведенныхъ правплъ яа-

^) См. ст. 93 настоящаго проекта и объясненія къ ней. 
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шего д йствующаго законодательства и на будущее время, 
редакціонная коммисія полагала въ тоже время необходи-
мымъ указать въ проектируемомъ законоположеніи, какимъ 
началамъ долженъ быть подчиненъ закладъ доходовъ запо-
в дныхъ им ній съ момента введенія въ д йствіе этого зако-
ноположенія. Очевидно, что таковыми началами могутъ быть 
только т , которымъ предполагается подчинить и самый за-
логъ недвижимыхъ им ній вообще, ибо только подобнымъ 
путемъ, кром достиженія единообразія въ отношепіи правилъ, 
касающихся обремененій недвижимыхъ им ній и правъ, сое-
диненныхъ съ ихъ обладаніемъ, возможно сообщить закладу 
доходовъ съ запов дныхъ им ній ту же твердость и обезпе-
ченность, а сл довательно т же ВЬЕГОДЫ И ДЛЯ влад льцевъ 
этихъ им ній, которыя должны быть присвоены залогу. Въ 
виду этихъ соображеній, разсматриваемая статья и называетъ 
закладъ упомянутыхъ доходовъ прямо залогомъ, и постанов-
ляетъ, что «къ залогу доходовъ запов дныхъ им нііі при-
м няются общія правила о залог недвижимыхъ им -
ній». Сл довательно, по сил этой статьи залогъ дохо
довъ будетъ установляться и прекращаться т мъ же спосо-
бомъ, что и залогъ недвижимыхъ им ній. Правооснованіемъ 
его, въ случаяхъ добровольнаго установленія, можетъ слу
жить лишь актъ, совершенный въ вотчинномъ установленіи 
по м сту нахожденія запов днаго им нія. Для возникновенія 
этого залога требуется внесете соотв тствующей статьи въ 
вотчинную книгу и разъ внесенный онъ будетъ почитаться 
для третьихъ лицъ существующимъ, пока не погашенъ по 
книг установленнымъ порядкомъ. Залогъ доходовъ запов д-
ныхъ им ніы подчиненъ точно также, какъ и залогъ недвижи
мыхъ им ній, д йствію началъ гласности, спеціальности и 
безповоротности, точно также какъ этотъ посл дній нед лимъ, 
можетъ быть передаваемъ и т. п. Само собою однакоже 
понятно, что въ случа неудовлетворенія требованія, обезпе-
ченнаго доходами запов днаго им нія, взысканіе этого требо-
ванія можетъ быть обращено только на упомянутые доходы f1). 
Соотв тствующія правила, которымъ должно быть подчинено 

(*) См. ст. 93 настоящаго проекта. 
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это взысканіе, изложены въ проект поюженія о порядк 
взысканія съ недвижимыхъ им ній (ст. Ш1—235). 

Значеніеего.какъ Такъ какъ по общему правилу, выраженному въ ст. 43 
эджлнганія изъ об- проекта вотчиннаго устава, заюгъ установляется на недвижи-
щаго правила (недо- х • л 

аускаемость, по м о м ъ им вш, то отсюда сл дуетъ съ полной очевидностью, 
проекту, т. н. Reve- что предусмотр нный настоящей статьей залогъ доходовъ 
anenbypothek). им нія составляетъ исключееіе изъ этого общаго правила, 

каковое исключеніе, какъ таковое, должно быть толкуемо въ 
строго ограничительномъ смысл . Проектъ зиаетъ собственно 
залогъ іш лія^ или то, что въ западной юридической литера-
тур носитъ названіе Substanzhypothek. Въ противоположность 
этому залогу, залогъ доходовъ, съ прим неніемъ къ нему 
общихъ правилъ о залог недвижимыхъ им ній (т. н. Reve-
nüenhypothek), мыслимъ и возможенъ, по проекту, только 
въ случаяхъ, предусмотр вныхъ настоящею статьею. Хотя 
залогъ доходовъ, въ вид общаго института, и былъ пзв -
стенъ римскому праву (^, т мъ не мен е изъ новыхъ западно-
европеііскихъ законодательствъ онъ предусматривается только 
въ прусскомъ земскомъ уложеніи (ä). По крайней м р въ 
другихъ законодательствахъ объ немъ вовсе не упоминается. 
Установленіе этого залога въ прим неніи къ доходамъ всякаго 
рода другихъ им ній, кром запов дныхъ, можетъ быть вы
зываемо на практик желаніемъ сторонъ при самомъ установ-
леніи даннаго обезпеченія, чтобы возможность публичной про
дажи гоі нія, въ случа неудовлетворенія долга, была исклю
чена. Т мъ не мен е, проектъ не допускаетъ установления 
залога доходовъ по отношенію ко вс мъ безразлично им -
ніямъ, какъ потому, что оно не вызывается д йствительно 
существенными потребностями, такъ и въ виду т хъ трудно
стей и путаницъ, которыя неизб жно обнаружились бы при 
распред леніи денегъ, вырученныхъ отъ продажи недвижи
мыхъ им ній, всл дствіе одновременнаго существованія на 
одномъ и томъ же им ніп какъ залоговъ, обременяющихъ 
непосредственно это посл днее, такъ и т хъ, которыми обре
менены одни только его доходы. 

(<) L. 4 Dig. de pign. act. (13, 71 
(2) Кн. I. отд. 20, §§ 26 и 27. 
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4 7 . Залогъ не можетъ быть установленъ на им ніи, 
въ вотчинную книгу котораго внесено ограниченіе 
собственника въ прав распоряженія им ніемъ. 

Внесенное въ вотчинную книгу, въ силу договора 
или зав щанія, запрещеніе собственнику распоря
жаться им ніемъ вообще, или безъ согласія изв ст-
наго лица, не служитъ препятствіемъ къ установленію 
принудительнаго залога. 

Ст. 1385, 1386 остзейск. гр. зак. 
Ст. 400 сакс. гр. улож. 
Ст. 26 полож. 1868 г. для НейФор. и остр. Рюгена. 

I. Предъидущая статья касалась такихъ им ній, когорьы і. ограниченіяпра-
ио самому юридическому характеру, вдіъ присвоенному, в а

с Распоряженія 
* ** •*• *• собственника КАЖЪ 

изъяты изъ вотчгшнаго оборота.Въ ней говорилось объим ніяхъ, препятствия къ 
которыя не могутъ быть отчуждаемы и обременяемы долгами, установлешю до-
благодаря присущему имъ свойству, именно свойству запо- б р о в о л ь н а г о з а л о г а ' 
в дности и маіоратности, кому бы они въ данное время не 
принадлежали. Ст. 47 предусматриваетъ случаи, когда то 
или другое им ніе оказывается изъятымъ изъ вотчиннаго оборота 
всл дствіе ограниченія собственника въ прав распоряженія 
этвмъ им ніемъ и когда, сл довательно, ограниченіе это пора-
жаетъ права лишь даннаіо обладателя им нія. 

Ограниченія, о коихъ упоминается въ разематриваемон 
стать , могутъ быть установляемы въ силу разныхъ право-
основаній, какъ то, на основаніи дарственной записи, зав -
щанія, и т. п. Они им ютъ д йствіе до наступленія указан-
наго въ нихъ условія или срока, напр,, совершеннол тія, 
смерти. Значеніе каждаго подобнаго ограниченія опред ляется 
внутреннпмъ его содержаніемъ и подлежитъ истолкованію во 
всякомъ данномъ случа . Ст. 47 говоритъ объ ограниченіп 
въ прав распоряженія им ніемъ, считая подобное ограни-
ченіе препятствіемъ къ устаповленію залога именно потому, 
что залогъ, какъ указано въ объясненіяхъ къ предъидущей 
стать , и направленъ въ конечной своей ц ли къ отчужденію 
им нія. Кто не можетъ самовольно распорядиться им ніемъ, 
тотъ не въ состояніи обременить его правомъ, влекущимъ за 
собою посл дствія, равносильныя такому распоряженію. 

26 
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Если бы, поэтому, по дарственной записи или зав щанію, на 
основаніи коихъ данное им ніе пріобр тено изв стнымъ ли-
цомъ, посл днее было ограничено въ прав отчудить это 
им ніе, то въ такомъ ограниченіи само собою подразум вается 
и ограниченіе права обременить им ніе залогомъ. Мыслимы, 
впрочемъ, и обратные случаи, когда, наприм ръ, даритель 
или зав щатель, ограничивая одаряемое лицо или насл дника 
по зав щанію въ прав отчудить им ніе, предвидитъ т мъ 
не мен е, что преемникъ его можетъ встр тить въ будущемъ 
нужду въ кредиг и разр шаетъ ему по этимъ пли вообще по 
какимъ либо другимъ причинамъ заложить пм ніе п при томъ 
или безусловно, или ограничивая, въ свою очередь, это право 
залога изв стньшъ временемъ, суммою или учрежденіемъ, 
въ которомъ залогъ можетъ быть установленъ (напр. только 
въ кредптномъ установленіи) и т. п. Но это суть собственно 
исключенія, которыя должны быть приняты во вниманіе по
скольку прямо оговорены п получить силу въ т хъ пред -
лахъ, которыя въ нихъ указаны. 

п. необходимость Ц. Изъ правпла настоящей статьи видно, что оно упоми-
подчиненія ихъна- н а е т ъ собственно только о т хъ случаяхъ. когда ограниченіе 
чалу гласности. . „ ". / . г 

сооственника въ прав распоряженія им ніемъ, установлен
ное частной волей, внесено въ вотчинную книгу. Необходи
мость внесенія, какъ условія, помимо котораго разсматрп-
ваемое ограниченіе должно представиться лпшеннымъ абсо
лютной сплы,иеіш ющимъ значенія, обязательнаго длятреть-
ихъ лпцъ, понятна сама собою. Какъ Фактъ, направленный 
противъ заключенія собственникомъ съ третьими лицами сд -
локъ по им нію. носящихъ вотчинный характеръ, ограниче-
ніе,-о коемъ идетъ р чь,- им етъ свопмъ посл дствіемъ пріо-
становку въ изв стной м р вотчпннаго оборота по данному 
им нію. Обладая такимъ образомъ, само по себ , вотчпн-
нымъ значеніемъ, оно не можетъ, очевидно, не быть подчи
нено д йствію началъ гласности и безповоротностп въ той 
степени, какъ это сд лано вообще по отношенію къ вотчин
ному обороту по недвижимымъ им ніямъ. Только при налич
ности таковаго подчиненія упомянутый вотчинный оборотъ 
можетъ достигнуть надлежащей твердости и обезпеченности. 
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Нельзя не согласиться въ данномъ отношевіи съ мотивами къ 
проекту общегерманскаго гражданскаго уложенія (^, спра
ведливо указывающими на то, что «если законъ лишаегъ 
право, невнесенное въ вотчинную книгу, обязательной силы 
противъ того, кто не зналъ о немъ въ то время, когда пріобр -
талъ какое либо право, то законъ не можетъ также признать, 
при т хъ же условіяхъ, абсолютной силы за такимъ право-
вымъ событіемъ, которое направлено лишь къ тому, чтобы 
отнять у даннаго лица, полностью или въ изв стномъ объем , 
право распоряженія принадлежащимъ ему вещнымъ правомъ. 
Для ц ли, которую законодатель пресл дуетъ въ институт 
publica fides, совершенно безразлично, будетъ ли распоряженіе 
даннаго лица, касающееся внесеннаго права, оспорено по
тому, что посл днее ему не принадлежало, хотя онъ и зна
чился по вотчинной книг его обладателемъ, или на томъ 
основаніи, что лицо это, во вниманіе къ чьимъ то посторон-
нимъ интересамъ, не въ прав было распорядиться принадле
жащимъ ему правомъ въ пользу третьяго лица». 

Такимъ образомъ, ограниченіе собственника въ прав рас-
поряженія им ніемъ, основанное на договор или зав щаніи 
и внесенное въ вотчинную книгу даннаго им нія, пріобр -
таетъ значеніе препятствія, существующаго по этой книг , 
къ установленію собственникомъ залога. Въ виду усвоеннаго 
проектомъ взгляда на такъ называемое начало легальности въ 
прим неніи къ производству внесеній и погашеній по вотчин-
нымъ книгамъ, вотчинное установленіе должно отказать во 
внесеніи добровольнаго залога во вс хъ т хъ случаяхъ, когда 
им ется въ виду разсматриваемое ограниченіе, внесенное въ 
вотчинную книгу (п. 3 ст. 128 проекта). Если бы, т мъ не 
мен е, установленіе упомянутаго залога им ло м сто, то оно 
можетъ быть оспорено, какъ нед йствительное, судебнымъ 
порядкомъ и при томъ противъ всякаго третьяго лица, къ 
кому бы право по этому залогу не перешло, такъ какъ никто 
не вправ отговариваться нев д ніемъ того, что записано въ 
вотчинную книгу. Ограниченіе собственника, не внесенное въ 
вотчинную книгу, можетъ быть противопоставлено третьему 

С1) ТЛИ, стр. Мб. 
* 
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лицу, какъ основаніе къ признанію пріобр теннаго имъ права 
залога нед йствптельнымъ, только въ томъ случа , когда 
ограниченіе сіе было лицу этому изв стно (ст. Щ. 

ш. Безразлнчіе HL.JBce сказанное относительно ограниченій сооственника въ 
хъ по отношенію П р а в $ распоряженія им ніемъ, основанныхъ на частной вол 

къ случаямъ уста , г г г у • \ у х -

новленія принуди- (въ силу договора или зав щашя), должно им ть прим неше 
тельнаго залога, исключительно по отношенію къ добровольному залогу. Что же 

касается принудительнаго залога, то установленіе его, какъ о 
томъ постановляетъ вторая половина разсматриваемой статьи, 
не можетъ встр тить препятствія въ Факт существованія та-
коваго ограниченія. Постановленіе это основано на томъ 
соображеніи, что принудительный залогъ установляется по
мимо согласія должника (ст. 54 проекта), почему и т огра-
виченія его права распоряженія, т препятствия къ доброволь
ному обремененію им нія долгами, которыя пм ютъ личный 
характеръ, не могутъ оказывать никакого вліянія на возмож
ность установленія принудительнаго залога. Огранпченія эти 
не могутъ препятствовать установленію принудительнаго залога 
на данномъ им ніп въ той же м р , въ какой они пе препят-
ствуютъ публичной его продаж по требованію кредпторовъ, ибо 
нельзя допустить, чтобы частной волей возможно было 
установить полное освобожденіе им нія отъ отв тственности за 
будущіе долги его собственника^Только им нія, изъятыя изъ 
вотчиннаго оборота въ силу вотчиннаго ограниченія, лежащаго 
на нихъ совершенно независимо отъ того, кому они въ дан
ный моментъ принадлежатъ, каковы им нія запов дныя и маіо-
ратныя, не могутъ служить иредметомъ прпнудптельпаго за
лога. По отношенію къ этимъ им ніямъ возможенъ лишь при
нудительный залогъ доходовъ въ т хъ же пред лахъ, въ 
какихъ доходы эти могутъ служить объектомъ взысканііі, 
обращенныхъ противъ влад льцевъ запов дныхъ пм ній 
(ст. 495, 510 и др. т. Х ч . І с в о д . зак. гр., изд. 1887 г . ) . 

і . Отличіе этих* І ІХЗтъ ограничеши, упоминаемыхъ въ разсматриваемой 
ограничена отъ стать , необходимо отличать огранпченія правъ распоряженія 
шетсяпрамспособ- с обственвика, обусловливаемыя его неправоспособностью. Въ 
ность собственника то время, какъ первыя касаются ,шшь того пли другаго дан-
вообще. н а г о им нія, поражая свободу по нему вотчиннаго оборота г 
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посі двія им ютъ бол е общее значеніе въ томъ отношеніи, 
что касаются всяшго вообще имущества даннаго лица^ какъ 
недвижимаго, такъ и движимаго. Сюда относятся, именно, 
ограниченія, связанньм съ учрежденіемъ надъ собствекнжомъ 
опеки по малол тству или несовершеннол тію^ безумію или 
сумасшествію, расточительности^ съ признаніемъ его несо-
стоятелътть должникомъ^ съ лгтіеніемъ его правъ состоя
ть или поступленіемъ въ монашество. Ограниченія этого 
рода установляются непосредственно сплою даннаго событія 
(наприм ръ, вступленіе въ монашество) или распоряжения 
надлежащаго присутственнаго м ста о наложеніи опеки, объ 
объявленіи несостоятельнымъ и т. п. Уже по одной той при-
чин , что они им ютъ указанное общее значеніе, распростра
няющееся на все имущество даннаго лица, усгановленіе ихъ 
не могло быть связано съ внесеніемъ въ вотчинныя книги. 
Точно также и абсолютное значеніе разсматриваемыхъ огра-
ниченій, обязательность ихъ для третьихъ лицъ, вступаю-
щихъ съ собственникомъ, правоспособность коего поражена, 
въ какія либо отношеиія, не мог тъ быть поставлены въ зави-
симость отъ внесевія или отъ того обстоятельства, были ли эти 
ограниченія изв стны означеннымъ лицамъ. Актъволи упомя-
нутаго собственника, какъ таковой, представляется нед йстви-
тельнымъ, а сл довательно и внесете какого либо вотчиннаго 
права, въ томъ числ и права залога, основанное на такомъ 
акт , допущено быть не можетъЛ)Если бы, т мъ не мен е, 
оно им ло м сто, то должно быть признано лишеннымъ вся
кой силы. Конечно, интересы экономическаго оборота и со-
ображенія справедливости вызываютъ необходимость въ облег-
ченіи третьимъ лицамъ, при помощи правильно устроенной 
регистраціи, возможности осв домляться относительно раз-
сматриваемаго рода ограниченій. Однако же, вопросъобъ этой 
регистраціи лежитъ совершенно вн задачъ ипотечной ре-
Формы. Онъ регулируется уже неоднократно упоминавшимся 
выше Высочайше утвержденнымъ 56 іюня 1889 года мн -
ніемъ государственнаго сов та f1). Т мъ не мен е и проектъ, 
какъ это видно изъ ст. 119 его, допускаетъ внесете и этихъ 

(*) См. отд лъ IY этого законоположенія. 
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ограниченій въ вотчинныя книги. Такое внесеніе им етъ 
зд сь, сл доватеіьно, значеніе не усювія самаго существо-
ванія изв стнаго ограниченія, или обязательности его для 
лицъ, вступившихъ въ сд лку съ собственникомъ, правоспо
собность коего ограничена, а только акта оьлашенія по дан
ной вотчинной книг . Оно можетъ быть сд лано только съ 
ц лью вящшаго предупрежденія о существованіи даннаго 
ограниченія вторыхъ, третьихъ, и т. п. пріобр тателей им нія 
или правъ, на немъ установленныхъ, посл лица, къ которому 
ограниченіе это непосредственно относилось. При помощи тако-
ваго внесенія, д лаемаго по просьб заинтересованныхълицъ, 
посл дніе пріобр тутъ возможность противопоставить возраже-
ніе, вытекающее изъ того или другаго ограниченія правоспо
собности, какъ событія, обусловливающаго собою, съ матері-
альной точки зр нія, нед йствительность данной сд лки, лежа
щей въ основаніи йзв стнаго вотчиннаго права, не только про-
тивъ лица, непосредственно вступившаго съ собственникомъ въ 
эту сд лку, но и противъ упомянутыхъ вторыхъ, третьихъ, и 
т.п.пріобр тателей, и т мъ самымъ гарантировать себя вполн 
противъ невыгодныхъ посл дствій начала безповоротности.— 
Независимо отъ сего, разсматриваемыя огранпченія право
способности собственника вообще отличаются отъ т хъ, кото-
рыя упоминаются въ настоящей стать . еще и т мъ, что пер-
выя изъ этихъ ограничёнііг не пріостанавливаютъ безусловно, 
въ той или другой м р , вотчиннаго оборота по данному им -
нію. Они ставятъ только, когда съ изв стнымъ ограниченіемъ 
(наприм ръ со вступленіемъ въ монашество, съ лишешемъ 
правъ состоянія) не соединенъ переходъ им нія отъ даннаго 
собственника къ его насл дникамъ, упомянутый оборотъ въ 
зависимость, смотря по существу своему, или отъ соучастія 
воли другаго лица (попечителя) или непосредственно отъ воли 
опекуна, насколько она опирается на установленное закономъ 
разр шеніе подлежащаго м ста (п. 3 ст. 277 т. X, ч. I), или 
отъ конкурса и т. п. Существо каждаго подобнаго огранпченія, 
посл дствія, связанныя съ его установленіемъ, опред ляются 
д йствующпми общегражданскими и торговыми законами и 
должны остаться въ полной сил и посл введенія въ д й-
ствіе вотчиннаго устава. 
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4 8 . Внесенное въ вотчинную книгу отд льное вла-
д ніе им ніемъ не служитъ препятствіемъ къ уста-
новленію залога. Залогъ въ этомъ случа не распро
страняется на принадлежащіе отд льному влад льцу 
доходы съ им нія во все время существованія отд ль-
наго влад нія, и вообще ни въ чемъ не ограничиваетъ 
правъ отд льнаго влад льца. 

Ст. 5 бав. полож. объ ипотекахъ 1822 г. 
Ст. 402 сак. гр. улож. 
Ст. 26 полож. 1868 г. для НейФорп. и остр. Рюгена. 

Коснувшись вопроса о вііянш, какое оказываетъ ограниче- вопрост, объ обре-
Hie собственника въ прав распоряженія им віемъ на право м е н е н і и залогомъ 

г г г у . 1 ИМ НІЯ, отданнаго 
его установить залогъ на томъ же им нш, проектъ не могъ въ пожизненное вла-
не отв тить также и на вопросы, обусловливаемые столкнове- диніе. 
ніемъ права залога съ ограниченіями совершенно другаго 
характера, а именно съ огратчетями права собственности, 
обременяющими данное им ніе. Главн йшими изъ этихъ 
ограниченій, какъ самыми обширными по пространству 
правъ, въ нихъ заключающихся, какъ обнимающими собою 
бол е всего выгодъ изъ числа т хъ, которыя составляютъ 
содержаніе права собственности, и потому по пространству 
своему бол е близкими къ этому праву, ч мъ вс другія вот-
чинныя права, представляются такъ называемыя права 
отд льнаго вмд нія (в чнаго, пожизненнаго или срочнаго). 
Поэтому то разсматриваемая статья и касается случаевъ, 
когда недвижимое им ніе обременено подобнаго рода правомъ. 
Важн йшимъ, въ свою очередь, изъ этихъ правъ по своему 
практическому значенію, по его распространенности въ 
нашемъ юридическомъ быту, является право пожизненною 
владтьнія. 

Существенный вопросъ, подлешащій разр шенію въ дан- Д йствующее за-
номъ случа , заключается въ томъ, можетъ ли залогъ быть конодательство. 
установленъ на им ніи, обремененномъ правомъ отд льнаго 
влад нія и въ частности правомъ пожизненнаго влад нія? 
Д ііствующее русское законодательство не даетъ на вопросъ 
этотъ прямаго отв та. Въ ст. 5331 и оЗ31 т. X ч. 1 свод. 
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зак. гражд., изд. 1887 г. оно касается какъ разъ обратнаго 
случая, а именно того, когда установленіе залога предшество
вало установленію права пожизненнаго влад нія, причемъ, 
какъ видно изъ последней изъ указанныхъ статей, столкнове-
ніе между обоими этими правами разр шается въ томъ 
смысл , что пожизненное влад ніе не должно ни въ чемъ 
нарушить силу и объемъ залога. Засимъ, вторымъ пуиктомъ 
ст. 16^9 того же тома и части признается нед йствительнымъ 
залогъ имущества, состоящаго въ пожизненномъ влад ніи. 
Только въ вид исключенія допускается подобный залогъ по сил 
приведеннаго узаконенія, а именно, когда влад льцу предоста
влено право залога въ отношеніи благопріобр теннаго пм нія 
духовнымъ зав щаніемъ, а въ отношешп родоваго—особымъ 
актомъ съ Высочайшаго утвержденія. Но и въ этихъ олу-
чаяхъ пожизненный владтълець можетъ заложить им ніе не 
иначе, какъ съ дозволенія правительствующаго сената. 

Точный смыслъ этого узаконенія не оставляетъ ни мал й-
шаго сомн нія въ томъ, что изложенное въ немъ запрещеніе 
заложить им ніе, отданное въ чье либо пожизненное влад ніе, 
относится не къ собственнику, а къ пожизненному влад льцу. 
Въ этомъ уб ждаютъ какъ слова ыладплег^Ъ)), «пожизненный 
влад лецъ)), употреблешіыя въ разсматриваемомъ законополо-
женіи, такъ и существо правила, пом щеннаго въ ст. 16£9, 
развитіемъ коего и являете* приведенный выше второй ея 
пунктъ, правила, выраженнаго въ самомъ начал этой статьи 
и гласящаго, что «отдавать въ залогъ можно токмо то иму
щество, которое принадлежишь отдающему по праву собст
венности)) . Взятое въ этомъ именно своемъ значеніи запреще
ние закладывать им ніе, находящееся въ пожизненномъ влад -
ніи^ представляется вполн естественнымъ и понятньшъ. Все, 
что можно бы возразить противъ этого правила, заключается 
разв только въ совершенной его излишности. Пожизненный-
влад лецъ им нія, какъ таковой, также мало въ прав зало
жить оное, какъ и обладатель всякаго иного вотчиннаго права 
въ чужомъ им ти,ибо им ніе это ему не принадлежитъ, ибо, 
закладывая оное, онъ подвергалъ бы опасностямъ и риску, 
безъ всякаго законнаго къ тому основанія, право собствен
ности другаго лица на то же им ніе. Для того, чтобы восполь-
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зоваться услугами поземельнаго кредита, пожизненный вла-
д лецъ вправ заложить только свое право пожизненнаю 
влад нія. Съ этой точки зр нія и т случаи залога им нія, 
состоящаго въ пожизиенномъ влад ніи, которые признаются 
по сил п. 2 ст. 1629 т. Х ч . I дозволенными и приведены 
выше, представляются, въ сущности, не исключеніями изъ 
правила, выраженнаго въ этомъ узаконеніи,—такъ какъ ни-
какія псключенія въ данномъ случа немыслимы по самой 
юридической природ вещей, а им ютъ совершенно другое 
значеніе. Закладывая им ніе, отданное въ пожизненное 
влад ніе (когда право на обремененіе этого им нія залогомъ 
предоставлено духовнымъ зав щаніемъ или особымъ актомъ), 
пожизненный влад лецъ д йствуетъ не въ качеств таковаго 
влад льца (ибо означенное право съ правомъ пожизненнаго 
влад нія совершенно.несовм стимо), а въ силу совершето 
самостоятельнто ігравооснованія, заключающагося въ за-
в щательномъ распоряженіи собственника или въ упомяну-
томъ особомъ акт . Правоосііованіе это равносильно въ сущ
ности тому, въ силу коего кому либо предоставлено право 
установить залогъ въ обезпеченіе своего обязательства на 
чужомъ пм ніи (^. Включеніе въ число правилъ д йствую-
щаго законодательства постановленія, запрещающаго по
жизненному влад льцу обременять им ніе залогомъ, можетъ 

% быть объяснено разв только желаніемъ законодателя, чтобы 
на практик изб гнуто было см шеніе правъ пожизненнаго 
влад льца и собственника, столь бяизкихъ между собою по 
обширности полномочій, заключающихся въ каждомъ изъ 
нихъ, см шеніе, весьма возможное, когда терминологія 
закона и его техника недостаточно разработаны. Но ц ль эта 
представляется совершенно излишнею тамъ, гд эти редак-
ціонные недостатки закона въ изв стной м р устранены и 
гд юридическія понятія точно разграничены. Къ устраненію 
упомянутыхъ недостатковъ и къ таковому разграниченію 
понятііі и направлены по преимуществу усилія редакціонной 
коммисіи при начертаніи настоящаго проекта. 

(1) Ср. ниже ст. 53 и объясненіе къ ней, стр. 459 и сл д. 



— 408 — 

Точка зрмія про- Точно также, какъ въ д йств ющемъ яашемъ законо-
екта на этотъ во- дательств не содержится ни дозволенія, ни запрещенія соб

ственнику обременить залогомъ им ніе, отданное другому 
лицу въ отд льное влад ніе, законодательство это проходитъ 
молчаніемъ и вопросъ, касающійся порядка совм стнаго 
осуществленія этихъ правъ, ихъ столкновенія между собою. 
Не дозволять собственнику, им ніе коего обременено правомъ 
отд льнаго влад нія, установить залогъ на томъ же им ніи 
посл введенія въ д йствіе вотчиннаго устава не предста
вляется никакихъ основаній. Это было бы противно духу ипо
течной системы, направленной къ облегченію вотчиннаго 
оборота и потому ставящей препятствія этому обороту лишь 
тамъ, гд совм стное существованіе двухъ вотчинныхъ правъ 
на одномъ им ніи немыслимо по самой ихъ природ . Право 
отд льнаго влад нія, будетъ ли оно в чнымъ, пожизненнымъ 
или срочнымъ, ни чуть не исключаетъ возможности одно-
временнаго существованія съ нимъ и права залога на данное 
им ніе. Право собственности, хотя и ограниченное правомъ 
отд льнаго влад нія, представляетъ собою имущественную 
ц нность, нер дко весьма значительную, и отнимать у обла
дателя такого права собственности возможность извлечь 
выгоды, заключающіяся въ этомъ прав , путемъ залога 
им нія, было бы равносильно понужденію его, въ случа 
встр ченной имъ нужды въ деньгахъ, добыть посл дніе при/ 
помощи отчужденія самаго пм нія. Точно также н тъ основа-
нш, разъ введете принудительнаго залога представляется у 
насъ необходимымъ (г), лишать и личныхъ кредигоровъ права 
обезпечивать охранительными отм тками или записями о 
залог свои претензіи къ собственнику на им ніи его, обре-
мененномъ правомъ отд льнаго влад нія, когда они считаютъ 
возможнымъ довольствоваться такимъ обезпеченіемъ, по тому 
ли, что у должника н тъ другаго им нія, свободнаго отъ 
таковаго обремененія, или по другимъ причинамъ. Въ этомъ 
смысл разсматриваемый вопросъ разр шается и преподан
ными государственнымъ сов томъ главными основаніями пред-

(1) См. выше, ст. 44 и объясненія къ ней, стр. 342 и сл д. 
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полагаемаго порядка укр пленія правъ на недвижимыя им -
вія, такъ какъ ст. 5 этихъ основаній, не считающая записан-
ныя въ книгу укр пленія ограниченій права собственности и 
обезпеченій препятствіемъ къ дальн йшему обремененію того 
же им нія новыми ограниченіяш и обезпеченіями, не д лаетъ 
для разсматриваемаго случая установленія залога на ит і ніи, 
обремененномъ правомъ отд льнаго влад нія, никакого 
исключенія. Оставалось, следовательно, сл дуя указанію при
веденной статьи главныхъ основаній, и во изб жаніе всякихъ 
на будущее время недоразум ній, прямо оговорить въ новомъ 
законоположеніи этотъ случай, что и сд лано въ ст. 48 на-
стоящаго проекта. 

]_ Что же касается вопроса о взаимномъ соотношеніи взаимное соотно-
правъ отд льнаго влад нія и залога, у станов іенныхъ на ш е н і е п Р а в а П0ЖНЗ-

. . неннаго ВЛЗД НІЯИ 

одномъ и томъ же им ши, въ случа столкновенія ихъ между залога. 
собою, то соотношеніе это можетъ регулироваться, очевидно, 
нич мъ другимъ, какъ жчаломъ старшинства^ выражен-
нымъ, въ вид общаго правила, въ ст. 10 настоящаго про
екта. (Какъ изв стно (*), сущность этого начала заключается 
въ томъ, что въ случа столкновенія двухъ и бол е вотчин-
ныхъ правъ между собою, право, младшее по времени своего 
установленія, уступаетъ старшему. Поэтому то и залогъ, уста
новленный посл права отд льнаго влад нія, не долженъ ни 
въ чемъ ограничивать правъ отд льнаго влад льца, точно 
также какъ не можетъ ст снить въ чемъ либо вотчиннаго 
кредитора право отд льнаго влад нія, установленное посл 
залога. Это соотношеніе обоихъ этихъ правъ, опред ляющееся, 
какъ сказано уже, временемъ ихъ у станов ленія, можетъ быть 
изм нено разв только взаимнымъ соглашеніемъ обладателей 
этихъ правъ, уступкою старшинства однимъ другому, по
добно тому, какъ такая уступка можетъ пм ть м сто по 
отношенію къ двумъ залоговымъ требованіямъ ( S ) J Следова
тельно, только въ томъ случа , если бы отд льный влад лецъ 

(^ См. выше, стр. 147 и сл д., а также ниже ст. 59 и объясненія къней. 
(2) См. ниже ст. 61 и объясненія къней. 
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уступилъ старшинство, коимъ пользуется его право, въ пользу 
вновь установляемаго залога, обезпеченное посл дшшъ тре-
бованіе будетъ пользоваться преимуществом!.. Засимъ, 
какпмъ образомъ разр шается разсматриваемое столкновеніе 
въ случа обращенія взысканія на самое пм еіе, обременен
ное упомянутыми правами, объ этомъ указано въ подлежа-
щихъ статьяхъ проекта правилъ о порядк взысканія съ не-
движимыхъ им ній, находящихся въ м стностяхъ, гд вве-
денъ въ д йствіе вотчинный уставъ (^. Вн же этого случая 
вопросъ о взаимномъ соотношеніи правъ отд льнаго влад нія 
и залога им етъ существенное значеніе въ пріш неніи къ 
вопросу о доходахъ съ им нія, обремененнаго этими правами. 
Залогъ, сл дующііі въ порядк старшинства за правомъ 
отд льнаго влад нія, не можетъ распространяться на эти до
ходы до т хъ поръ, пока это отд льное влад ніе существуетъ: 
вотчинный кредиторъ не можетъ претендовать на доходы, 
получаемые отд льнымъ влад льцемъ, не можетъ, сл дова-
тельно, обратить на нихъ взысканія своего требованія. Только 
съ прекращеніемъ права отд льнаго влад нія залогъ, въ силу 
присущаго ему начала нед лимости (2), почитается обременя-
ющимъ упомянутые доходы. И наоборотъ, залогъ, пред
шествующи!, по порядку старшинства, праву отд льнаго 
влад нія, обнимаетъ собою и доходы съ им нія, не смотря на 
существованіе этого права. 

4 9 . Требованіе, обезпеченное залогомъ (залоговое 
требованіе), не подлежитъ д йствію давности до т хъ 
поръ, пока залогъ значится по вотчинной книг . Дав
ность им етъ прим неніе къ просроченнымъ про-
центамъ по залоговому требованію, не внесеннымъ 
отд льною статьей) въ четвертый отд лъ вотчинной 
книги. 

Ст. 2 главн. основ. 
Ст. 135 проекта мин. юст. 
Ст. Ш и 124 полек, уст. 1818 г. 

(1) См. § VI общихъ объясненій къ означенному проекту (предпосл дней 
редакціи). 

(2} См. выше стр. 60. 
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Ст. 1597 остз. гражд. зак. 
Ст. 32 бав. полож. объ ипотекахъ 1822 г. 
Ст. 30 полож. 1868 г. для НеЙФорп. и остр. Рюгена. 
Ст. 2001 и 2030 итал. гр. улож. 
Ст. 847 проекта общегерм. гражд. удож. 1888 г. 

О неприм нимости давности къ вотчинньгаъ правамъ, вне-
сеннымъ въ вотчшныя книги, говорилось уже въ объясне-
ніяхъ къ общимъ положеніямъ настоящаго проекта. Правило 
объ упомянутой неприм нимости вытекаетъ изъ того публич-
наго характера, который долженъ быть присвоенъ институту 
вотчинныхъ книгъ. 

ВВОДЯ ЭТИ КНИГИ необходимо, какъ уже Неоднократно было Несовместимость 
зам чено, придать имъ такое значеніе, чтобы содержаніе ихъ давности, какъ спо-

• сооа погашенія за
служило еоинственнымъ источникомъ, изъ коего заинтере- Л0Г()ВЫХЪ Требова-
сованныя лица могли бы, во всякое время, почерпать св д - нш.съинститутомъ 
нія о юридическомъ положеніи даннаго им нія, объ его право- г л а с н ы х ' ь вогшн-

1 ' Г НЫХЪ книгъ. 

вомъ актив и пассив , и основывать свои разсчеты на этихъ 
св д ніяхъ съ полною в рою въ ихъ безошибочность. Достиг
нуть указаннаго значенія вотчинныя книги могутъ, очевидно, 
лишь при томъ условіи, если весь вотчинный оборотъ, каса-
ющійся недвижимыхъ им ній, будетъ совершаться исключи
тельно на основаніи означенныхъ книгъ. Въ этихъ то именно 
впдахъ ипотечная система и связываетъ пріобр теніе вотчин
ныхъ правъ, или по крайней м р , въ н которыхъ, точно 
указанныхъ случаяхъ,—возможность отчужденія и обремене-
нія ихъ новыми правами (ст. 18 и 19 проекта),—а также 
прекращеніе вотчинныхъ правъ, съ такими вн шними, до
ступными распознаванію вс хъ и каждаго, моментами, какими 
явмются формальные акты внесены и поісженіл означен
ныхъ правъ въ публичньисъ вотчинныхъ кнтахъ. 

Поступая такимъ образомъ и оставаясь посл довательною, 
названная система не можетъ въ то же время не отнять вся
кую силу и значеніе, въ смысл вліяніяна правовое положеніе 
каждаго даннаго им нія, за такими Фактами и событіями, 
которые совершаются негласно, скрыто отъглазъ лицъ, жела-
ющихъ вступить, или вступившихъ уже въ юридическія отно-
шенія по пм нію. Она не можетъ допустить, чтобы какія либо 
д йствія частныхъ лицъ и вообще событія, происходящія 
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тайно и противор чащія, по своему существу иди поаі д-
ствішъ, содержанію вотчинныхъ книгъ, могли поколебать въ 
чемъ либо это содержаніе въ подрывъ основаннаго на нихъ 
публичнаго дов рія. Только при помощи этого условія рож
дается возможность создать въ пользу вотчиннаго оборота ту 
твердую опору, помимо которой юридическія отношенія по им -
ніямъ были бы лишены необходимой обезпеченности. А отсю
да сл дуетъ съ полною очевидностью то существенное условіе 
всякой благоустроенной ипотечной системы, что только такія 
перем ны въ правовомъ положеніи всякого даннаго им нія мо-
гутъ быть противопоставляемы лпцамъ, пріобр тающимъ какія 
либо права по тому им нію, п оказывать вліяніе на силу п 
объемъ этихъ правъ, которыя, ко времени пріобр тенія посл д-
нихъ, были внесены въ подлежащую вотчинную книгу и значи
лись въ ней непогашенными и что, поэтому, юридическое со-
стояніе им нія^ о тторомъ свидгътельтвуетъ содержите, 
вотчинной книги, не можетъ измгышться ко вреду правъ. 
уже пріобр тениыхъ по этой кнт ^ силою фактовъ и собы-
miü, вн книги лежащтъ. 

Между т мъ къ такимъ то событіямъ, происходящимъ 
скрыто, неудоборазпознаваемо для вс хъ и каждаго, прп-
надлежитъ именно давность. Посл дняя, какъ пзв стно, 
пм етъ бол е публичный, ч мъ частный характеръ. Она 
не можетъ быть объяснена одними строго юридическими соо-
браженіями, а, напротивъ того, черпаетъ свое оправданіе 
въ соображеніяхъ общественной пользы и порядка. Давность 
основана на искусственномъ юридпческомъ предположеніи, что 
съ одной стороны лицо, силою безпорнаго влад нія данною 
вещью въ продолжение опред леннаго времени, пріобр таетъ 
право собственности на эту вещь и съ другой, что лицо, не 
осуществлявшее своего права въ теченіе опред леннаго вре
мени, утрачиваетъ это право. Не подлежитъ сомн нію, что 
такія Фактическія обстоятельства, каковы влад ніе, илп неосу-
ществленіе права въ продолженіе опред леннаго времени, взя-
тьи сами по себ , не могутъ, въ понятіяхъ строгой справед
ливости, служить основаніемъ къ пріобр тенію или къ утрат 
права. Если давность, т мъ не мен е, ведетъ къ таковымъ 
результатамъ, то это объясняется исключительно соображе-
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ніямп практической пользы, желаніемъ законодателя упрочить, 
при помощи ея, существующія правовыя отаошенія, устранить 
неопред ленность въ этихъ отношеніяхъ. Ц ли этой, какъ 
сказано уже, давность достигаетъ, принимая за исходную 
точку изв стное продолжительное и безспорное фактическое 
состояніе. Къ той же ц ли, однакоже, стремится также и 
инстатутъ вотчинныхъ книгъ, ибо и онъ им етъ въ виду упро
чить правовый бытъ, придать ему надлежащую твердость, 
обезпеченность. Онъ достигаетъ ея, впрочемъ, при помощи 
совершенно другаго средства, а именно при помощи назван-
ныхъ книгъ, или, другими словами, посредствомъ гласнаго и 
Формальнаго письменнаго закр пленія всего того, что им етъ 
отношеніе къ правовому положенію всякаго даннаго им нія, 
посредствомъ закр пленія, совершеннаго при участіи и подъ 
контролемъ правительства. Сходные, такимъ образомъ, по той 
задач , служешю которой они призваны, институтъ вотчин
ныхъ книгъ и институтъ давности различествуютъ по свопмъ 
средствамъ. Они различествуютъ при томъ до такой степени, 
что взаимно исключаютъ другъ друга. При распространеніп 
д йствія давности на им нія и права, внесенныя въ вотчинныя 
книги, могло бы случиться, что кто либо купитъ им ніе у 
записаннаго въ книг собственника, тогда какъ оно, въ ц -
ломъ состав или части, пріобр тено по давности третьимъ 
лицомъ, пли что то или другое лицо пріобр тетъ у вотчиннаго 
кредитора принадлежащее ему залоговое требованіе, и предъ-
явивъ оное ко взысканію, узнаетъ изъ возраженій собствен
ника, что оно потеряло за давностью свою силу. Придавать, 
сл довательно, и посл заведенія вотчинныхъ книгъ юридиче
скую силу рядомъ съ ними и давности, значило бы лишить эти 
книги значенія той единственной основы, по которой соверша
ются вс правовыя изм ненія въ положеніп даннаго им нія, а 
такъ какъ давность по своимъ результатамъ становится въ 
противор чіе съ содержаніемъ вотчинныхъ книгъ,—то это 
было бы равносильно отнятію у означенныхъ книгъ значенія 
достов рности, подорванію общественнаго къ нимъ дов рія. 

И такъ, допустимость давности, какъ способа пога-
шенія залоговыхъ требованій, находится какъ съ теоре
тической, такъ и съ практической точекъ зр нія, въ 
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явномъ противор чіи съ институтомъ гласныхъ вотчин-
ныхъ книгъ, на которомъ построена вся настоящая ре-
Форма. Подрывая теоретическія основы этого института, 
распространеніе давности на упомянутыя требованія оказало 
бы и практически весьма вредное вліяніе на д ло оборота 
ц нностей, обезпеченныхъ на недвижимыхъ нм ніяхъ. Оно 
парализироваю бы притокъ къ симъ им ніямъ свободныхъ 
капиталовъ, въ виду т хъ опасенш, съ коими было бы соеди
нено для вс хъ и каждаго пріобр теніе ипотекованныхъ дол-
говъ, между т мъ какъ облегченіе таковаго пріобр тенія 
составляетъ существенное условіе развитія поземельнаго кре
дита. Правда, при д йствіи проектируемаго правила можетъ 
возникнуть опасеніе на счетъ того, не будутъ ли залоговыя 
требованія обременять недвижимое им ніе неограниченное 
время. Это, казалось бы, особенно возможно въ т хъ слу-
чаяхъ, когда собственникъ, по причпн неизв стности, кому 
въ данный моментъ принадлежитъ то или другое залоговое 
требованіе, не будегъ въ состояніи освободить им ніе свое, 
посредствомъ удовлетворенія кредиторовъ, отъ до.іговъ, обре-
меняющихъ это посл днее. Означенное опасеніе лишено, одна-
коже, на самомъ д л правильнаго основанія. Неудобства упо-
мянутаго рода легко устранимы совершенно помимо давности, 
а именно при посредств такъ называемаго амморгтзаціон-
наго или вызывнаю производства, заключающагося въ предо-
ставленіи собственнику права вызвать неизв стнаго ему кре
дитора чрезъ публикацію и просить зат мъ, по пстеченіи 
пзв стнаго срока, объ уннчтоженін долга, къ которому отно-
сился сд ланныіі вызовъ. Правила объ означенномъ произ-
водств изложены въ глав IV, разд ла Ш настоящаго проекта 
(ст. 291—342). 

вліяніе на залоге. Ко всему вышеприведенному остается еще добавить, что 
правша, изложен- дЛ Я залога им етъ весьма важное значеніе не только правило 
наго въ ст. 20 про- х ^ . г 

екта. 0 неприм шшосга давности къ за^юговымъ треоовашямъ, но и 
то, коимъ устраняется д ііствіе ея въ пріш неніи къ правамъ 
записаннаго въ книгу собственника. Это, именно, правило 
ст. 20 настоящаго проекта, установляющее, что «лицо, знача
щееся въ вотчинной книг собственнпкомъ им нія, не можетъ 
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въ силу давности утратить право собственности на им ніе, ни 
въ ц ломъ его состав , ни въ какой либо его части». Пра
вило это отражается не только на д л упроченія правъ соб
ственности, но и на огношешяхъ, порождаемыхъ залогомъ. 
Возможность перехода им нія по давности въ постороннія руки, 
несмотря на то, что оно числится по вотчинной книг за дан-
нымъ собственникомъ, угрожала бы самому существованію 
залоговыхъ правъ, установленныхъ собственникомъ и его пред
шественниками по им нію. Она угрожала бы этимъ потому, 
что, какъ изв стно, давность есть первоначальный, а не про
изводный способъ пріобр тенія права собственности, способъ, 
происходящій помимо участія воли предшественника и потому, 
по самому существу своему, недопускающій мысли о преемств 
правъ и обязанностей между этимъ предшественникомъ и но-
вымъ пріобр тателемъ. Хотя посл введенія проектируемой 
реформы завлад ніе ц лыми им ніями можетъ быть р дкимъ 
явленіемъ, нельзя того же сказать о завлад ніи отд льными 
частями им нія. Сл довательно, сохранить, при такихъ обсго-
ятельствахъ, силу давности влад нія и на будущее время, зна
чило бы также допустить возможность раздробленія им нія, по 
которому открыта вотчинная книга, помимо участія собствен
ника, между н сколькими лицами, парализировать д йствіе 
начала нед лимости залога въ прим неніи къ обременяющимъ 
это им ніе залогамъ и породить неопреодолимыя затрудненія 
при расчет по означеннымъ залогамъ. 

Исходя изъ изложенныхъ соображеній громадное больший- точка зрвнія ино-
ство западно-европейскихъ законодательствъ устраняетъ д й- ^g™** ^т-
ствіе давности изъ сФеры вотчиннаго оборота по недвижимымъ стоящаго проекта 
им ніямъ. Насколько изв стно, только законодательства фран- п 0 вопросу о дав-
цузское, баденское, гессенское, нассауское и города Франк- н о с т и ' 
фурта на Майн составляютъ исключеніе въ данномъ отноше-
ніи. Исключеніе это объясняется, однакоже, общимъ несовер-
шенствомъ усвоепныхъ названными законодательствами си-
стемъ, уклоненіями ихъ огъ истинной системы публичныхъ 
вотчинныхъ книгъ. Тамъ же, наоборотъ, гд д йствуетъ пра
вильно устроенная ипотечная система, давность можетъ сохра
нить свою силу лишь по отношенію къ имуществамъ и правамъ, 

27 
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лежащимъ вн сферы, обнимаемой этой системой, сл дова-
тедьно, по отношенію къ им ніямъ, не внесеннымъ въ вотчин-
ныя книги, а также ко вс мъ движимостямъ и требованіямъ, 
не обезпеченнымъ залогомъ. Она перестаетъ служить спосо-
бомъ пріобр тенія какого либо права по им нію въ ущербъ 
лица, права коего внесены въ вотчинную книгу; она не мо-
жетъ также вредить всякому подобному праву въ смысл спо
соба погашенія и влечь за собою его потерю всл дствіе неосу-
ществленія его въ теченіи опред леннаго времени. Въ этомъ 
смысл вопросъ о давности разр шается и ст. 2 преподан-
ныхъ государственнымъ сов томъ главныхъ основаній пред-
полагаемаго порядка укр пленія правъ на недвижимыя им -
нія, гласящею, что «права, огранпченія п обезпеченія, укр п-
ленныя установленнымъ порядкомъ, не могутъ быть утрачи
ваемы за истеченіемъ земской давности». 

Всматриваясь, зат мъ, ближе въ постановленія западно-
европейскихъ закбнодательствъ по разсматриваемому вопросу, 
нельзя не отм тить въ нихъ, однакоже, н котораго разлпчія. 
Если оставить въ сторон различіе, главнымъ образомъ, ре-
дакціоннаго характера, то вс эти законодательства могутъ 
быть разд лены на дв группы. Одна изъ нпхъ, къ которой 
принадлежитъ между прочимъ австрійское гражданское уло-
женіе (ст. 1478 и 1500), ограничиваетъ д йствіе дав
ности на внесенныя въ вотчинныя книги права, въ томъ 
числ п на залоговыя требованія, лишь настолько, на
сколько это вызывается д йствіемъ началъ гласностп и безпо-
ворошости. Согласно взгляду этой группы законодательствъ, 
давность им етъ прим неніе, какъ способъ погашенія залого-
выхъ требованім, но только противъ даннаго кредитора, а 
никакъ не лица, пріобр вшаго требованіе, полагаясь на до-
стов рность вотчинной книги п не зная о томъ, что оно усп ло 
уже погаситься за давностью. Давность, сл довательно, 
является зд сь со значеніемъ правооснованія (titulus) къ по-
гашенію требованія, титуломъ, служащимъ противъ того, кто 
допустилъ ея истеченіе и дающимъ право на оглашеніе самаго 
погашенія въ вотчинной книг (^. Вторая группа законо-

(1) Ср. Stubenrauch, в. п. с , т. И, стр. 844 и 843. 
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дательствъ, къ которой сд дуетъ причислить между прочимъ 
саксонское гражданское уложеніе (ст. 151), прусскій законъ 
о пріобр. права собственности etc. 1872 года (ст. 7) и 
проектъ общегерманскаго гражданскаго уложенія (ст. 847), 
напротивъ того, совершенно исключаетъ д йствіе давности 
изъ сферы правъ, внесенныхъ въ вотчинныя книги. Къ этой 
посл дней групп примыкаетъ и настоящій проектъ, разд ляя 
вполн въ данномъ отношеніи соображены, высказанныя въ 
мотивахъ къ общегерманскому проекту. 

«Давность и институтъ вотчинныхъ книгъ, говорятъ эти 
мотивы (*), благодаря своему положительному значенію, 
должны оказывать вліяніе лишь настолько, насколько это 
вызывается соображеніями практической пользы. Институтъ 
вотчинныхъ книгъ необходимъ для того, чтобы обезпечить 
правовое положеніе им ній; этимъ установляется и граница 
области прим ненія этого института. Напротивъ того, давность 
не им етъ a priori определенной области; сама по себ она 
не составляетъ такого общаго способа прекращенія правъ, 
чтобы неприм неніе ея къ изв стнымъ правамъ нуждалось въ 
особомъ оправданіи. Напротивъ того, въ особомъ оправданіи 
нуждается допущеніе ея со стороны закона къ каждой групп 
правъ. Но если изложенное справедливо, то внесенныя права 
не могутъ быть подчинены д йствію давности какъ потому, 
что она оказывается не только лишнею для нихъ, такъ и 
всл дствіе того, что при ея посредств въ систем вотчин
ныхъ книгъ была бы произведена брешь, которая могла бы 
угрожать всей этой систем . 

Дальн йшее основаніе недопущенія давности заключается въ 
существ этого института. Давность составляетъ посл дствіе 
неосуществленія права. Нельзя однакоже сказать о лиц , 
право котораго явствуетъ изъ вотчинной книги, что оно этого 
права не осуществляетъ. Внесенное право живетъ, пока зна
чится записаннымъ въ книг ; существованіе подлежащей 
статьи въ этой посл дней равносильно постоянному возраже-
нію со стороны праводержателя противъ состояній и Фактовъ, 
препятствующихъ или затрудняющихъ осуществленіе права. 

і1) Т. Ш, стр. 232. 
* 
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Къ этому необходимо присовокупить, что, если бы даже 
законъ и допустилъ давность, т мъ не мен е начало публич-
наго дов рія къ вотчиннымъ книгамъ воспрепятствовало бы 
возможности противопоставить ее третьему лицу, которое, 
полагаясь на содержаніе книги, пріобр ло внесенное право, 
или основанное на посл днемъ какое либо новое право. Но 
тогда получилась бы давность съ относительнымъ д йствіемъ, 
которой, во время ея теченія, нельзя было бы придавать абсо-
лютнаго значенія. Но такая конструкція этого института, 
какъ черезъ чуръ недостаточно отв чающая его ц ли,не пред
ставляется желательною». 

Блишайшеезначе- Силою правила разсматриваемой статьи предполагается 
е̂ настоящаго пра- І І З Ъ Я Т Ь и з ъ д иствія давности не только залогъ, но и требова-

ніе, имъ обезпеченное, т. е. залоговое требованге, пока залогъ 
значится по вотчинной книг . Если бы давность распростра
нялась на одинъ только залогъ, то изложенное въ этой стать 
правило потеряло бы, очевидно, всякое значеніе. При томъ же, 
только при условіи изъятія изъ д йствія давности самаго зало-
говаго требованія законъ въ состояніи гарантировать въ над
лежащей степени собственнику им нія,неотв тственному лично 
по данному залоговому требованію, осуществленіе такъ назы-
ваемаго права обратнаго требованія (^. Только приозначен-
номъ условіи собственникъ этотъ, погасйвъ долгъ уплатою, со-
хранилъ бы возможность обратиться за обратнымъ удовлетво-
реніемъ къличному должнику. Напротпвъ того, при д йствіи 
другаго правила, которое обнимало бы собою одинъ только за 
логъ, возможность эта оказалась бы окончательно прес ченною 
во вс хъ т хъ случаяхъ, когда требованіе оказалось бы пога-
шеннымъ давностью въ то время, какъ запись о залог про-
должаетъ значиться по вотчинной книг . 

Такъ какъ по сил разсматриваемой статьи изъятыми изъ-
подъ д йствія давности почитаются залоговыя требоватя, то 
очевидно, что теченіе давности должно вступить во вс свои 
права съ того момента, когда требованіе перестало быть зало-
говымъ. Поэтому, въ случа , наприм ръ, погашенія залога по 

(') См. ниже объясненія къ ст. 98—104 проекта, изюженоыя подъ 
цифрою IV, стр. 733 и оі д. 
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вотчинной книг безъ погашенія самаго требованія, иіи въ 
сіуча , когда часть требованія осталась при публичной про-
даж им нія неудовлетворенной, давность им етъ точно такое 
же прим неніе, какъ и въ отношеніи всякаго личнаго долга, и 
притомъ съ того момента, съ котораго означенное требова-
ніе или часть его превратилась изъ обезпеченнаго залогомъ въ 
чисто личное требованіе. 

Изъ того значенія, которое проектъ придаетъ отм ткамъ 
объ обезпеченіи и погашеніи правъ по вотчинной книг , а 
именно изъ значенія этихъ отм токъ, какъ предварительныхъ 
статей, обезпечивающихъ установленіе или погашеніе дан-
наго права въ моментъ внесенія отм тки (ст. 11 проекта), 
сл дуетъ, что изъятыми на основаніи ст. 49 изъ-подъ д й-
ствія давности должны почитаться не только залоговыя требо-
ванія, окончательно установленныя внесеніемъ въ вотчинныя 
книги соотв тствующихъ записей, но и такія, которыя обез-
печены посредствомъ отм токъ, и что, наоборотъ, началомъ 
теченія давности для требованій, о коихъ идетъ р чь, почи
тается не только время производства записи, но и отм тки о 
погашеніи этихъ требованій по вотчинной книг . 

Наконецъ, на основаніи ст. 74 проекта, только капиталь- Дийствіе дамо-
ная сумма требованія, проценты, наросшіе на нее за посл д- С1К ^ п Р 0 С Р 0 ' і е н -

• ныс проценты* 

ше два года, и понесенныя вотчиннымъ кредиторомъ при взы-
сканіи судебныя издержки, посл днія въ разм р , въ этой 
стать указанномъ, оказываются обезпеченными залогомъ.Сл -
довательно, вс прочіе просроченные проценты носятъ вполн 
характеръ чисто личнаго долга (^. Им я такой характеръ, 
они должны быть, очевидно, подчинены въ отношеніи давно
сти не спеціальнымъ, ипотечнымъ, а общегражданскимъ 
условіямъ. На этомъ основаніи разематриваемая статья и по-
становляетъ, что давность им етъ прим неніе къ процентамъ 
по залоговому требованію, разв бы проценты эти были обез-
печены отд льною статьею, внесенною въ четвертый отд лъ 
вотчинной книги. Въ посл днемъ случа , т. е. въ случа 
обезпеченія процентовъ отд льною статьею, они становятся 

(*) См. нижеобъяснеаія къ ст. 74, стр. SSS и сд д. 
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залоговымъ требованіемъ, въ ипотечвомъ отношеніи совер-
шешо независимымъ отъ того требованія, по которому они 
наросли, почему и не могутъ, въ качеств таковаго требова-
нія, не подчиняться д йствію правила, изложеннаго въ первой 
половин настоящей статьи, подобно всякому другому залого
вому требованію. 

ОТДЪІЕНІЕ 2. 

О добровольномъ залог . 

50. Залогъ можетъ быть установленъ договоромъ въ 
обезпеченіе всякаго денежнаго требованія, происте-
кающаго какъ изъ договора займа, такъ и изъ купли-
продажи, подряда, найма, причиненія убытковъ и т. п. 

Залогъ можетъ быть установленъ зав щаніемъ толь
ко въ обезпеченіе опред леннымъ им ніемъ платежа 
назначенныхъ по зав щанію денежныхъ суммъ. 

Ст. ЖЪ т. X ч. I. 
Ст. 44 белы, ипотечн. закона. 

способность зало- Въ общихъ объясненіяхъ къ настоящей глав проекта (*) 
га служить сред- приведены подробно т соображенія, которыя ПОСЛУЖИЛИ 
ствомъ обезпеченія . • 

всякаго рода требо- основаніемъ ко включенію въ проектъ правила о томъ, 
ванш, разсматри- что залогъ можетъ служить средствомъ обезпеченія всякаго 
ваемая съ точки р0да Требованій, изъ какого бы основанія они не проистекали. 
ЗРФН1Я« л у tt X »• Y • 

Зд сь остается войти въ ближайшее разсмотр ше того, какъ 
правило это должно быть прим нено къ т мъ разнымъ видамъ 
залога, смотря по правооснованію его, которые предусмотр ны 
въ проект . 

і) пртудитель- ()дН0 уЖ е значеніе залога прит/дительнаю, какъ таковаго, 
наго залога; -

указываетъ на то, что залогомъ этимъ ооезпечпвается всякое 
требованіе денежной суммы, присужденное вошедшпмъ въ 
законную силу судебнымъ р шеніемъ, п что, сл довательно. 

(*) Отд. Ш, § 2, стр. 46 и сл д. 
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для залога этого совершенно безразлично, в ъ чемъ собственно 
заключалось то юридическое отношеніе, изъ коего подобное 
требованіе первоначально возникло, и которое легло въ осно-
ваніе иска объ этомъ требованіи. Соображеніе это сохраняетъ 
свою силу и по отношенію к ъ охранительнымъ отм ткамъ, 
вносимымъ по опред леніямъ суда объ обезпеченіи иска о 
взысканіи денежной суммы и по подлежащимъ апелляціи су-
дебнымъ р шеніямъ, коими присуждена денежная сумма, 
ибо, к а к ъ изв стно, отм тки эти им ютъ значеніе условнаго 
обезпеченія залогомъ даннаго требованія н а случай, если и 
оно будетъ им ть въ непосредственной основ своей р шеніе, 
вступившее въ законную силу (*). Такимъ образомъ, р ш е -
ніе это во вс х ъ случаяхъ установленія залога зам еяетъ 
собою, обновляетъ (novatio necessaria) первоначальное осно-
ваніе требованія, обезпечпваемаго залогомъ, почему и во-
просъ о томъ, въ чемъ собственно заключалось это первона
чальное основаніе, въ договор ли займа, или въ чемъ либо 
другомъ, какъ-то: въ купл -продаж , подряд , найм , при-
чпненіи убытковъ и т. п . , лишенъ въ этихъ случаяхъ всякаго 
значенія. 

Не то сл дуетъ сказать о случляхъ установленія добровом- 2) доброволышо 
наго залога. Зд сь сущность денежнаго требованія, имъ обез- залога, 
иечиваемаго, опред ляется т м ъ , либо другпмъ видовымъ 
источникомъ его возникновенія, еще не зам неннымъ судеб-
н ы м ъ р шеніемъ. Поэтому-то разсматриваемое правило прі-
обр таетъ особенную важность именно в ъ прим неніи къ 
этпмъ посл днимъ случаямъ. Только по отношенію к ъ нимъ, 
сл довательно, и можетъ возникнуть необходимость преду-
смотр ть это правило въ закон . 

Посл всего сказаннаго въ общпхъ объясненіяхъ о безраз- необходимость вы-
личномъ для установленія залога значеніи вопроса о суще- Р а з и т ь ЭТУ способ-

х /" г- • х ность по отношенію 

ств обезпечиваемаго пмъ денежнаго треоовашя н тъ ника- к ъ дОГОВОрНОМу за-
кого сомн нія относительно необходимости дать законодатель- логу (і-я половина 
ную санкцію правилу по этому предмету для вс х ъ безъ с т ' 5 0 ) -

(і) См. выше, стр. 345 и сл д. 
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искдюченія случаевъ, когда д ло идетъ о добровольномъ 
залог , установляемомъ по договору, т. е. о договорномъ 
залог . Согласно съ этимъ, перваА половина разсматриваемой 
статьи и содержигъ въ себ безусловное признаніе таковаго 
правила въ прим неніи къ названному виду добровольнаго 
залога. Съ точки зр нія взгляда, въ ней высказаннаго, не 
только сущность даннаго требованія, его происхожденіе, но 
и моменгъ его возникновенія, а именно то обстоятельство, 
возникло ли оно ран е залога, или одновременно съ нимъ, не 
могутъ оказать никакого вліянія на СФеру прим ненія договор-
наго залога. Съ этимъ взглядомъ проекта согласны вс безъ 
исключенія ипотечныя законодательства. Взглядъ этотъ утвер
дился въ нихъ до того, что они не считаютъ даже необходи-
мымъ высказать его особо въ положительномъ закон . Давая 
м сто разсматриваемому правилу въ числ постановленій по 
залоговому праву, которыя должны получить у насъ силу на 
будущее время, проектъ руководствовался желаніемъ устра
нить разъ навсегда всевозможные по этому предмету 
сомн нія и споры и т мъ самымъ подготовить для прим -
ненія начала, выраженнаго въ этомъ правил , твердую 
почву. 

вопросъ объ ЭТОЙ Не столь безспорнымъ, однакоже, представляется вопросъ 
способности въ при- 0 разсматриваемомъ правил по отношенію къ случаямъ 
тельшшу залогу, установлены другаго вида добровольнаго залога, а именно 

залога завтцательнаго. Разр шенію этого вопроса посвя
щена вторая половина ст. 50. Сомн ніе, возбуждаемое этими 
случаями, заключается именно въ томъ, есть ли основаніе 
допускать установленіе зав щательнаго залога въ обегпеченіе 
всякаго рода обязательствъ зав щателя, т. е. и такихъ, кото
рые уже существуютъ и возникли, сл довательно, до и шь 
мимо зав щанія, или же, напротпвъ того, область прим не-
нія названнаго залога должна быть ограничена случаями 
обезпеченія денежныхъ требованій, основанныаъ, какъ и от 
самъ^ на завтьщанш, т. е. случаями обезпеченія назначен-
ныхъ по зав щанію денежныхъ суммъ (т. н. отказовъ)? 

Разсматривая въ данномъ отношеніи постановленія западно-
европейскихъ законодательствъ, необходимо отм тить, что 
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указанное ограниченіе области прим ненія зав щательнаго 
залога встр чается, насколько изв стно, только въ бельгій-
скомъ ипотечномъ закон . Ст. 44 этого закона опред ляетъ 
именно зав щательный залогъ сл дующимъ образомъ: «ГЬу-
potheque testamentaire est celle qui est etablie par le testateur 
sur un ou plusieurs immeubles specialement designes par le 
testament, pour la garmtie des legs par hi faits». 

При обсужденіи разсматриваемаго вопроса въ редакціон- Разныяммшявъ 

НОЙ КОММИСІИ ВЫСКазаНЫ 6ЫЛИ Два прОТИВОПОЛОЖНЫЯ МН нІЯ. мюіи^Гэтому1 во
просу: 

Меньшинство (С. И. Лукьянову В. И. Голевинстй, I. И. мнъніе меньшнн-
Карницкій и Л. В. Гантоверь) нашло излишнею всякую огра- с , І в а ; 

ничительную регламентацію въ данномъ отношеніи, а сл до-
вательно излишнимъ и включеніе въ проектъ правила, выра-
женнаго во второй половин разсматриваемой статьи. Съ 
юридической точки зр нія, подобная регламентація предста
вляется, прежде всего, нец лесообразною. Зав щатель можетъ 
отказать своему кредитору то, что онъ ему долженъ, и сооб
щить такимъ образомъ долгу характеръ отказа. Очевидно, 
однакоже,чтопри подобной возможности д йствіе вышеупомя-
нутаго ограничительнаго правила парализируется и что, сл до-
вательно, оно нисколько не устраняетъ вполн т хъ случаевъ 
обезпеченія зав щательнымъ залогомъ долга, уже существу-
ющаго, запретить которое оно им етъ въ виду. Въ этомъ смы-
сл высказываются и лучшіе комментаторы вышеприведеннаго 
постановленія бельгійскаго закона (•,). Кром того, установле-
нію разсматриваемаго правила противор чатъ общія сообра-
женія, говорящія въ пользу введеиія зав щательнаго залога. 
Есть ли, въ самомъ д л , основаніе запрещаетъ зав щателю 
присоединять, при посредств зав щанія, залоговое обезпече-
ніе въ пользу своего кредитора, когда онъ можетъ отказать 
посл днему, по зав щанію же, все свое им ніе или какое 
либо другое вотчинное право въ ономъ, наприм ръ, право 
пожизненнаго влад нія? То обстоятельство, что зав -
щатель можетъ при жизни обезпечить своего кредитора 
путемъ установлееія договорнаго залога, не доказы-

(1) Laurent, в. п. с , т. XXX, стр. S09. 
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ваетъ нисколько безполезности зав щатеіьнаго залога 
въ данномъ случа , ибо, какъ уже было упомянуто, 
установленіе договорнаго залога сопряжено съ извест
ными сложными Формальностями. Оно мыслимо по проекту 
только на м ст , по нахожденію им нія, и требуетъ часто 
много времени, между т мъ какъ зав щаніе совершается 
большей частью при приближеніи смерти, когда у заве
щателя н тъ уже ни времени, ни вообще достаточной воз
можности прод лать всю процедуру установленія договор-
наго залога. Такъ какъ законодательство наше не д лаетъ 
никакого разшчія между насл дниками и отказопринима-
телями (ибо посл дніе отв чаютъ наравн съ первыми со
размерно полученной дол имущества умершаго (^, то оче
видно, что кредиторъ сможетъ воспользоваться зав щаннымъ 
ему залоговымъ обезпеченіемъ не прежде, какъ по удовле-
твореніи вс хъ прочихъ личныхъ кредиторовъ зав щателя. 
Н тъ поэтому никакихъ основаній вид ть въ допущеніи раз-
сматриваемыхъ случаевъ залога м ру, могущую нанести 
ущербъ упомянутымъ кредиторамъ, клонящуюся къ обогаще-
нію одного кредитора на счетъ вс хъ остальныхъ. Напротивъ 
того, уже всл дствіе указаннаго выше уравненія у пасъ по
ложения легатаріевъ съ положеніемъ насл днпковъ, не
сомненно, что если и будутъ встречаться на практике слу
чаи установленія залоговъ по зав щанію въ пользу кредитора 
завещателя, то только тогда, когда завещательный залогъ 
сможетъ устоять, сохранить свою силу. Случаи эти будутъ 
возникать собственно тогда, когда у завещателя не будетъ 
более другихъ долговъ, кроме обезпечиваемаго залогомъ, или 
когда эти другіе долги смогутъ, не смотря на установленный 
завещательный залогъ, найти свободное удовлетвореніе пзъ 
наследственнаго имущества. Следовательно, все неблаго-
пріятныя, повидимому, стороны допущенія завещательнаго 
залога въ пользу долга, уже существующаго, регулируются 
сами собою, чемъ, очевидно, и устраняется необходимость въ 
установленіи разсматриваемаго исключенія. А между темъ 

(І) Ср. р ш гражд. кас. деп. сената 1879 г. за № 294 и 1886 г. за № 60. 
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•іишеніе завещателя возможности обезпечить залогомъ долгъ, 
возникшій помимо зав щанія, можетъ оказаться весьма нер дко 
очевидною несправедливостью. Оно отыметъ у зав щателя 
средство способствовать, путемъ предоставлена, при помощи 
залога, кредитору гарантій противъ ухудшенія въ будущемъ 
его юридическаго положенія, оставленію даннаго долга на 
им ніи на продолжительное время, а сл довательно и самаго 
нм нія—въ рукахъ своихъ насл дниковъ. О нанесеніи 
ущерба пнтересамъ личныхъ кредиторовъ зав щателя вслед
ствие установленія имъ въ пользу кого либо изъ этихъ креди
торовъ зав щательнаго залога не можетъ возникнуть ни-
какихъ опасеній еще и потому, что зав щатель вправ же 
былъ при жизни своей предоставить право залога тому же 
кредитору. Если, засимъ, и могли бы пострадать чьи либо 
интересы, то разв только интересы личныхъ кредиторовъ 
лица, коему зав щанъ залогъ, въ т хъ сравнительно р д-
кихъ случаяхъ, когда пассивъ и наследодателя и насл дника 
превышаетъ ихъ активъ, да и то лишь исключительно съ 
точки зр нія теоріи, приписывающей нашему законодатель
ству см шеніе наследственной массы съ имуществомъ и дол
гами наследника. Известно однакоже, что эта теорія, этотъ 
взглядъ на 12о9 ст. т. X ч. I свод. зак. гражд., первона
чально утвердившійся въ нашей судебной практике (реш. 
гр. кас/деп. сената 1872 г. № 32, 1879 г. № 85 п 1880 г. 
№ 23). уступилъ место другому, признающему, хотя и съ 
известными ограниченіями, за долгами наследодателя право 
на преимущественное удовлетвореніе предъ долгами самаго 
наследника (реш. 1886 г. № 63 п 1887 г. № 76). Посл д-
нііі пзъ этихъ взглядовъ служитъ несомненнымъ доказатель-
ствомъ все более и более пробивающагося у насъ сознанія 
на счетъ практической необходимости скорейшаго введенія въ 
наше законодательство т. н. separatio bonorum, т. е. института 
отд ленія наследственнаго имущества отъ личнаго имущества 
наследника. Что же касается до указанныхъ въ мн ніи боль
шинства членовъ коммисіи недоуменій, могущихъ, согласно 
этому мненію, возникнуть при распространеніи института заве
щательная залога и на долги, уже существующіе (см. ниже 
мн ніе большинства), то недоуменія эти едва ли справедливы. 
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Вопросы о томъ, сл дуетъ ли считать кредитора, коему 
отказанъ залогъ по зав щашю, насл дникомъ зав щателя, а 
также необходимо ли удостов рить возникновеніе долга, р ша-
ются, очевидно, на основаніи общихъ началъ зав щательнаго 
и вообще гражданскаго права: первый—въ утвердитеіьномъ, а 
второй—въ отрицательномъ смысл . Что же касается вопроса 
о томъ, какова будетъ роль вотчинныхъ установленій при 
внесеніи записи, основанной на зав щаніи (ст. 141 проекта) 
въ т хъ случаяхъ, когда зав щаніе составлено за 10 и бол е 
л тъ до смерти зав щателя и относится, сл довательно, къ 
долгу, можетъ быть уже погашенному давностью или дру-
гимъ способомъ, то вопросъ этотъ разр шается согласно съ 
сущностью всего вотчиннаго д лопроизводства. Роль вотчин
ныхъ установленій въ упомянутыхъ выше случаяхъ опре-
д ляется свойственнымъ ихъ д ятельности охраттелътімъ 
характромъ, исключающимъ возможность разр шенія со 
стороны этихъ установленій спорныхъ вопросовъ матеріаль-
наго права. Залогъ, сл довательно, долженъ будетъ под
лежать внесенію, что не исключаетъ однакоже для заинтере-
сованныхъ сторонъ возможности оспорить его д йствитель-
ность судомъ, на общемъ основаніи, какъ права, обезпечива-
ющаго требованіе, уже погашенное. 

мшшіе больший- Большинство членовъ коммисіи (Н. И, СтояновскШ, А. А. 
**' Лниримъ, О. В. Пахманг, И. Я. Голубевъ и А. К. Рахтеръ) 

нашло, напротивъ того, необходимымъ включеніе въ проектъ 
разсматриваемаго правила на основаніп сл дующихъ со-
ображеній: 

Если на практик и встр чаются стремленія должниковъ 
обезпечивать передъ своей смертью однихъ кредиторовъ пре
имущественно предъ другими, то такимъ стремленіямъ едва ли 
есть основаніе потворствовать въ виду опасностей, сопряжен-
ныхъ съ допущеніемъ подобнаго негласнаго обезпеченія 
однихъ въ ущербъ другимъ. Соображеніе, приводимое въ 
защиту зав щательнаго залога, установляемаго въ обезпече-
ніе долга, возникшаго до и помимо зав щанія, о томъ, что 
зав щатель вправ при жизни обезпечить залогомъ одного 
изъ своихъ кредиторовъ преимущественно предъ другими 
и что, сл довательно, н тъ основанія лишать его, зав ща-
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теля, возможности сд лать то же въ зав щаніи, неуб ди-
тельно въ виду различія между т мъ и другимъ случаемъ. 
Вступая при жизни въ частное соглашеніе съ однимъ изъ 
кредиторовъ на счетъ преимущественнаго обезпеченія его 
залогомъ, должникъ, т мъ самымъ, усиливаетъ свою отв т-
ственность, ухудшаетъ свое личное положеніе и потому 
едва ли р шится на подобное соглашение безъ достаточныхъ 
основаній. При установленіи же залога по зав щанію 
зав щатель лично нич мъ не рискуетъ, такъ какъ посл д-
ствія его распоряженія нести будетъ не онъ, а его насл д-
ники. Поэтому и р шиться на такое распоряженіе ему 
гораздо легче, ч мъ установить залогъ при жизни; сл дова-
тельно, и возможность нарушенія ингересовъ личныхъ креди
торовъ при допущеніи зав щательнаго залога гораздо в роят-
н е. Независимо отъ сего, зав щательный залогъ, устано
вленный въ обезпеченіе существующаго уже долга, въ слу-
ча перехода насл дства къ насл днику, долги коего пре-
вышаютъ его имущество, отражается тягостн е на интере-
сахъ личныхъ кредиторовъ насл дства, нежели такой же за
логъ, но только установленный должникомъ при его жизни на 
основаніи договора. Въ посл днемъ случа , все имущество 
должника, оставшееся за удовлетвореніемъ вотчинныхъ кре
диторовъ, распред ляется между личными кредиторами его 
одного, между т мъ какъ, въ случа установленія зав ща-
тельнаго залога, кром кредиторовъ насл додателя есть еще 
кредиторы насл дника, пользующіеся равнымъ съ первыми 
правомъ на удовлетвореніе изъ уменыпеннаго на сумму за-
в щательнаго залога остатка насл детва. Въ сущности, сл -
довательно, установленіе зав щательнаго залога въ пользу 
одного изъ кредиторовъ составляетъ улучшеніе его положе-
нія на счетъ прочихъ кредиторовъ во вс хъ т хъ случаяхъ, 
когда личные долги зав щателя превышаютъ наличное его 
имущество и когда насл дство переходитъ къ неоплатному на-
сл днику. Въ противномъ случа , когда и насл додатель и 
насл дникъ вполн состоятельны, установленіе зав щатель-
наго залога оказывается совс мъ излишнимъ. Допускать же 
этотъ залогъ для того частнаго случая, въ которомъ онъ 
им лъ бы справедливое основаніе, а именно, когда состоя-
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тельный зав щатель, оставляющШ посл себя не мен е со-
стоятельнаго насл дника, обезпечиваетъ при посредств за-
в щательнаго залога долгъ, подлежащій уплат въ отда-
ленномъ будущемъ, съ ц лью предотвратить опасность 
ухудшенія къ тому времени имущественнаго положенія на
следника,—значило бы ограждать совс мъ исключительные 
интересы, жертвуя общими интересами кредиторовъ насл д-
ства. 

Кром указанныхъ практическихъ посл дствій, соединен-
ныхъ съ допущеніемъ зав щательнаго залога въ обезпеченіе 
существующаго уже долга, подобный залогъ не можетъ быть 
оправданъ и съ принципіальной точки зр нія уже потому, что 
зав щаніе и залогъ совершенно различны по своей ц ли и 
юридическому значенію. Какъ, въ самомъ д л , осущест
вить задачу залога, состоящую въ обезпеченіи кредита дан-
наго лица, посредствомъ зав щательнаго распоряженія, дол-
женствующаго возым ть силу посл смерти установителя? 
Очевидно, что залогъ превращается тутъ въ дарственное рас-
поряженіе sui generis въ пользу одного изъ кредиторовъ, 
могущее невыгодно отразиться на интересахъ прочихъ. При 
этомъ возникаетъ ц лый рядъ вызывающихъ недоум нія 
вопросовъ, какъ-то: вопросъ о томъ, сл дуетъ ли считать 
кредитора, коему отказанъ залогъ по зав щанію, насл д-
никомъ и, сл довательно, лицомъ, отв тственнымъ за долги 
насл додателя, или н тъ; необходимо ли, чтобы возникнове-
ніе долга было удостов рено особо и какимъ именно актомъ, 
или достаточно признаніе долга, прямо или косвенно сд лан-
ное въ зав щаніи; какова сила этого признанія для вотчин-
наго установленія при производств основаннаго на зав ща-
ніи внесенія (ст. Ш проекта) въ т хъ случаяхъ, когда за-
в щаніе составлено за десять и бол е л тъ до смерти зав ща-
теля; сл дуетъ ли считать это признаніе сд ланнымъ въ 
моментъ смерти, какъ это свойственно вс мъ зав щатель-
нымъ распоряженіямъ, или н тъ? и т. п. Наконецъ, при до-
пущеніи разсматриваемаго залога возникаетъ опасеніе и на 
счетъ того, что посредствомъ его могутъ получить удовле-
твореніе мнимые кредиторы въ ущербъ д йствительнымъ, или 
на счетъ такого рода явно несправедливыхъ явленій, ка-
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ковы, напрш ръ, случаи, когда еобственникъ составщъ за-
в щаніе, не им я долговъ, и уже посл вступилъ въ дол-
говыя обязательства, не озаботившись, однако, отм ною за-
в щанія. 

Въ виду всего изложеннаго, большинство членовъ комми-
сіи полагало, что если зав щательный залогъ и можетъ быть 
допущенъ, то только для т хъ случаевъ, въ которыхъ польза 
его несомн неа. Таковую же пользу онъ представляетъ собою 
лишь тогда, когда является исключительно средствомъ 
обезпеченія отказанныхъ зав щателемъ денежныхъ суммъ. 

51. Если сумма требованія, въ обезпеченіе коего 
установляется залогъ, не опред лена, или самое требо-
ваніе можетъ возникнуть лишь въ будущемъ изъ ка
кого либо договора или иныхъ отношеній сторонъ, то 
установляемый въ обезпеченіе такихъ требованій 
залогъ именуется кредитными залогом^. 

При установленіи кредитнаго залога договариваю-
щіяся стороны должны указать, въ обезпеченіе чего 
именно залогъ установляется, и опред лить ту сумму, 
въ пред лахъ которой им ніе должно служить обезпе-
ченіемъ. 

Ст. 17 гл. основ. 
Ст. 19 бав. полож. объ ипотекахъ 1822 г. 
Ст. 73 полож. 1868 г. для НеііФорп. и остр. Рюгена. 
Ст. М прусск. зак. о пріобр. пр. собств. etc. 1872 г. 
Ст. 370 сакс. гр. улож. 
Ст. 14 австр. зак. о вотч. кв. 1871 г. 
Ст. 2148 Франц. гр. кодекса. 
Ст. 83 белы, ипотечн. закона. 
Ст. 1129 проекта общегерм. гражд. улож. 
Высоч. утвержд. 9 Іюня 1889 г. положеніе о преобра-

зованіи судебной части въ прибалт!йскихъ губер-
ніяхъ (лит. Б, о н которыхъ изм неніяхъ въ законо-
положеніяхъ объ ипотекахъ, ст. 8). 

Настоящая Статья Касается ВОПрОСа О КредИГНОМЪ ЗалОГ , Необходимость 
о важномъ экономическомъ значеніи котораго было уже ^ " И Н Ь Й задогъЬ 

упомянуто въ общихъ объясненіяхъ къ настоящей глав 
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проекта (^. Зд сь остается, сл довательно, остановиться на 
главн йшихъ характеристическихъ особенностяхъ, коими 
отличается по проекту этотъ видъ залоговаго права отъ слу-
чаевъ обезпеченія залогомъ требованій, опред ленныхъ по 
сумм и существующихъ въ моментъ установленія залога. 
Особенности эти, принятыя во вниманіе при начертаніи 
настоящаго проекта, а также проекта положенія о по
рядки взысканія съ недвижимыхъ им ній, находящихся въ 
м стностяхъ, гд введенъ въ д йствіе вотчинный уставъ, по-
казываютъ, что недостаточно, по прим ру д йствующаго 
законодательства, ограничиться молчаливымъ дозволеніемъ 
установлять кредитный залогъ; но что посл днііі нуждается 
еще въ изв стной законодательной регламентаціи, дабы прак
тика, встр чаясь съ этпмъ институтомъ, им ла въ своемъ 
распоряженіи твердыя руководящія начала, разъясняющія его 
сущность и взаимныя права и обязанности, пзъ него вытека-
ющія. 

Двъ категоріи слу- Однимъ изъ существенныхъ условій залога, какъ изв стно, 
чаевъ, обнииае- е с т ь опред ленность требованія, въ обезпеченіе коего онъ 
мыхъ этимъ зало-

г о м ъ : установленъ, и суммы, до которой должна простираться за
логовая отв тственность им нія по этому требованію. Условіе 
это составляетъ посл дствіе такъ называемаго начала спе-
ціальности. Когда требованіе уже существуетъ ко времени 
установленія залога и определено въ своемъ; разм р , то 
ирим неніе означеннаго начала представляется весьма про-
стымъ. Какъ самое требованіе, такъ и разм ръ его должны 
явствовать изъ акта, служащаго правооснованіемъ залога 
(ст. 261) и изъ вотчинной книги (ст. 182) и могутъ быть, 
сл довательно, легко усмотр ны. При этомъ совершенно без
различно то обстоятельство, будетъ ли данное требованіе не 
только безсрочнымъ пли срочнымъ, но даже условнымъ, 
такъ какъ и при наличности условія, отъ наступления коего 
поставлено въ зависимость возникновеніе требованія, посл д-
нее все же остается т мъ не мен е индивидуально опре-

{*•) Стр. оЗ и сд д. 
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д леннымъ. Не столь простымъ представляется однако-
же вопросъ о случаяхъ обезпеченія залогомъ такихъ требова-
вііі, которыяили, во 1-хъ, неопред лены въ своей сумм , или 
во 2і-хъ, могутъ лишь возникнуть, а сл довательно и опре
делиться въ будущемъ, случаяхъ, предусмотр нныхъ въ 
настоящей стать подъ общимъ названіемъ кредитнаго залога 
и им ющихъ въ практической жизни весьма обширное при-
м неніе. 

И такъ, первая категорія предусмотр нныхъ настоящей і) случаи обезпе-
статьею случаевъ, это именно т , когда сумма требованія, въ Іде

1в0зНикшихъНно 
обезпеченіе коего установляется залогъ, не опред лена. Какъ еще не опредмен-
на прим ръ такихъ требованій можно указать на присужден- ныхъ по сумм* и 
ное судомъ требованіе вознагражденія убытковъ, сумма коихъ 
должна быть еще доказана въ порядк исполнительнаго произ
водства, на причитающуюся сонасл днику въ силу разд ль-
наго акта денежную сумму, разм ръ коей долженъ быть 
опред ленъ лишь впосл дствіи посл оц нки или реализаціи 
даннаго насл дственнаго имущества, и т. п. Во вс хъ этихъ 
случаяхъ, требованіе представляется уже приндипіально, въ 
самомъ основаніи своемъ, возникшимъ, оно оказывается опре-
д леннымъ, индивидуализированнымъ во всемъ, исключая 
лишь своего разм ра, который долженъ выясниться оконча
тельно только впосл дствіи. Всегда, сл довательно, когда 
будетъ р чь идти объ обезпеченіи подобнаго требованія, 
должны быть прим няемы постановленія проекта о кредит-
номъ залог . Къ этимъ то случаямъ и относится главнымъ 
образомъ последняя часть разсматриваемой статьи, постано
вляющая, что договаривающія стороны должны опред лить 
ту сумму, въ предтьлахъ коей им ніе должно служить обез-
печеніемъ. Сумма эта должна означать не д йствительный 
разм ръ залоговаго обезпеченія, ибо таковой разм ръ сторо-
намъ еще неизв стенъ, а лишь тотъ, который представляется 
в роятнымъ и при томъ разм ръ максималъпыгі, т. е. та
кой, выше коего отв тственность заложеннаго им нія не 
должна уже им ть м ста. Выставляя такое требовате,проектъ 
остается лишь в ренъ началу спеціальности, такъ какъ допу-
щеніе кредитнаго залога вн условія опред ленія его макси-

28 
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мальнаго разм ра нанесло бы очевидный вредъ поземельному 
кредиту. Условіе это составляетъ такую же существенную, 
матеріальную принадлежность кредитнаго залога, принадлеж
ность, помимо которой посл днін долженъ быть признанъ 
нед йствительньшъ, какъ и условіе опред ленности всякаго 
требованія, при обезпеченіи его обыкновеннымъ залогомъ (^. 
Поэтому въ т хъ случаяхъ, когда высшая сумма, о коей 
идетъ р чь, не опред лена, внесете кредитнаго залога не 
должно им ть м ста, и если бы, т мъ не мен е, было произ
ведено, то можетъ быть оспорено на общемъ основаніи. 

Требуя, чтобы означенная сумма была опред лена догова
ривающимися сторонами, проектъ расходится существенно въ 
данномъ отношеніи съ постановленіемъ Французскаго граж-
данскаго кодекса, ст. 2132 коего хотя и допускаетъ внесете 
требованія, неопред лениаго по сумм (creance indetermmee 
dans sa valeur), но съ т мъ однакоже условіемъ, чтобы раз-
м ръ его былъ предварительно указанъ кредиторомъ, при чемъ 
должнику предоставляется право домогаться уменьшения этого 
разм ра, когда для таковаго умеиыпенія представляются доста
точный оспованія. II такъ, согласно Французскому кодексу 
опред леніе разм ра залоговаго требованія составляетъ въ дан
номъ случа односторонній актъ волн кредитора. Напротивъ 
того, проектъ, сл дуя прим ру большинства ипотечныхъ зако-
нодательствъ, требуетъ, чтобы опред леніе это было результа-
томъ соглашенія об ихъ сторонъ, при чемъ онъ псходитъ изъ 
того соображенія, что такъ какъ спеціалпзація требованія, 
обезпечиваемаго залогомъ, представляется * существеннымъ 
условіемъ сего посл дняго, то оно, какъ и всякое другое подоб
ное ему условіе, должно составлять необходимый элементъ 
акта, на основаніи коего залогъ установляется, т. е. договора о 
залог . Правда, что стороны могутъ опред лить разм ръ требо-
ванія ошибочно, а сл довательно и невыгодно для кредитора 
или должника, такъ какъ означенное опред леніе д лается лишь 
приблизительно. Еслп,наприм ръ,разм ръ этотъокажется впо-
сл дствіи, когда требованіе опред лится уже окончательно, 
ниже д йствительнаго разм ра этого требованія, то вотчинный 

(^ См. выше, ст. 4о и объясненія къ ней на стр. 372 и сі д. 
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кредиторъ, въ пользу коего усташшенъ кредитный залогъ, 
долженъ будетъ довольствоваться напередъ указанными грани
цами залога, при чемъ выходящій за эти границы излишекъ 
будетъ уже личнымъ требованіемъ. Какъ ни невыгоденъ для 
кредитора этотъ результатъ, онъ т мъ не мен е неизб женъ, 
какъ вытекающій изъ самаго существа кредитнаго залога. 

Вторая категорія случаевъ, подходящихъ, согласно проекту, 2) случаи обезпе-
подъ понятіе упомянутаго залога, это именно случаи обезпече- ч е н ш т Р е б о в а ш й ' с а-

^ J . ' J мое возникновеніе 

нія залогомъ треоованш, которыя могутъ возникнутъ лишь въ коихъ неизв-встно. 
будущемъ. При этомъ совершенно безразлично, изв степъ ли 
уже разм ръ, до котораго будетъ простираться могущее воз
никнуть требованіе,или неизв стенъ.Прим ромъ перваго рода 
залоговыхъ требованій можетъ служить случай обезпеченія 
залогомъ кредита, открытаго въ опред ленной сумм . Зд сь 
неизв стно, возникнетъ ли самое требованіе, ибо вознпк-
новеніе это находится въ зависимости отъ неизв стнаго 
обстоятельства, воспользуется ли собственникъ открытьмъ ему 
кредитомъ, или не воспользуется, а если воспользуется, то 
непрем нно не свыше опред ленной сторонами суммы. Прим -
ромъ, когда и требованіе не существуетъ и разм ръ его непз-
в стенъ, представляется случай обезпеченія залогомъ требо-
ванія убытковъ, могущихъ произойти отъ неисполненія дан-
наго обязательства, и т. п. 
/„Всматриваясь зат мъ ближе въ существо кредитнаго за- характеристиче-

лога, необходимо отм тить еще сл дующія характеристическія СЕІЯ особенности 
кредитнаго залога. 

его стороны, принятыя во внимаше при начерташи настоя-
щаго проекта. 

Во 1-хъ, такъ какъ кредитный залогъ им етъ въ виду обез-
печить будущее требованіе, т. е. дать кредитору право обра
титься къ данному имуществу должника лишь въ томъ слу-
ча , если требованіе это д йствительно возникнетъ, то оче
видно, что установленіе кредитнаго залога само по себ не 
порождаетъ этого права въ пользу кредитора. Оно создаетъ 
лишь зародышъ предполагаемому возникновенію залога, гаран-
тію на случай таковаго будущаго возникновенія. Собствен
никъ, на им ніи коего установленъ кредитный залогъ въ обез-
печеніе, напрпм ръ, открытаго кредита въ государственномъ 

* 
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банк или частномъ банкирскомъ дом , могъ вовсе не вос
пользоваться предоставленньшъ ему правомъ кредитоваться 
въ пред лахъ опред ленной суммы, или воспользоваться не 
вполн , забрать всю сумму сразу, или постепенно частями. 
Въ первомъ случа , право залога для государственнаго банка 
или банкирскаго дома вовсе не возникло, такъ какъ н тъ, въ 
д йствительности, требованія, которое бы имъ обезпечивалось, 

-во второмъ—право залога хотя и существуетъ, но въ раз-
м р , меныпемъ противъ того, въ которомъ установленъ кре
дитный залогъ; наконецъ, въ посл днемъ изъ указанныхъ 
случаевъ можетъ быть р чь даже о н сколькпхъ требова-
ніяхъ, изъ коихъ каждое обезпечено однимъ и т мъ же зало-
гомъ. Сл довательно, кредитный залогъ порождаетъ для лица, 
въ пользу коего онъ установленъ, залоговое право такого же 
случайнаго характера, какимъ отличается и само требованіе, 
обезпечиваемое этимъ залогомъ. 

Во 2-хъ, составляя не бол е какъ зародышъ будущему 
возникновенію залоговаго права, кредитный залогъ создаетъ, 
т мъ не мен е, подобно своему родовому понятію—залогу 
вообще—уже въ моментъ своего возникновенія изв стную 
юридическую связь (vinculum juris), и при томъ связь вотчин-
наго характера. Установленіе кредитнаго залога заключаетъ 
въ себ обремененіе им нія, въ томъ смысл , что не препят
ствуя посл дующимъ распоряженіямъ собственника по им -
нію, залогъ этотъ не можетъ быть, въ то же время, нарушенъ 
этими распоряженіями, сл дуетъ необходимо судьб им нія, 
въ чьихъ бы рукахъ оно не находилось и обязателенъ для 
третьихъ лицъ. Еслибы въ промежутокъ времени между уста-
новленіемъ кредитнаго залога и возникновеніемъ требованія, 
которое им ется въ виду имъ обезпечить, им ніе было отчуж-
дено, то обстоятельство это само по себ на возникающія по 
поводу таковаго установлена отношенія не можетъ оказать 
никакого вліянія. 

Въ 3-хъ, установленіе залога въ обезпеченіе требованій, 
которыя могутъ еще только возникнуть, предполагаетъ непре-
м ннымъ условіемъ сг/ществованіе, ко времени таковаго уста-
новленія, по крайней м р того изв стнаго, конкрешнаю 
правоотношенія^ изъ коего данное требованіе можетъ возник
нуть при сод йствіи или помимо сод йствія со стороны обя-
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заннаго лица. Безъ наличности таковаго правоотношенія 
(наприм ръ, договора подряда, купли-продажи и т. п.), 
составляющаго почву для возпикеовешя будущаго требованія, 
первоначальное его основаніе, установленіе кредитнаго залога 
немыслимо. Требованіе это вытекаетъ изъ самой сущности 
кредитнаго залога. Въ т хъ случаяхъ, когда им ется въ виду 
требованіе, по отношенію къ которому отсутствуетъ пока вся
кое правовое основаніе, такое требованіе, которое вообще 
возможно въ будущемъ, когда д ло идетъ, наприм ръ, о 
займ , который собственникъ только предполагаетъ сд лать 
у кого либо, не принявшаго на себя однакоже къ тому 
никакого обязательства, можетъ быть р чь собственно не о 
кредитномъ залог , а о сохраненіи изв стнаго старшинства 
въ пользу предстоящаго залога. Очевидно, сл довательно, что 
т комментаторы, какъ, наприм ръ, Регельсбергеръ (^, ко
торые допускаютъ установленіе кредитнаго залога и въ обез-
печеніе посл дняго рода упомянутыхъ требованій, см шп-
ваютъ этотъ институтъ съ другимъ, совершенно отличнымъ 
отъ него институтомъ. 

Въ 4-хъ, самыми распространенными случаями установле-
нія кредитнаго залога представляются т , когда требованіе, 
имъ обезпечиваемое, им етъ источникомъ своимъ правоотно-
шеніе, принадлежащее къ области обязательственнаго права. 
Но, какъ уже было указано въ общихъ объясненіяхъ къ 
настоящей глав проекта, залогомъ этимъ, какъ и вообще 
залогомъ могутъ быть обезпечиваемы и всякаго рода другія 
требованія. Поэтому то настоящая статья и упоминаетъ о 
требованіи, могущемъ возникнуть въ будущемъ «изъ какого 
либо договора илииньть отношетй сторот». 

Въ 5-хъ, хотя установленіе кредитнаго залога мыслимо 
лишь по отношенію къ такому требованию, которое можетъ 
возникнуть въ будущемъ изъ конкретнаго, им ющагося уже 
налицо правоотношенія, т мъ не мен е залогомъ этимъ 
обезпечивается непосредственно не это посл днее (договоръ 
найма, подряда и т. п.), а то или другое требованіе, им ю-
щее возникнуть изъ даннаго правоотношенія, какъ своего 
первоначальнаго источника (требованіе наемной платы, убыт-

^) Studien, стр. 8. 
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ковъ на случай неисішнешя подряда и т. п.). Различіе это 
им етъ не одно только теоретическое, но весьма важное прак
тическое значеніе, ибо имъ опред ляется объемъ кредитнаго 
залога въ каждомъ данномъ случа . Огъ вопроса о томъ, что 
собственно обезпечивается кредитнымъ залогомъ въ каждомъ 
данномъ случа , зависитъ и пространство залоговаго обреме-
ненія. Независимо отъ сего, оно важно и потому, что всякое 
требованіе, разъ возникши, им етъ самостоятельное отъ сво
его источника существованіе и подчиняется во многихъ отно-
шеніяхъ независимымъ отъ посл дняго условіямъ. Такъ, на-
прим ръ, право на убытки можетъ еще существовать въ то 
время, какъ договоръ подряда, отъ непсполненія коего оно 
возникло, давно уже прекратился. И наоборотъ, право это 
могло погаситься давностью, по случаю неосуществленія въ 
теченіи узаконеннаго срока, въ то время, какъ самый дого
воръ сохраняетъ свою силу. 

Въ 6-хъ, взъ изложеннаго становится очевидною необхо
димость точнаго опред ленія въ каждомъ случа установленія 
кредитнаго залога того требованія, къ которому посл дній 
относится. Необходимо знать то правоотношеніе, изъ коего 
можетъ вознпкнутъ означенное требованіе и лпцъ, участвую-
щпхъ въ этомъ правоотношеніи. Но и этого мало. Данныя эти 
могутъ представиться достаточными разв только въ случаяхъ 
установленія кредитнаго залога по открытому кредиту. Зд сь, 
д нствптельно, достаточно пм ть въ виду одппъ лишь договоръ 
объ открытіи кредита подъ обезпеченіе пзв стноіі недвижи
мости, заключенной между двумя опред ленными лицами. Но 
нельзя сказать того же самаго относительно остальной ц лоіі 
массы разнородныхъ случаевъ обезпеченія т хъ или другихъ 
обязательствъ, могущихъ возникнуть изъ изв стнаго правоос-
нованія. Такъ, наприм ръ, кредитнымъ залогомъ, установ-
ленвымъ по поводу имущественнаго найма, могутъ быть обез-
печены убытки на случай вообще неисполненія договора нани-
мателемъ, или только обязательство его въ отношеніи наемной 
платы, или вм ст съ этимъ обязательствомъ еще какое либо 
другое и третье обязательство, какъ то: въ отношении постройки 
въ им ніи къ изв стному сроку жилаго дома, устройства Фаб
рики, правильнаго взноса страховой преміп и т. п. Во вс хъ 
этихъ случаяхъ д ло идетъ, очевидно, о различныхъ кре-
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дитныхъ залогахъ, почему необходимо обязать договариваю-
ющія стороны опред іітть съ надлежащей точностью сущность 
обезпечиваемаго ими требованія. На соображеніяхъ этихъ и 
основано правило разсматриваемой статьи о томъ,что договари-
вающіяся стороны должны указать при установленіи кредитнаго 
залога, «65 обезпеченіе чего именно залогь установляетсяу). ^ 

Въ 7-хъ, кредитный залогъ, составляя не бол е, какъ раз
новидность общаго родоваго понятія—залога, долженъ быть 
подчиненъ во всемъ, что не обусловливается этою разновид
ностью, общимъ правиламъ, для залога установленнымъ. 
Поэтому и условія его возникновенія должны быть т же, что 
и условіявозншшовенія всякаго другаго вида залога. Договоръ, 
служащій правооснованіемъ кредитнаго залога, долженъ соот-
в тствовать по своей Форм общимъ условіямъ, установлен
нымъ проектомъ для договоровъ о залог . Такъ какъ спеціа-
лизація кредитнаго залога какъ въ отношеніи существа обез
печиваемаго имъ требованія, такъ и разм ра, до котораго 
иосл днее можетъ простираться, составляетъ существенную 
принадлежность этого залога, то она должна составлять неотъ
емлемую часть означеннаго договора и потому быть указана 
въ этомъ договор . Дополнительныя заявленія сторонъ, клоня-
щіяся къ пзм ненію или дополнению договора о кредптномъ 
залог по вопросамъ, касающимся блпжаіішаго опред ленія, 
въ обезпеченіе чего именно залогъ этотъ установляется, обле
ченный не въ Форму акта, упомянутаго въ ст. 5 и 561 проекта, 
должны почитаться, сл довательно, лишенными всякой силы 
н не могутъ быть принимаемы вотчинными установленіями 
во внпманіе. 

Въ 8-хъ, въ случаяхъ устаиовленія кредитнаго залога вот-
чпнныя книги указываютъ лишь на сущность обезпеченнаго 
имъ требованія и высшій разм ръ, до котораго посл днее 
можетъ простираться. Но они не даютъ р шптельно никакого 
отв та на вопросы о томъ, возникло ли на самомъ д л дан
ное требованіе пли н тъ, и если возникло, то какъ велпкъ 
д йствителъный разм ръ этого требованія. Упомянутые во
просы лежатъ, сл довательно, вн вотчинвыхъ кнпгъ; досто-
в рность посл днихъ на эти вопросы не распространяется. 
Напротпвъ того, въ случа спора допустимы всякаго рода 
доказательства и при томъ не только по отношенію къ перво-
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начальнымъ контрагентамъ, но и всякому третьему лицу. 
По этой же причин , т. е. въ виду того, что самый вопросъ 
о существованіи даинаго требованія, обезпеченнаго кредит-
нымъ залогомъ, лежитъ вн вотчинной книги, внесеніе этого 
залога не препятствуетъ нисколько теченію давности по озна-' 
ченному требованію. Сл довательно, ст. 49 проекта, по са
мому существу д ла, не прим нима къ случаямъ установле-
нія кредитнаго залога. 

Въ 9-хъ, изъ того, что кредитный залогъ порождаетъ для 
лица, въ пользу коего онъ установленъ, случайное зало
говое право, т. е. такое право, которое можетъ только воз
никнуть въ будущемъ, вовсе не сл дуетъ, однакоже, чтобы 
признаніе его существующимъ не обусловливалось исключи
тельно однимъ лишь возникновешемъ самаго требованія, а 
чтобы для этого требовался еще вторичный актъ установленія 
залога, т. е. новое внесете залога въ вотчинную книгу, неза
висимо отъ первоначальнаго внесенія кредитнаго залога. 
Напротивъ того, подобное требованіе было бы совершенно 
противно ц лямъ, пресл дуемымъ кредитнымъ залогомъ. 
Точно также было бы несогласно съ т ми же ц лями, если бы 
старшинство, присвоенное праву кредитора, по возникновеніи 
его, опред лялось не м стомъ, занимаемымъ кредитнымъ 
залогомъ въ вотчинной книг , а другимъ моментомъ, а 
именно временемъ возникновенія этого права. Кредитный 
залогъ для того собственно и установляется, чтобы предупре
дить случайности, могущія возникнуть въ то время, когда 
право требовать удовлетворенія станетъ не только возможно, 
но и д йствительно, и сд лать это удовлетворение независи-
мымъ отъ сод йствія должника. 

Не требуя еще особаго внесенія залоговаго права, основан-
наго на кредитномъ залог , законодательство не должно, 
однакоже, препятствовать такому внесенію, когда о томъ про-
ситъ кредиторъ. Условія, представляемый законодательствомъ, 
построеннымъ на началахъ ипотечной системы, таковы, что 
съ внесеніемъ права въ вотчинную книгу связаны весьма важ-
ныя преимущества, отказывать въ которыхъ кредитору въ дан-
номъ случа н тъ никакихъ основаній. Преимущества эти вы-
текаютъ изъ д йствія начала публичности вотчпнныхъ книгъ, 
а также и того правила, по которому требованія, обезпеченныя 
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залогомъ, пока посі дній значится въ вотчинной книг , не по
гашаются давностью. Между т мъ этихъ то преимуществъ, 
какъ упомянуто въ предъидущемъ пункт , и лишенъ кредит
ный задогъ. Засимъ для кредитора можетъ представиться 
выгоднымъ не только огласить въ вотчинной книг существо-
ваніе своего права съ ц лью распространить на него упомя
нутый преимущества, но и пріобр сти болыпія удобства въ 
отношеніи передачи его другому лицу. Удобства эти заключа
ются, въ частности, въ возможности полученія изъ вотчиннаго 
установленія залоговаго акта по возникшему требовашю, между 
т мъ какъ по соображеніямъ, приведеннымъ въ общихъ объ-
ясненіяхъ къ настоящей глав проекта (^, выдача этихъ актовъ 
по кредитному залогу не предполагается. Само собою разу-
м ется, что и въ случа внесенія въ вотчинную книгу требова-
нія, о которомъ идетъ р чь, оно, по общему правилу, должно 
будетъ пользоваться старшинствомъ, прпсвоеннымъ по вотчин
ной книг кредитному залогу, и что для того, чтобы внесеніе 
это вообще могло им ть м сто, нужна наличность вс хъ 
условій, требуемыхъ для внесенія всякаго залоговаго требова-
нія, уже существующаго и опред леннаго по сумм . 

Наконецъ, въ 10-хъ, такъ какъ кредитный залогъ им етъ 
въ виду установить въ пользу кредитора залоговое право на 
случай возникновенія требованія, то является необходимость 
предусмотр ть въ закон ,- какъ поступать, когда требованіе 
еще не возникло, а между т мъ им ніе, на которомъ чис
лится кредитный залогъ, подвергнется публичной продаж . 
Необходимость эта обязательна, очевидно, въ одинаковой 
м р для всякаго законодательства, все равно, строптъ ли 
оно свои постановленія, относящіяся къ залоговому праву, на 
началахъ. присущихъ ипотечной систем , или н тъ. Между 
т мъ наше законодательство проходитъ этотъ вопросъ со-
вершеннымъ молчаніемъ. Въ виду того, что въ данномъ слу-
ча у кредитора еще н тъ требованія, подлежащаго удовле-
творенію изъ им нія, хотя въ то же время оно можетъ 
возникнуть, необходимо оградить права кредитора, на 
случай будущаго возникновенія требованія, удержаніемъ 
суммы, въ которой кредитный залогъ установленъ, изъ де-

(*) Стр. 249 и сд д. 
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негъ, вырученныхъ за им ніе, и указать порядокъ храненія 
этой суммы, впредь до наступіенія права на поіученіе удо-
влетворенія. Соотв тственное правило по этому предмету изло
жено въ ст. 215 проекта положенія о порядк взыскавія съ 
недвижимыхъ им ній. >̂ 

52. Если одно и то же требованіе обезпечивается 
залогомъ н сколькихъ им ній, для коихъ заведены 
особыя вотчинныя книги, то можетъ быть установлена 
совокупная отв тственность вс хъ им ній. Установ
ленный съ совокупною отв тственностью н сколь-
кихъ им ній залогъ именуется совокупными залогом^. 

Совокупная отв тственность им ній никогда не под
разумевается, если она положительно не выговорена. 

Ст. 144 проекта мин. юст. 
Ст. 1644 т. X ч. 1. 
Ст. 15 австр. зак. о вотч. кц. 1871 г. 
Ст. 80 иолош. 1868 г. для НейФ'орп. и остр. Рюгена. 
Ст. 1071 и 1078 пр. общегерм. гр. улож. 

Сущность сово- Какъ изв стно, вотчинная система им етъ д ло съ «отд ль-
шаго залога. цыми им ніями», какъ самостоятельными предметами вотчив-

наго оборота, т. е. съ такими им ніями, по которымъ открыты 
особыя вотчинныя книги. Пока не посл довало открытіе осо
бой вотчинной книги по тому или другому изъ данныхъ им -
нііі, посл днее не представляется особою вотчинной единицей, 
и если поэтому можетъ быть обременяемо какими либо пра
вами, въ томъ числ и правомъ залога, то не иначе, какъ 
совм стно съ какимъ либо другимъ им ніемъ, на которое 
открыта особая вотчинная книга, въ качеств составной его 
части. Сл дователыю, самостоятельный вотчинный оборотъ 
мыслимъ и возможенъ лишь при условіи существованія осо
бой вотчинной книги. Открытіе посл дней для того собственно 
и предпринимается, чтобы сд лать данное им ніе предметомъ 
такого самостоятельнаго оборота. 

При такихъ обстоятельствахъ естественно, если и ипотеч-
ныя обремененія недвижимой собственности ограничиваются 
пред лами того пли другаго «отд льнаго им нія», въ указан-
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номъ именно смысл . И д йствитедьно, въ громадномъ 
болыпинств случаевъ установленія залога на недвижи-
мыхъ им ніяхъ пред лы д йствія залога исчерпываются 
т мъ или другимъ единичнымъ им ніемъ, по которому за
ведена особая вотчинная книга. Это и суть самые обык
новенные, нормальные случаи. Установленный на «отд ль-
номъ» им ніи залогъ, благодаря присущему ему началу 
нед лимости, обнимаетъ собою неразд льно вс составныя 
части того им нія, продолжая тягот ть на немъ какъ ц -
ломъ, во все время своего существованія, хотя бы неудо-
влетвореннымъ оставался лишь ничтожный остатокъ требо-
ванія, которое залогъ этотъ призванъ обезпечивать. 

Западно - европейскія законодательства и опытъ т хъ 
странъ, въ которыхъ д йствуетъ ипотечная система, показы-
ваетъ однакоже, что поземельный кредитъ не довольствуется 
вышеозначенною нормальною Формою залога, а что рядомъ 
съ залогами, обременяющими то или другое отд льное им -
ніе, встр чаются случаи установленія залога, въ обезпеченіе 
одного И'того же требованія, на и сколькихъ им ніяхъ, по 
которымъ открыты особыя вотчинныя книги. 

Такое обезпеченіе одного и того же требованія на н сколь-
кпхъ самостоятельныхъ им ніяхъ возможно, конечно, прежде 
всего, въ томъ впд , что каждое изъ этихъ іш ній обреме
няется лишь изв стной опред ленной частью этого требованія. 
Наприм ръ, лицо А обезпечпваетъ лицу Б долгъ свой въ раз-
м р 10.000 р. на трехъ им ніяхъ: В, Г, Д, изъ коихъ пер
вое обременяется въ сумм 4.000 р., им ніе Г—въ сумм 
5.500 р., а им ніе Д—въ сумм З.оОО р. Очевидно, что въ 
случаяхъ подобнаго рода требованіе, первоначально единое, 
разд ляется, въ сущности, на н сколько требованій и оказы
вается обезпеченнымъ н сколькими залогами. Вопросъ о ма-
теріальной связи посл днихъ между собою можетъ возникнуть 
разв только всл дствіе спора, касающагося первоначально 
единаго требования, и при томъ спора, возникшаго между пер
воначальными участниками отношенія, изъ коего происте-
каетъ это требованіе. Вн же этихъ условій, каждый изъ 
упомянутыхъ залоговъ представляется вполн независимымъ, 
отличнымъ отъ остальныхъ, и обсуживается самостоятельно 
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по вс мъ вопросамъ, касающимся его возникновенія, про
странства или объема д йствія, передачи и прекращенія. 
Такимъ образомъ, означенные случаи сводятся собственно къ 
установленію н сколькихъ залоговыхъ правъ и никакого 
уклоненія отъ вышеупомянутыхъ нормальныхъ случаевъ со
бою не представляютъ. 

Независимо отъ сего обезпеченіе одного и того же требо-
ванія н сколькими им ніями, по которымъ открыты особыя 
вотчинныя книги, возможно и такъ, что требованіе это обез-
печивается вс ми этими им ніями въ качеств единою, не-
разд лъиаго и что, сл довательно, и самый залогъ, установ
ленный на этихъ им ніяхъ, оказывается единымъ, въ настоя-
щемъ смысл этого слова. Такой видъ обезпеченія представ-
ляетъ собою, д йствительно, уклоненіе отъ обыкновенныхъ, 
нормальныхъ случаевъ установленія залога, о которыхъ упо
миналось выше. Онъ изв стенъ въ западно-европейскихъ 
законодательствахъ и литератур подъ названіемъ Simultan-
Solidar-Korreal-Gesammt-Verband-Hypothek и предусмотр нъ 
настоящею статьею проекта подъ общимъ терминомъ совокуп-
жго залога. 

Сущность этого залога и заключается въ указанной нераз-
д льности его, не смотря на то, что онъ уставовленъ на н -
сколькихъ самостоятельныхъ им ніяхъ. Съ одной стороны, 
само требованіе не перестаетъ быть единымъ, такъ что оно 
тягот етъ во всей своей сумм на каждомъ изъ этихъ им -
нін, на которыхъ у станов ленъ совокупный залогъ. Съ другой 
стороны, вс означенныя им нія, хотя и самостоятельны сами 
по себ , представляются въ отношеніи разсматриваемаго залога 
единымъ, неразд льнымъ его предметомъ. Они отв тствуютъ 
по совокупному залогу такъ, какъ если бы не были внесены 
въ особыя вотчинныя книги, а образовали собою составныя 
части одного им нія: каждое изъ нихъ, именно, отв чаетъ за 
все требованіе, совокупнымъ залогомъ обезпеченное, и за 
каждую, хотя бы ничтожную часть этого требования. Креди
тору принадлежитъ право искать полнаго удовлетворенія съ 
любаго изъ означенныхъ им ній и за неполученіемъ всего сл -
дуемаго съ даннаго им нія обратиться къ другому (^. Только 

t1) См. ниже сг. 101 проекта и объяспешя къ ней на стр. 746 и сі д. 
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съ полученіемъ полнаго удовлетвореяія съ того или другаго 
им нія, остальныя им нія, на которыя распространяется д й-
ствіе совокупнаго залога, оказываются свободными отъ сего 
посл дняго. Само собою, впрочемъ, разум ется, что отд ль-
ныя им ніл, на которыя простирается д йствіе совокупнаго 
залога, представляются единымъ предметомъ, совокупною 
вещью въ указанномъ выше смысл только по отношенію къ 
этому залогу и что они, во всемъ остальномъ, не находящемся 
въ непосредственной связи съ симъ посл днимъ, сохраняютъ 
вполн свое самостоятельное значеніе. Каждое изъ нихъ не 
перестаетъ быть и посл установленія совокупнаго залога 
такимъ же особымъ предметомъ вотчиннаго оборота, какимъ 
оно было до таковаго установленія. 

Наше д йствующее законодательство воспрещаетъ уста- Запрещеніе уста-
новленіе совокупнаго залога. Въ случа обезпеченія какого н о в л е н і я е г о со с,го" 
либо ДОЛГа на н сКОЛЬКИХЪ ОТД ЛЬНЫХЪ Им нІЯХЪ, CT. 1644 нашего а̂конода-
т. X ч. 1 свод. зак. гр., изд. 1887 г. требуетъ точнаго опре- тельства. 
д ленія, въ обезпеченіе какой именно части этого долга при
нимается каждое изъ сихъ им ній. То же начало проводится 
и въ правилахъ о разд л им ній, заложенныхъ въ сохран
ной казн (ст. 80—82 уст. кред., т. XI ч. 2, изд. 1887 г.). 
Съ узаконеніями этими было согласовано и правило, выра
женное въ ст. 144 проекта министра юстиціи о порядк 
укр пленія правъ на недвижимое им ніе, находившагося въ 
разсмотр ніи государственнаго сов та, а именно правило о 
томъ, что «договоры и обязательства, обезпечиваемые н -
сколькими им ніями, записываются въ кр постную книгу 
каждаго изъ нихъ не иначе, какъ съ означеніемъ, какая 
именно сумма обезпечивается каждымъ нм ніемъ». 

Спрашивается, поэтому, долженъ ли и настоящій проектъ, Разныямнміявъ 
въ согласіи съ нын д йствующимъ законодательствомъ и Редакч іонной к о м -

мисіи по вопросу о 

упомянутымъ проектомъ министра юстищи, недопускать допущвніи этого ви-
установленіе у насъ на будущее время совокупнаго залога, да залога въ проект* 
пли же, напротивъ того, возможность таковаго установленія в о т , ш н н а г о устава: 
должна быть допущена, а сл довательно и соотв тственно 
регулирована? Мн нія по этому вопросу въ редакціонной 
коммисіи разд лились. 
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мн ніе меньший- Меньшинство (Н. И. Стояновскій, Ж Я. Голубевъ ж А. К. 
^ ' Рихтеръ) высказалось противъ совокупнаго залога, пли дру

гими словами, въ пользу сохраненія правила д йствующаго 
законодательства о томъ, что нельзя установлять залога н -
сколькихъ им ній въ обезпеченіе одного требованія безъ точ-
наго распред ленія на части суммы сего посл дняго между 
этими им ніями. Правило это, основанное на начал спеці-
альности, не возбуждало, по мн нію трехъ членовъ, жадобъ 
на ст снителыюсть его, и практика не указала, чтобы испол-
неніе его представляло существенныя неудобства. Поэтому 
нельзя признать, чтобы отступление отъ этого правила вызы
валось практическою необходимостью. 

Обыкновенно разр шеніе закладывать н сколько им нііі 
совокупно оправдываютъ принципомъ свободы частной волп 
въ установленіі гражданскихъ правоотношеній. Этотъ прпн-
ципъ не можетъ быть однако проводимъ въ законодательств 
безъ всякихъ ограияченш. Такъ, наприм ръ, воспрещеніе 
обременять им ніе залогомъ въ неопред ленной сумм , или 
отдавать въ залогъ часть, либо долю принадлежащаго долж
нику им нія, составляетъ, безъ всякаго сомн нія, отступленіе 
отъ принципа свободы сторонъ въ заключеніи договоровъ. Но 
отступленіе это установляется въ виду вредныхъ посл дствіи 
неопред ленности суммы залога или раздробленія предмета 
залога. Точно также и сопокупный залогъ представляется 
вреднымъ. При совокупномъ залог одинъ и тотъ же долгъ 
тягот етъ на н сколькихъ им ніяхъ и прптомъ на каждомъ 
изъ нихъ въ полной сумм . По каждому изъ этихъ им нііі 
всякій посл дующій вотчинный кредиторъ и пріобр татель 
какого бы то ни было права на им ніе принужденъ прини
мать въ расчетъ всю сумму долга, которая, хотя и обременяетъ 
н сколько им ній, всегда можетъ быть, т мъ не мен е, обра
щена въ полной цифр на одно изъ этихъ им ній по произволу 
обладателя совокупнаго залога. Если бы лицо, вступающее въ 
сд лку по одному изъ им ній, обремененныхъ совокупнымъ 
залогомъ, не приняло въ расчетъ полную сумму этого залога, 
то оно могло бы потерп ть убытокъ во вс хъ т хъ случаяхъ, 
когда изъ одного этого им нія потребовалось бы удовлетворе-
ніе всего означеннаго долга. Такимъ образомъ, бремя совокуп-
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наго залога весьма не выгодно отражается на условіяхъ вс хъ 
посл дующихъ сд локъ по каждому изъ им ній, побуждая 
пріобр татеія права, вносимаго въ вотчинную книгу, учесть 
заран е въ полной циФр рискъ, зависящш отъ старшинства 
совокупнаго залога, и уменьшая во вредъ собственника сумму, 
которую сей посл днііі можетъ занять подъ залогъ им нія, 
или которую, въ случа продажи, онъ получаетъ наличными 
деньгами въ доплату къ переходящимъ на покупщика долгамъ. 
Если невыгоды совокупнаго залога учтены впередъ въ условіяхъ 
сд лкп, заключенной по которому либо изъ им ній, то впос-
л дствіи, при удовлетвореніи обезнеченнаго этимъ залогомъ 
требованія изъ другаго им нія, окажется, что вступившій въ 
означенную сд лку получаетъ выгоду совершенно случайно, 
безъ всякаго справедливаго основанія, сохраняя свое право на 
прежнихъ условіяхъ, не смотря на уничтоженіе вредившаго 
этому праву совокупнаго залога. При переход им нііі, обре-
мененныхъ совокупнымъ залогомъ, къ разнымъ влад льцамъ, 
взаимныя ихъ отношенія касательно совокупнаго залоговаго 
требованія могутъ остаться совершенно неопред ленными, а 
тогда каждый влад лецъ не будетъ знать, сколько онъ дол-
женъ внести капитала или процентовъ, чтобы не оказаться 
неисправнымъ предъ другими влад льцами. Если же одному 
пзъ этихъ влад льцевъ придется внести всю сумму, то непз-
в стно, можетъ ли онъ и въ какой дол требовать возм щенія 
съ остальныхъ влад льцевъ. Не только при указанной неопре-
д ленности взаимныхъ отношешй влад льцевъ отд льныхъ 
им ніц, но во вс хъ случаяхъ существованія посл дующпхъ 
за совокупнымъ залогомъ сд локъ, вступившему въ таковую 
сд лку часто будетъ выгодно, чтобы взысканіе по совокуп
ному залогу было обращено не на им ніе, составляющее пред-
метъ этой сд лки, а на другое им ніе. Это обстоятельство мо
жетъ вызвать злоупотребленія. Кредиторъ им етъ возможность 
вымогать особое вознагражденіе отъ того пли другаго лица, 
интересъ котораго связанъ съ опред леннымъ им ніемъ, 
угрозою потребовать всю сумму съ этого именно им нія. Съ 
другой стороны и лицо, вступившее въ сд лку по которому 
либо изъ пм ній, можетъ, предложеніемъ кредитору отступ-
наго, побудить его къ обращенію взысканія не на это, а 
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на другое им ніе. Возможность подобныхъ стачекъ отстра
нить добросов стныхъ лицъ, неспособныхъ на злоупотребле-
нія, отъ вступленія въ сд лки по им ніямъ, обремененнымъ 
совокупнымъ залогомъ, что не только послужитъ ко вреду 
собственника этихъ им ній, но невыгодно отразится и на 
общихъ экономическихъ интересахъ. 

Защиткики совокупнаго залога указываютъ, дал е, на то, 
что иногда кредиторъ не знаетъ, какая сумма можетъ быть 
безопасно обезпечена на каждомъ изъ им ній должника, со-
отв тственно ихъ ц нносги, и потому не въ состояніи пра
вильно распред лить сумму залоговаго требованія на части 
между этими им ніями. Всл дствіе сего кредиторъ предпо-
чтетъ будто бы совокуцный залогъ, какъ представляющій 
бо.і е в рное обезпеченіе, или даже согласится вступить въ 
сд лку только при условіи совокупной отв тственности н -
сколькихъ им ній. Однакоже, это соображеніе могло бы, глав-
нымъ образомъ, касаться принудительнаго залога, когда кре
диторъ долженъ сп шить обезпеченіемъ своего требованія и 
лишенъ возможности собрать св д нія о стоимости им нііі 
должника. Но именно въ этихъ случаяхъ проектъ не 
допускаетъ совокупнаго залога (ст. 57). Къ зав щательному 
залогу вовсе неприм нимо приведенное соображеніе, такъ 
какъ зав щатель, будучи собственникомъ им ній, знаетъ, 
какая сумма можетъ быть безопасно обезпечена на каждомъ 
изъ нихъ. Что же касается договорнаго залога, то вступаю-
щій въ сд лку подъ условіемъ вотчиннаго обезпеченія, 
долженъ подчиниться необходимости уяснить себ , предста-
вляетъ ли каждое данное им ніе достаточное обезпече-
ніе. Возможность такого уяснееія не сопряжена съ особыми 
затрудненіями, пока вотчинный кредитъ не достигаетъ 
чрезм рнаго объема; облегчать же собственнику возмож
ность исчерпать залогами всю стоимость им нія н тъ 
основанія, такъ какъ кредитъ въ такомъ объем не можетъ 
быть полезенъ для недвижимой собственности. При разр ше-
ніи кредитору ставить условіемъ сд лки совокупную отв т-
ственность н сколькихъ им ній, можно опасаться, что и въ 
случаяхъ несомн нной возможности ограничиться обезпече-
ніемъ на отд льномъ им ніи кредиторъ будетъ т снить долж-
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ника, требуя непременно совокупнаго залога. Такимъ обра-
зомъ, правило о совокупномъ залог можетъ обратиться не 
въ пользу, а во вредъ собственника. Если бы, впрочемъ, 
представлялось необходимымъ для контрагента, сверхъ залога 
опред леннаго им нія, обезпечить требованіе и на другомъ 
им ніи должника, то достигнуть этого можно съ меньшими, 
ч мъ при совокупномъ залог , неудобствами посредствомъ 
установленія, по правиламъ о кредитномъ залог , дополни
тельной отв тственности втораго им нія на случай недополу-
ченія платежа изъ перваго им нія. Такая Форма двойнаго 
обезпеченія, опред ляя заран е очередь ответственности им -
ній, устранитъ произволъ кредитора, вредный для вс хъ по-
сл дующихъ сд локъ по им ніямъ, и не внесетъ неопре
деленности во взаимныя отношеиія лицъ, им ющихъ права на 
различныя им нія. 

Наконецъ, въ доказательство необходимости внести въ на-
стоящій проектъ правила о совокупномъ залог ссылаются 
на случаи раздробленія им нія, обремененнаго уже залогомъ. 
По этому поводу сл дуетъ прежде всего зам тит^что едва ли 
это правило облегчитъ отчужденіе части им нія или разд лъ 
им нія между совладельцами, такъ какъ сохраненіе ответ
ственности каждой отделяемой части именія во всей сумме 
залога составляетъ такое бремя, на которое редко последуетъ 
согласіе пріобретающаго участокъ въ отдельную собствен
ность. Независимо отъ сего, раздробленіе ил нія на части 
почти никогда не уменыпаетъ ценности именія, и вследствіе 
этого во многихъ случаяхъ возможно, какъ показываетъ 
практика банковъ, соглашеніе заинтересованныхъ лицъ о 
раздробленіи залоговаго требованія между участками, на 
которые распадается имеиіе. Делящіеся совладельцы должны 
определить, въ какихъ частяхъ долга ответствуетъ каждый 
изъ нихъ. Такое определеніе можетъ служить исходнымъ 
пунктомъ переговоровъ съ вотчиннымъ кредиторомъ. Если 
кредиторъ уклоняется отъ соглашенія, то можно бы предо
ставить делящимся, съ разрешенія суда, уплатить обременя-
ющш именіе долгъ до срока. Только разв въ случа не
возможности осуществить и этотъ исходъ, когда дёлящіеся 
оказываются вынужденными подчиниться совокупному залогу, 

29 
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можно было бы допустить этотъ посл дній и притомъ съ т мъ 
необходимымъ условіемъ, чтобы между д лящимися было 
установлено, въ какой части каждый изъ нихъ обязанъ про
изводить платежи по залоговому требованію, дабы взаимныя 
ихъ отношенія не остались неопределенными. Наконецъ, что 
касается раздробленія им нія всл дствіе отсужденія части его, 
то настоящій проектъ пошелъ уже на встр чу необходимости 
смягченія вредныхъ посл дствій, проистекающихъ отъ сово-
купнаго залога. Въ самомъ д л , проектъ не довольствуется 
предоставленіемъ начальнику вотчиннаго установленія права 
признать отд ляемый участокъ свободнымъ отъ долговъ, когда 
по относительной малоц нности того участка или по относи
тельной незначительности вс хъ лежащихъ на им ніи обре-
мененій, нельзя опасаться какого либо вреда для заинтересо-
ванныхъ лицъ (ст. 200). Проектъ идетъ еще дал е, а именно 
постановляетъ, что при отсужденіи части им нія судъ можетъ, 
по просьб собственника отсужденной части, признать, что 
отсужденная часть подлежитъ лишь дополнительной отв т-
ственности за долги всего им нія, переходящіе на эту часть 
въ сплу начала безповоротности (ст. 201). Другими словами, 
судъ можетъ постановить, что отсужденный участокъ им етъ 
быть проданъ съ публичнаго торга въ случа неисправ
ности должника по совокупному залогу лишь при недостаточ
ности вырученной за другую часть им нія суммы и т мъ 
самымъ устранить вредный произволъ кредитора въ обраще-
ніи взысканія на того или другаго влад льца. 

По вс мъ изложеннымъ основаніямъ три члена находятъ, 
что совокупный залогъ можетъ быть допущенъ не при 
самомъ установленіи залога, а лишь въ отношеніи уже 
существующаго залога, и притомъ только въ крайне р дкихъ 
случаяхъ, когда иной исходъ невозможенъ, а именно въ 
н которыхъ лишь случаяхъ раздробленія им нія, обременен-
наго долгомъ, причемъ и въ этихъ случаяхъ надлежитъ по 
возможности устранить вредныя посл дствія совокупной отв т-
ственности им ній. 

мн ніе больший- Большинство (А. А. Ктримь, С. И. Лукъяновъ, В. И. Го-
'"• левинскій, I. И. Карницкій и Л. В. Гттоверъ) признаетъ, 

напротивъ того, необходимымъ включеніе въ проектъ разсма-
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триваемаго правила о совокупномъ заіог причемъ оно 
основывается на сл дующихъ соображенкхъ. 

Совокупный залогъ былъ совершенно неизв стенъ нашему 
древнему праву. Идея солидарной отв тственности н сколькихъ 
самостоятельныхъ им ній по одному и тому же долгу не 
могла укладываться въ рамки того построенія залога, кото
рое отождествляло его уставовленіе съ отчужденіемъ им нія. 

Законодательство банкротскаго устава, преобразовавшее 
наше залоговое право, не заключало въ себ правила, за-
прещавшаго установленіе совокупнаго залога. Запрещеніе 
это посл довало гораздо позже изданія означеннаго устава, а 
именно на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 апр ля 
1846 г. (') мн нія государственнаго сов та. 

Не запрещая установленіе совокупнаго залога, банкротскій 
уставъ не содержалъ въ себ , однакоже, въ тоже время и по
станов леній, коими опред лялись бы существенныя черты, 
характеризующая этотъ видъ залога, въ отличіе отъ прочихъ 
его видовъ, а это, въ свою очередь, не могло не пораждать 
серьезныхъ недоразум ній. Практически недоразум нія эти 
должны были обнаружиться главнымъ образомъ при пуб
личной продаж , когда производившія ее присутственяыя 
м ста должны были разр шить вопросъ о порядк удовле-
творенія предъявленнаго ко взысканію требованія, обезпечен-
наго неразд льно н сколькими им ніями. Для того, чтобы по
ложить пред лъ затрудненіямъ, возникавшимъ по этому пред
мету, оставалось или пополнить проб лъ, которымъ страдало 
законодательство, установленіемъ правилъ, опред ляющихъ 
сущность отношеній, вытекающихъ изъ совокупнаго залога, 
или запретить на будущее время установленіе его. 

Необходимость сл дованія первому пути,—пути пополненія 
д йствующаго законодательства, не могла представляться 
ясною законодателю, который не р шался еще допустить вс 
посл дствія, вытекающія изъ залога, какъ права вотчиннаго, 
который не отказался еще отъ того, чтобы не признавать 
бол е въ установленіи залога препятствія къ отчужденію обре-

(*} П. с. з., № 19947. 
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мененнаго им нія въ полномъ состав или въ части. Между 
т мъ совокупный залогъ и вызывается, главнымъ образомъ, 
случаями раздробленія заложенныхъ им ній всл дствіе раз-
д ла и отсужденія. Кром того, при существованіи кр пост-
наго права, когда ц на им ній опред лялась преимуще
ственно числомъ душъ, распред леніе суммы долга между 
н сколькими им ніями въ т хъ случаяхъ, когда оно допуска
лось (ср. ст. 1329 и 1461 т. X ч. 1, изд. 1857 г. и ст. 305 
т. XI ч. 2, уст. кред., того же изданія) не представляло осо-
быхъ затрудненій сравнительно съ условіями настоящаго вре
мени. Накоеецъ, исполненіе подобной задачи, какъ пополне-
ніе проб ла закона относительно совокупнаго залога, можетъ 
быть предпринято до изв стной степени усп шно, т. е. безъ 
опасенія нарушить единство и ц льность постановленій по 
залоговому праву, лишь при полномъ пересмотр нашего 
законодательства о залог , каковой пересмотръ и предприни
мается впервые только въ настоящемъ проект . 

По вс мъ этимъ соображеніямъ законодательство наше вы
брало второй изъ указанныхъ путей, а именно путь запреще-
нія на будущее время установленія совокупнаго залога. За-
прещеніе это не можетъ быть, сл довательно, понимаемо въ 
томъ смысл , будто бы совокупный залогъ противор читъ 
духу нашихъ законовъ или не соотв тствуетъ условіямъ на
шей жизни. Оно объясняется лишь вообще неразвитостью 
нашего залоговаго права. Вышеупомянутое мн ніе государ-
ственнаго сов та, коимъ установлено это запрещение, им ло 
характеръ процессуальнаго закона. Оно носитъ заглавіе: 
«о публичной продаж недвижимыхъ имгьніи по закладнымъ» 
и содержа въ 1 пункт своемъ правило, вошедшее въ 
ст. 1614 т. X ч. 1, о запрещеніи установленія совокупнаго 
залога, предусматриваетъ во второмъ пункт тотъ случай, 
когда им ніе, находящееся «въ одной губерніи и въ совокуп-
номъ по одному и тому же долгу залог » состоитъ изъ 
н сколькихъ участковъ, и повел ваетъ, что при продаж 
участками такого им нія «наблюдается, чтобы торгъ на вс 
сіи участки производился, буде можно, въ одинъ и тотъ же 
день, а срокъ переторжки назначался не ран е, какъ въ тре-
тій день посл торга на посл дніи изъ сихъ участковъ». 
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Такимъ образомъ случаи усташшешя залога неразд льно на 
н сколькихъ им ніяхъ или на одномъ, но состоящемъ изъ 
н сколькихъ участковъ, представляются въ глазахъ этого 
узаконенія аналогичными, какъ вызывавшіе на практик , 
при публичной продаж , вполн однородныя недоразум нія. 
Сл довательно, запрещеніе совокупнаго залога появилось у 
насъ по соображеніямъ процессуалышмъ, какъ результата 
вышеупомянутой неразвитости нашего залоговаго права, а ни-
какъ не по причинамъ, заключавшимся въ существ этого 
вида залога, въ немъ самомъ, нисколько не всл дствіе со-
знанія будто бы вредности его для интересовъ недвижимой 
собственности и поземельнаго кредита. 

Если въ институт совокупнаго залога не ощущалось на
стоятельной необходимости до сихъ поръ, то въ совершенно 
другомъ вид представляется вопросъ о немъ въ систем 
законодательства, не связывающей бол е съ залогомъ поня-
тія о прав , препятствующемъ переходу обремененнаго пм -
нія къ другимъ лицамъ. Такъ какъ залогъ по существу 
своему нед лимъ, то только допущеніемъ со стороны законо
дательства совокупнаго залога обусловливается полная воз
можность судебнаго или добровольнаго разд ла на отд ль-
ныя части им нія, обремененнаго залогомъ, между сона-
сл днпками, ибо разд лъ этотъ не нарушитъ правъ вотчин-
наго кредитора лишь тогда, когда установленный въ его 
пользу залогъ останется невредимымъ и посл образованія 
изъ им нія, путемъ разд ла, н сколькихъ самостоятельныхъ 
вотчинныхъ единицъ, когда онъ будетъ лежать на каждомъ 
изъ вновь образованныхъ отд льныхъ им ній въ полной 
сумм . Допускать разд лъ при иныхъ условіяхъ значило бы 
пли пожертвовать вышеозначеннымъ началомъ нед лимостп 
залога, что, очевидно, немыслимо, или ставить возможности 
разд ла такія преграды, которыя бы ее въ огромномъ 
числ случаевъ совершенно уничтожили. Поэтому и про-
ектъ вотчиннаго устава, исходя изъ начала, что залогъ не 
долженъ служить препятствіемъ къ раздробленію им нія, 
долженъ былъ вм ст съ т мъ определить посл дствія та
кого раздробленіяпо отношенію къ залогу, обременяющему 
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им ніе во всемъ его состав , а следовательно прійдти къ не
обходимости допущенія совокупеаго залога. 

Въ самомъ д л , огражденіе законныхъ интересовъ за
логодержателя при раздробленіи им нія можетъ быть 
достигнуто троякимъ способомъ: или посредствомъ 
установленія правила, по которому раздробленіе им нія 
обусловливается согласіемъ кредиторовъ на распред ле-
ніе залоговыхъ требованій по частямъ, соотв тственно 
огд ляемымъ частямъ им нія,—или посредствомъ предоста-
вленія соотв гствующаго разд ленія суммъ залоговыхъ тре-
бованій справедливому усмотр нію суда, или же, наконецъ, 
посредствомъ допущенія полной свободы раздробленія, 
при условіи одновременнаго установленія на каждой 
части им нія совокупнаго залога. Первый изъ указан-
ныхъ способовъ разр шенія разсматриваемаго вопроса 
представляетъ значительныя неудобства. Вс вотчинные 
кредиторы даннаго им нія могутъ и не находиться въ изв ст-
ный моментъ на лицо, м стопребываніе того или другаго изъ 
нихъ можетъ быть неизвестно должнику, наконецъ вотчин
ный кредиторъ можетъ отказать въ согласіи своемъ по. 
капризу, или обусловить это согласіе ст снительными для 
собственника заложеннаго им нія требованіями. Если бы 
даже можно было согласиться съ т мъ положеніемъ, что 
справедливое распред леніе долга, въ случа раздробленія 
пм нія, между его частями не встр титъ обыкновенно осо-
быхъ затрудненій, всл дствіе увеличенія ц нности этого пм -
нія, происшедшаго отъ раздробленія, т мъ не мен е, нельзя 
упускать изъ виду и того, что раздробленіе им ній способно 
увеличивать ихъ стоимость лишь въ изв стныхъ пред лахъ, 
границы которыхъ, однако, чрезвычайно трудно опред лить. 
Бол е дробное д леніе им нія несомн нно обезц ниваетъ его, 
чему лучшимъ доказательствомъ служатъ правила земскаго 
кредитнаго общества царства польскаго, на основаніи кото
рыхъ общество это должно отказывать въ своемъ согласіп на 
распред леніе долга, лежащаго на им ніи, между образован
ными путемъ раздробленія его участками, когда посл дніе 
оказываются меньше 45 десятинъ. Разр шеніе настоящага 
вопроса вторымъ изъ указанныхъ способовъ им ло бы своимъ 
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посл дствіемъ возюженіе на судъ трудной, иногда даже не-
разр шимой задачи, гакъ какъ судъ не располагаетъ необхо-
димымъ матеріаломъ для вполн основательной оц нки креди
тоспособности отд ляемыхъ частей. Сл довательно, только до-
пущеніе установленія совокупнаго залога является единственно 
возможнымъ исходомъ въ разсматриваемомъ вопрос . 

Сказанное относительно добровольнаго разд ла недвижи-
мыхъ им ній, обремененныхъ залогомъ, прим нимо вполн 
и къ случаямъ гакъ называемаго судебнаго разд ла, а также 
къ случаямъ отсужденія какой либо части обремененнаго 
им нія или вообще переноса такой части въ другую вотчин
ную книгу. Едва ли нужно распространяться о причиеахъ. 
вызывающихъ необходимость отд ленія части им нія съ 
ц лью ли образованія изъ нея, въ видахъ хозяйственныхъ 
или какихъ либо другихъ, самостоятельной вотчинной еди
ницы, т. е. открытія по ней особой вотчинной книги, 
пли присоединенія ея къ другому им нію, въ качеств со
ставной части сего посл дняго, т. е. приписки ея къ дру
гой, открытой уже вотчинной книг . Причины эти нарожда
ются постояннымъ развитіемъ экономической жизни и не под
даются б глому и сжатому обзору. Поэтому недопуще-
ніе и по отношенію къ этимъ случаямъ совокупнаго залога на
ложило бы оковы на экономически! оборотъ, такъ какъ оно, под
чиняя изв стныя потребности, накопляемыя этимъ оборотомъ, 
совершенно ненужнымъ ст снешямъ, сд лало бы невозмож-
нымъ ихъ удовлетвореніе 

Наконецъ, разъ законодательство, уступая вышеуказан-
нымъ потребностямъ, оказывается вынужденньшъ дать м -
сто въ систем залоговаго права совокупному залогу, то 
н тъ уже никакихъ причинъ къ тому, чтобы вообще препят
ствовать первоначальному установленію этого вида залога на 
основаніп соглашенія должника съ кредиторомъ. Поступивъ 
такимъ образомъ, законодательство отдаетъ лишь должную 
дань принципу полной договорной свободы, составляющему 
главную основу всякаго экономпческаго благоустройства. 

Каждый институтъ права им етъ безъ сомн нія свои вы- . 
годныя п певыгодныя стороны, и д ло законодателя взв сить 
т и другія и смотря по тому, которыя пзъ ыпхъ преобла-
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даютъ, дать м сто данному институту въ систем положитель-
наго права, или же не допускать этого института.Возможность 
совокупнаго обезпеченія одного и того же долга н сколькими 
им ніями им етъ то важное значеніе, что является однимъ 
лишнимъ средствомъ кредита, облегченіе котораго составляетъ 
существенную задачу вотчиннаго устава. Ч мъ больше бу-
детъ этихъ средствъ, т мъ легче найти кредитъ, т мъ кре-
дитъ будетъ дешевле. Самая жизнь является лучшимъ 
регуляторомъ того, какое изъ средствъ кредита предста
вляется бол е пригоднымъ въ каждомъ данномъ слу-
ча . Въ обыкновенной жизни, въ д лахъ обыденнаго 
оборота, какъ справедливо зам чаетъ Геннеръ, авторъ 
проекта баварскаго закона 1822 года и классическаго ком-
ментарія къ этому закону, кредитъ влад льца н сколькихъ 
недвижимыхъ им ній соразм ряется не столько съ ц нностью 
каждаго изъ нихъ въ отд льностп, сколько съ общею вс хъ 
ихъ вм ст стоимостью, въ томъ твердомъ уб жденіи, что 
то, что можетъ пропасть, всл дствіе малоц нности одного изъ 
им нііі, вознаградиться изъ ц нности другаго J1). Но глав-
нымъ образомъ къ совокупному залогу приб гаютъ, какъ 
показываетъ западно-европейская ипотечная практика, соб
ственники им нш, поземельный кредитъ коихъ, разсматри-
ваемыхъ каждое въ отд льности, представляется почта вполн 
исчерпаннымъ; только совокупнымъ обезпеченіемъ этихъ 
им ній вм ст собственникъ пріобр таетъ возможность найти 
нужныя ему средства и выйти изъ затруднительнаго поло-
женія. Не допускать совокупнаго залога значило бы отр -
зать путь къ кредиту т мъ собственнпкамъ, которые могутъ 
всего бол е въ немъ нуждаться. В дь кредитъ оказывается 
иногда единственньшъ средствомъ изб гнуть полнаго раззоре-
нія даже для людей, обладающихъ значительною поземельною 
собственностью, когда им нія, всл дствіе обнаружившагося 
кризиса, могутъ найти покупателей лишь по крайне нпзкимъ 
ц намъ. Совокупный залогъ, конечно, бол е ст снптеленъ 

(*) Commentar über d. Hypothekengesetz für das Königreich Bayern 
(München, 1868),т. I, стр. 173 и сі д. См. также Earner, в. п. с , стр.и289 
и сі д. 



— 45S — 

для должника, ч мъ залогъ обыкновенный. Н тъ сомн нія 
въ томъ, что собствешшкъ, пользующійся неразумно воз
можностью установленія единаго залога на н сколькихъ 
своихъ им ніяхъ, уменынаетъ кредитоспособность каждаго 
изъ нихъ и, сл довательно, наносить вредъ своему будущему 
кредиту. Но неразумно можно пользоваться веякимъ граж-
данскимъ правомъ. Къ тому же недостатки совокупнаго за
лога не йм ютъ общегосударственнаго значенія. Частныя 
лица, лучшіе судьи своего интереса, въ соетоянш основатель-
н е всего опред лить въ каждомъ данномъ случа , выгодно 
ли пмъ или н тъ приб гнуть къ разсматриваему виду залога. 

Поэтому то, совокупный залогъ шв стенъ р шителъно 
вс мъ странамъ,въ которыхъ д йствуетъ ипотечная система. 
Н тъ ни одного ипотечнаго законодательства, которое 
бы его прямо запрещало. Онъ шв стенъ даже тамъ, 
гд существованіе правильно устроениаго кадастра облег-
чаетъ возможность опред лить кредитоспособпость того или 
другаго пм нія. Гд , какъ у насъ, кадастра н тъ, гд опре-
д леніе кредитоспособности им иія можетъ быть по невол 
только приблизительное, гадательное, совокупный залогъ 
представляется т мъ бол е обоюдовыгодыымъ средствомъ 
кредита, что, доставляя кредитору больше обезпеченія, облег-
чаетъ должнику возможность найти бол е скорый и дешевый 
кредптъ. Наконецъ, нельзя пройти молчаніемъ и того обстоя
тельства, что совокупный залогъ встр чается въ д йствитель-
ной жизни т хъ странъ, законодательства коихъ о немъ 
вовсе не упоминаютъ. Такъ, наприм ръ, въ царств 
польскомъ постоянно встр чаются случаи обезпеченія одного 
долга совокупно н сколышми им віями, несмотря на то, 
что въ ипотечиомъ устав 1818 г. о совокупномъ залог 
не упоминается ни единаго слова. Обстоятельство это служить 
лучшимъ подтвержденіемъ существованія потребностей, вызы-
вающихъ необходимость въ этомъ вид залога. Есш законъ 
будетъ игнорировать совокупный залогъ, не установляя для 
него никакихъ правилъ, то этимъ создастъ лишь затрудненія 
во вс хъ т хъ случаяхъ, когда залогъ этотъ будетъ Фактиче
ски существовать. Если же законъ прямо воспретить его 
уставовленіе, то очень возможно, что совокупный залогъ все 
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же будетъ возникать на практик . Запрещеніе совокупнаго 
залога можетъ только ухудшить положеніе собственника, 
заставляя его, ради угожденія кредитору, ставящему непре-
м ннымъ условіемъ сд лки совокупную отв тственность н -
сколькихъ им ній, приб гнуть къ обходу закона. Обходъ 
этотъ совершался бы посредствомъ обезпеченія одного долга 
въ полной сумм на каждомъ им ніи въ вид долга отд ль-
наго, самостоятельнаго, при чемъ должникъ заручался бы 
вн вотчиннымъ актомъ (contre lettre), содержащимъ въ себ 
прпзнаніе кредитора, что обезпеченіе совокупно, признаніе, 
ограждающее его отъ двойнаго и т. п. взысканія со стороны 
кредитора, но не им ющее значенія, какъ не объявленное по 
вотчинной книг , для третьихъ лицъ. Задача, сл довательно, 
вотчиннаго устава не запретить возможность совокупнаго 
обезпеченія, а предусмотреть это посл днее и предотвратить 
тамъ, гд это возможно (ваприм ръ, при помощи правилъ, 
изложенныхъ въ ст. 200 проекта) (^ н которыя вредныя его 
иосл дствія. 

Въ заключеніе нельзя не указать и на то, что совокупный 
залогъ ни въ чемъ не нарушаетъ начала спеціальности. Если 
въ усгановленіи этого залога вид ть подобное нарушеніе, то 
пришлось бы, строго говоря, съ такимъ же основаніемъ приз
навать это нарушеніе и при установленіи кредитнаго залога и 
не допуская совокупнаго залога, воспретить также и устано-
вленіе кредитнаго, такъ какъ при у станов леніи кредитнаго 
залога пзв стна не д йствительная задолженность пм нія, но 
лишь высшій разміъръ, въ пред лахъ котораго оно можетъ 
оказаться задолженнымъ въ будущемъ (2). Начало спеціаль-
ностп требуетъ лишь точнаго опред ленія предмета, на кото-
ромъ право установлено, и этого права, въ гомъ числ и раз-
м ра, котораго посл днее не можетъ превысить, а оба эти 
условія установленіемъ совокупнаго залога нисколько не на
рушаются, ибо совокупный залогъ вносится въ полной сумм 
во вс вотчинныя книги, открытыя по им ніямъ, имъ обреме-
няемымъ (ст. 181 проекта). Къ тому же, возможность для 

І 1] См- выше, мн ніе меньшинства, стр. 448. 
(2) См. предъидущую статью проекта и объяснешя къ ней. 
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третьихъ лицъ, пріобр тающихъ права по им нію, обреме
ненному совокупнымъ залогомъ, производить свои расчеты 
съ большею или меньшею степенью в роятности, облегчается, 
въ данномъ случа , постановленіемъ проекта о томъ, чтобы 
въ каждой вотчинной записи о совокупномъ залог были ука
заны вс им нія, на которыя онъ распространяется. 
При этомъ условіи интересы нижестоящихъ кредиторовъ 
того им нія, на которое обращено взысканіе по совокупному 
залогу, не могутъ считаться въ чемъ либо нарушенными 
всл дствіе обращенія взысканія именно на данное им ніе, 
такъ какъ каждый посл дующій кредиторъ долженъ былъ 
принять въ соображеніе вс прежніе долги и не можетъ, сл -
довательно, пенять на законное прим неніе къ его долгу на
чала старшинства. Соображеніе это относится также вполн 
ц къ пріобр тателямъ им ній, обременныхъ совокупнымъ 
залогомъ. Къ тому же, существу совокупнаго залога ни
сколько не противор читъ и проектъ тому не препятствуетъ, 
чтобы собственникъ им нія, при у станов леніи этого залога, 
условливался съ кредиторомъ въ томъ, что посл дній обязанъ 
обратить взысканіе сперва на данное им ніе и можетъ обра
титься къ другому пзвістному им нію только въ случа не-
иолученія удовлетворенія изъ перваго им нія, и т. д., и чтобы 
онъ же, собственникъ, озаботился оглашеніемъ таковаго 
условія въ подлежащихъ вотчшшыхъ книгахъ. Воспользо
вавшись этимъ правомъ, условившись заран е относительно 
той постепенности, въ которой должны отв чать одно за дру-
гимъ им нія, обремененныя совокупнымъ залогомъ, и 
огласивъ это въ вотчинныхъ книгахъ, собственникъ, безъ 
сомн нія, увеличитъ кредитоспособность этихъ им ній, срав
нительно съ тою кредитоспособностю, которою бы посл днія 
пользовались посл установленія совокупнаго залога, если бы 
означенное условіе не было выговорено и оглашено, а т мъ 
самымъ увеличитъ и готовность третьихъ лицъ вступить съ 
нпмъ въ новыя сд лки по этимъ им ніямъ. Наконецъ, что 
касается вс хъ другихъ, указанныхъ въ мн ніи меньшин
ства, посл дствій существованія на им ніи совокупнаго за
лога, проистекающихъ всл дствіе т хъ или пныхъ условій 
заключенной по такому пм нію сд лки, а также всл дствіе 
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перехода им ній, обременвыхъ совокупнымъ залогомъ, къ 
разнымъ лицамъ (^, то посл дствія эти регулируются вполн 
общегражданскими законами и въ частности т мъ началомъ, 
что никто не вправ обогащаться на счетъ другаго (ст. 574 
т. X ч. 1, свод. зак. гражд., изд. 1887 г.; р ш. гражд. кас. 
деп. сената 1879 г., № 339, 1880 r.N* 218,1882 г.,№ 60, 
1883 г., № 32, 1887 г., № 13 и мн. др.) и потому точно 
также не могутъ служить препятствіемъ къ введенію у насъ 
на будущее время совокупнаго залога. 

правило о томъ, Совокупная отв тственность н сколькихъ пм нШ по одному 
что совокупная от- и Т 0 Му ж е д0%/ІГу представляется бол е отяготительною для 
в тственность ими- . , , £ г „ ^ " 

НІЙ не предпола- собственника, ч мъ та, при которой долгъ этотъ былъ бы 
гается. распред ленъ между ними по частямъ. Она поэтому не 

должна никогда подразум ваться, точно также какъ и по на
чалами гражданскаго права совокупная (солидарная) отв т-
ственность н сколькихъ лицъ, т. е. вс хъ за каждаго и каж-
даго за вс хъ, въ прим неніи къ личному кредиту не пред
полагается, а должна быть прямо выговорена (ст. 1548 т. X 
ч. 1, свод. зак. гражд., изд. 1887 г.; р ш. гражд. кас. деп. 
сената 1870 г. № 1879, 1874 г. № 306, 1875 г. W 216). 
На соображеніяхъ этихъ основана вторая половина настоя
щей статьи. Изъ объясненнаго выше (2) значенія акта, по 
коему производится внесете залога, какъ правооснованія сего 
посл дняго, само собою вытекаетъ, что совокупная отв т-
ствениость должна быть выговорена положительно въ этомъ 
акт . При отсутствіи въ немъ прямой оговорки о совокупной 
отв тственности, или ближайшихъ указаній, опред ляющпхъ 
долевую отв тственность каждаго изъ им ній, подлежащпхъ 
обремененію, предполагается равная долевая отв тственность 
вс хъ этихъ им ній. Въ означенномъ, сл довательно,случа , 
вотчинное установленіе должно внести въ подлежащія вотчии-
ныя книги столько залоговыхъ требованы, какъ вполн 

і1) Стр. 327 и сл д. 
(2) Стр. 327. 
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отд льныхъ, самостоятельныхъ, сколько упомянутыхъ им -
ній, въ совершенно равныхъ суммахъ, образующихъ собою 
вм ст общую сумму всего долга. 

58. Залогъ можетъ быть установленъ собственни-
комъ им нія для обезпеченія какъ своего обязатель
ства, такъ и обязательства другаго лица; въ посл д-
немъ случа залогъ можетъ быть установленъ на 
срокъ, въ теченіи коего им ніе служитъ обезпеченіемъ 
залоговаго требованія. 

Ст. 1629 п. 1 т. X ч. I св. зак. гр., изд. 1887 г. 
Ст. 69—73 того же тома и части, пол. о каз. подр. и 

пост. 1887 г. 
Ст. 1387 остз. гр. зак. 
Ст. 4 и 13 бав. пол. объ ипот. 1822 г. 
Ст. 371 сакс. гр. уюж. 
Ст. 1964 итал. гр. зак. 

Залогъ, какъ вотчинное обремененіе им нія, связанное съ залогъ, устано-
возможностью отч жденія сего посл дняго, можетъ б ы т ь в л я е м ы й въ обе311е' 

„ „ ченіе чужагообяза-
добровольно установленъ не иначе, какъ съ согласія соб- Тельства. 
ственника. Таково общее правило, вытекающее изъ суще
ства добровольнаго залога, признанное вполн и у насъ 
(ст. 1627 и 1629 т. X ч. 1, свод. зак. гражд.) и должен
ствующее сохранить свою силу и на будущее время. Распо-
ряженіе объ установленіи залога, исходящее отъ лица, не 
пм ющаго права распоряжаться даннымъ им ніемъ, лишено 
всякаго юридическаго значенія. Такой договоръ предста
вляется нед нствительнымъ. Онъ не можетъ служить право-
основаніемъ ко внесенію залога въ подлежащую вотчинную 
книгу, ибо заключенъ помимо согласія того, противъ кого онъ 
направленъ, кто значится по этоіі книг собственникомъ им -
нія (ст. 129 проекта вотчин, устава). 

Отсюда понятно, что самыми обыкновенными, нормаль
ными случаями установленія залога представляются именно 
т , когда залогомъ обезпечивается обязательство самаго соб-
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ственника. Но, какъ изв стно уже изъ общихъ объясненій къ 
настоящей глав проекта (1), собственникъ можетъ предоста
вить принадлежащее ему им ніе подъ залогъ не только сво
его, но и чужто обязательства. Возможность эта, допускае
мая по нын д йствующему законодательству (ст. 69—73 
пол. о казен. подр. и пост. т. X ч. 1, изд. 1887 г.), должна 
быть сохранена и на будущее время. Только н тъ никакой 
необходимости связывать ее исключительно съ случаями уста-
новленія залога въ пользу казны въ обезпеченіе договоровъ 
подряда и поставки, а также обставлять это установленіе 
такими Формами, которыя обусловливаются прежнимъ воззр -
ніемъ нашего законодательства на залогъ и противор чатъ 
существу д ла (2). 

/.Установленіе залога въ обезпеченіе чужаго обязательства 
им етъ характеръ собственно вотчиннаго поручительства по 
этому обязательству, т. е. такого поручительства, которое 
ограничивается исключительно отв тственностью заложеннаго 
им нія и не соединено, сл довательно, съ личною отв тствен-
ностью собственника этого им нія за уплату чужаго долга. 
Поэтому то этотъ видъ залога и носитъ въ литератур назва-
ніе залога поручтмлънаіо^ (Bürgschafts-hypolbek). Въ свою 
очередь, объемъ залоговой отв тственности им нія по отноше-
нію къ чужому долгу, обезпеченному поручительнымъ зало-
гомъ опред ляется содержаніемъ статьи о пемъ въ вотчинной 
книг и д ііствіемъ общаго правила объ этой ответственности, 
изложеннаго въ ст. 74 настоящаго проекта (3). 
/_Залогъ въ обезпеченіе чужаго обязательства предполагаетъ 

собою существованіе, независимо отъ соглашенія должника съ 
его кредиторомъ, соглашения собственника съ должникомъ. 
Само собою разум ется, что то и другое соглашеніе можетъ 
быть изложено въ одномъ акт или въ двухъ различныхъ 
актахъ и что оно должно удовлетворять относительно Формы, 
подъ опасеніемъ нед йствительностщ правилу ст. 5 проекта 
вотчиннаго устава, какъ общему для вс хъ случаевъ уста-

(і) См. выше, стр. 58 и сл д. 
(2) См. тамъ же. 
(3) См. ниже, стр. 552 и сд д. 
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новіешя вотчинныхъ правъ въ недвижимыхъ имуществахъ, 
т. е., что соглашеніе это должно быть изложено въ акт , 
совершенномъ въ вотчинномъ установленіи по м сту нахо-
жденія ти нія. 

По нын шнему законодательству (ст. 71 и 79 уст. о казен. залогь, устано-
подр. и пост., т. X ч. 1, изд. 1887 г.) собственникъ можетъ в л я е м ы й н а СРОКЪ-

предоставить свое им ніе подъ залогъ чужаго обязательства 
безъ всякаго ограниченія относительно времени д йствія за
лога, или ограничить это д йствіе изв стнымъ срокомъ, съ 
т мъ, чтобы по истеченіи посл дняго право залога почита
лось прекратившимся. Вторая половина разсматриваемой 
статьи заключаетъ въ себ лишь воспроизведете этого пра
вила д йствующаго закона. Само собою разум ется, что въ 
случа установленія залога на срокъ, посл дній, для сохра-
ненія силы и по отношевію къ третышъ лицамъ, долженъ 
быть означенъ въ подлежащей стать вотчинной книги. 

ОТД ІЕНІЕ 3. 

О принудительномъ задог . 

54 . Кредиторъ, въ пользу коего состоялось судебное 
р шеніе о взысканіи денежной суммы, им етъ право, 
и безъ согласія должника, обезпечить свое требоваяіе 
установленіемъ залога на всякомъ недвижимомъ им -
ніи должника. 

Кредиторъ вправ просить о внесеніи записи о за
лога, если р шеніе вошло въ законную силу} если 
же р шеніе подлежитъ апелляціи, хотя бы оно и было 
обращено къ предварительному исполненію, то креди
торъ можетъ просить лишь о внесеніи отм тки. 

Ст. 1096 уст. гр. суд. 
Ст. 111 польск. уст. 1818 г. 
Ст. 1412 свод, остзейск. гр. зак. 
Ст. 394 сакс. гр. улож. 
Ст. 6 прусск. зак. о публ. продаж 1883 г. 
Ст. 2123 Франц. гр. улож. 
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Ст. 1970 и 1986 итал. гр. улож. 
Ст. ИЗО проекта общегерм. гр. улож. 

Условія, коимъ Давъ м сто въ проект вотчиннаго устава институту при-
дительньй залогъ нУДнтельнаго залога (^), надлежало за симъ опред лить усло-
по проекту вотчин- вія, коимъ залогъ этотъ долженъ быть подчиненъ. Это и сд -
наго устава. лано въ ст. 54—58. 

1. Принудительный залогъ, согласно указанію настоящей 
статьи, установляегся гі безъ согласья должника. Это значитъ, 
что залогъ этотъ установляется помимо воли должника и 
безъ его в дома. Должникъ не приглашается предварительно 
предоставить кредитору право залога. Внесете принудитель-
наго залога не обусловлено предваригельньшъ врученіемъ 
должнику пов стки объ исполпеніи (983 п 1095 уст. 
гражд. судопр.). Бъ развитіе этого взгляда на разсматри-
ваемый институтъ проектъ постановляетъ, что принудитель
ный залогъ, установляемый въ пользу правительственныхъ 
усталовленій, земскихъ, городскихъ и общественныхъ учре
ждений, вносится непосредственно на основаніп сообщенія 
правительственнаго пли общественнаго установленія или 
должностнаго лица (ст. 188). Внесете это производится сразу 
окончательно, т. е. въ вид записи, а не отм тки (тамъ же). 
Что же касается до прочихъ случаевъ установленія принуди-
тельнаго залога, случаевъ установленія его въ пользу част-
ныхъ лицъ, то по отношенію къ нимъ неврученіе пов стки 
препятствуетъ не внесенію вообще, а только окончательному 
внесенію залога. Въ этихъ случаяхъ, до врученія упомянутой 
пов сткп, вносится, согласно проекту, не запись, а лишь 
отм тка о залог (ст. 144). Это объясняется нисколько не 
какимъ либо соображеніемъ, вытекающимъ изъ существа 
принудительнаго залога, а исключительно желаніемъ поста
вить должника въ возможность оспорить внесете требованій, 
неправильно къ нему предъявленныхъ, до того времени, пока 
кредиторъ могъ бы распорядиться по книг внесеннымъ въ 
въ его пользу залогомъ. Другими словами, въ основаніи при-
веденныхъ правплъ лежитъ соображеніе, одинаково прпм -
нимое ко внесеніямъ всякаго рода правъ, основаннымъ на 

(±) См. ст. 44 и соображенія къ неіі, изложенный на сгр. 342 и сі д. 
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судебныхъ р шеніяхъ и не им ющее практическаго значе-
нія для случаевъ установіенія принудительнаго залога въ 
пользу правительственныхъ и общественныхъ установле-
эій, гакъ какъ установлеяія эти, обыкновенно, не пере-
даютъ въ чью либо постороннюю пользу своихъ правъ о 
взысканіи податей, сборовъ, пошлинъ, начетовъ и другихъ 
суммъ. 

Въ указанномъ обстоятельств , въ тояъ, что принудитель
ный залогъ установляется и безъ в дома должника, заклю
чается отличіе этого залога отъ самаго принудительнаго 
исполненія р шенія, которое, какъ изв стно, можетъ им ть 
м сто, по началамъ гражданскаго судопроизводства, лишь 
посл того, когда должникъ, противъ коего состоялось р ше-
ніе, не подчинился въ теченіи у станов леннаго срока, объяв
ленному ему приказу, изложенному въ пов стк объ испол-
неніп (уст. гр. судопр., тамъ же). Въ этомъ отношеши на-
стоящііі проектъ расходится съ прусскпмъ закономъ 1883 г. 
о публичной продаж недвижимыхъ им ній, разсматриваю-
щимъ въ ст. 2 своихъ постановленій означенный залогъ, 
какъ одинъ изъ видовъ принудительнаго исполненія. Прирав
нивать вполн принудительный залогъ упомянутому исполне
нию нельзя хотя бы уже по тому, что кредитору все же необ
ходимо, для полученія удовлетворенія, обратить данное им -
ніе въ продажу не смотря на посл довавшее внесете прину
дительнаго залога. 

Т мъ не мен е, однакоже, между принудительнымъ зало-
гомъ и непосредственно принудительнымъ исполненіемъ есть 
весьма существенныя точки соприкосновенія, объясняющіяся 
т мъ, что залогъ этотъ, по существу своему, направленъ 
къ охраненію исполненія, къ обезпеченію сего посл дняго и 
притомъ въ гораздо бол е энергической м р сравнительно 
съ той, въ какой таковое охраненіе или обезпеченіе осущест
вляется по д йствующему праву, такъ какъ налагаемое на 
основаніп посл дняго зтьрещеніе (ст. 1096 уст. гр. судопр.) 
зам няется зд сь установленіемъ залога.Ж д йствительно,при
нудительный залогъ обыкновенно сопутствуетъ принудитель
ному псполнешю, уже начавшемуся, или пм ющему начаться. 

зо 
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Поэтому то и установіеніе его возможно только при налич
ности т хъ же условій, при которыхъ возможно было бы 
непосредственно и само принудительное исполненіе, за исклю-
ченіемъ, конечно, вышеупомянутаго условія, связаннаго съ 
предварительнымъ врученіемъ должнику пов стки объ испол-
неніи. Тамъ, гд , независимо отъ этого условія, принудитель
ное исполненіе не могло бы им ть м ста, не можетъ быть 
также р чи и объ установленіи принудительнаго залога. 
Такъ, наприм ръ, хотя по общему правилу, выраженному 
въ ст. 937 уст. гражд. судопр., вс д йствія по исполненію 
судебныхъ р шеній производятся черезъ судебныхъ приста-
вовъ, т мъ не мен е, ст. 1290 того же устава, въ уклоненіе 
отъ приведеннаго общаго правила, обязываетъ взыскателя по 
р шенію, коимъ обвинено казенное управленіе, представлять 
исполнительный листъ для исполненія непосредственно въ то 
в домство, которое, по сил р шенія, должно оное исполнить. 
Очевидно, что такой взыскатель не им етъ права и на непо
средственное заявленіе подлежащему вотчинному установле-
нію просьбы объ установленіи въ свою пользу прпнудптель-
наго залога на какомъ либо казенномъ имуществ , такъ какъ 
противъ сего говорятъ т же соображенія, которыя легли въ 
основаніе правила, изложепнаго въ приведенной 1596 ст. 
уст. гр. судопр. 

2. Право обезпечить свое требованіе установленіемъ прину
дительнаго залога принадлежптъ, по разсматриваемой стать , 
кредитору, въ пользу коею состоялось судебное р шеніе. 
Условіе это вытекаетъ пзъ того, что, по общему правилу, 
судебныя р шенія и суть собственно т основанія, въ силу 
коихъ возникаетъ исполнительное производство. Они же, сл -
довательио, и могутъ служить * основаніемъ для внесенія при
нудительнаго залога. 

Очевидно засимъ, что только р шенія, вошедшія въ за
конную силу, какъ окончательныя, не подлежащія ни апел-
ляціи, ни отзыву (ст. 184 и 892 уст. гр. судопр.), могутъ 
представлять собою основаніе къ окончательному же внесенію 
залога. Поэтому то настоящая статья постановляетъ, что 
лишь при наличности этого рода р шеній можетъ быть вне
сена запись о залог . Конечно и эти р шенія могутъ быть -
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отм нены при посредств чрезвычайныхъ способовъ обжало-
ванія, наприм ръ, въ порядк кассаціонномъ (ст. 894 уст. 
гр. судопр.). Само собою разум ется, что въ случа таковой 
отм ны внесенный въ вотчинную книгу принудительный за-
логъ подлежитъ погашенію. 

Рядомъ съ р шеніями, вошедшими въ законную силу, 
исполнительное производство возникаетъ также и въ силу 
р іпенщ, обращенныхъ къ предварительному исполненію 
(ст. Ші уст. гр. судопр.). Зд сь однакоже производство 
это им етъ чисто обезпечительный характеръ. Результаты 
его получаютъ окончательную силу лишь въ томъ случа , 
если р шевіе, по коему оно допущено, не подвергнется изм -
ненію въ установленномъ порядк . Естественно, поэтому, 
что н тъ никакихъ причинъ допускать по р шеніямъ, обра-
щеннымъ къ предварительному исполненію, окончательное 
внесеніе залога, а вм ст съ т мъ и открывать кредитору 
возможность распорядиться этимъ залогомъ, какъ окончатель-
ньшъ, путемъ передачи его въ чью либо постороннюю пользу. 
Напротивъ того, та ц ль, которая им лась въ виду судомъ 
при допущеніи предварительнаго обезпеченія, будегъ вполн 
достигнута, если обезпеченіе такого р шенія будетъ совер
шаться т мъ же порядкомъ, что и обезпеченіе иска о денеж-
номъ взысканіи, т. е. при помощи отмгътки о залоігь, сохра
няющей, согласно общему правилу (ст. 11 проекта),за этимъ 
залогомъ, на случай окончательнаго его установления, стар
шинство по времени ея внесенія. 

Впрочемъ, не одни только судебныя р шенія, обращенныя 
къ предварительному исполненію, но и всякія судебныя ргъ-
иіенія, подлежащія апелляціи, сл довательно п т , которыя 
къ предварительному исполненію не обращены, могутъ быть, 
согласно разсматриваемой стать , обезпечиваемы при помощи 
упомянутой выше отм ткп. Въ самомъ д л , въ основаніи 
всякаго опред ленія суда объ обезпеченіи иска лежитъ, какъ 
изв стно, ничто другое, какъ предположеніе о достов рности 
сего посл дняго. Обезпеченіе это допускается, по общему 
правилу (ст. 590 уст. гр. судопр.), или въ самомъ начал 
д ла или во время дальн йшаго производства, докол не 
посл довало р шенія по существу. Другими словами, пскъ 
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признается подлежащимъ обезпеченію на основаніи предполо-
женія о его достовгьриостщ усгановленнаго еще въ томъ 
положеніи процесса, когда судъ не усп лъ войгн въ разсмо-
тр ніе вс хъ доказателъствъ и объясненій сторонъ. Очевидно 
однакоже, что не мен е достов рнымъ иска, признаннаго 
подлежащимъ обезпеченію, представляется такой искъ, кото
рый найденъ правильнымъ на основаніи р шенія по существу 
д ла, ибо иначе пришлось бы частному опред лешю суда, 
посл довавшему въ самомъ начал процесса, дать бол е 
значенія, ч мъ р шенію того же суда, постановленному 
на основаніи вс хъ данныхъ, представленныхъ по д лу, что, 
конечно, невозможно. Такимъ образомъ, сама сила логики 
вещей приводить къ необходимости предоставить личнымъ 
кредиторамъ должника право требовать обезпеченія исковът 

присужденныхъ р шеніями, подлежащими апелляціи, въ та
кой же м р , въ какой право это принадлежало бы назван-
нымъ кредиторамъ на основаніи частнаго опред ленія объ 
обезпеченіи иска и сравнять, въ разсматриваемомъ отноше-
піи, какъ этп опред ленія съ упомянутыми р шеніями, такъ 
и т и другія съ р шеніями, обращенными къ предваритель
ному исполненію. 

Признавая за судебнымъ р шеніемъ значеніе основанія 
для внесенія принудительпаго залога, проектъ подразум ваетъ 
зд сь подъ словами «судебное р шеніе» не узкое, букваль
ное значеніе этого термина, но всякіп вообще актъ компе-
тентнаго учрежденія, облеченнаго изв стными судебными 
Ф НКЦІЯМИ, опред ляющій матріальныя гражданскія право-
отношенія сторонъ по существу предъявленныхъ требованііі. 
Съ этой точки зр нія проектъ не можетъ, конечно, д лать 
какое либо различіе между р шеніямп новыхъ или прежнпхъ 
судовъ. Т и другія могутъ вступать въ законную силу 
(р ш. гр. касс. деп. сената 1872 г. за WW 478 и 489); по 
т мъ и другимъ, сл довательно, могутъ быть вносимы записи 
или отм тки о залог . Такимъ же основаніемъ для внесенія 
•принудительнаго залога могутъ служить р шенія третей-
скихъ судовъ, выбранныхъ сторонами въ установленномъ 
порядк и постановленныя въ пред лахъ третейской записи 
(ст. 1307 и сл д. уст. гр. судопр.), и т. п. 
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3. Не всякое, впрочемъ, судебное р шеніе можетъ слу
жить правооснованіемъ дія внесенія принудительнаго залога, 
но лишь р шеніе о взысканш денежной суммы. Условіе это 
вытекаетъ изъ существа залога, какъ оно опред лено въ 
€т. 43 проекта, изъ того, что залогъ есть обезпеченіе денеж-
наго требовсшія, порождающее право требовать удовлетво-
реиіе изъ заложеннаго им нія (х). Тамъ, сл довательно, гд 
н тъ основаннаго на судебномъ р шеніи денежнаго требова-
нія, не можетъ быть и принудительнаго залога, обезпечиваю-
щаго такое требованіе. Въ этомъ отношеніи разсматриваемое 
правило проекта отличается отъ Французскаго гражданскаго 
кодекса (ст. 2121, 2161 и сл д.), придерживающагося, какъ 
шв стно уже (2), противоположнаго взгляда по разсматривае-
мому предмету. Проектъ полагаетъ, что н тъ р шительно ни-
какихъ практическихъ основаній къ тому, чтобы допускать 
обезпеченіе, путемъ принудите льнаго залога, такихъ р ше-
ІІІЙ, коими должникъ присужденъ не къ платежу денежной 
суммы, а къ какому либо другому д йствію, какъ то, 
къ очистк или сдач имущества, состоявшаго въ найм , 
въ передач имущества, состоявшаго въ незаконномъ вла-
д ніи, и т. п. Къ тому же, обезпеченіе, о коемъ идетъ 
р чь, предполагало бы, во всякомъ случа , предварительную 
оц нку такого д йствія, переводъ его на деньги и сводилось 
б̂ы, въ сущности, къ установленію не обыкновениаго (какимъ 

является залогъ принудительный), а кредитнаго залога, такъ 
какъ полученная путемъ оц нки сумма выражала бы собою 
лишь высшій разм ръ^ въ пред лахъ коего долженъ отв т-
•ствовать должникъ на случай неисполненія имъ того д йствія, 
къ коему онъ присужденъ. Конечно, стороны не лишены воз
можности установлять подобный кредитный залогъ по взаим
ному между собою соглашенію. Но тамъ, гд н тъ такого 
соглашенія, возлагать на судъ обязанность произвести упомя
нутую оц нку или, какъ это д лаетъ Французское право, обя
занность пров рять правильность односторонней оц нки кре-

f1) См. ст. 43 проекта и объясненія къ ней на стр. 309 и сл д. 
(2) См. выше, стр.361. 
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дитора въ каждомъ данномъ случа , значило бы, очевидно, 
обременять судъ такими задачами, которыя оказывались бы 
нер дко для него совершенно непосильными. 

4. Кредиторъ им етъ право обезпечить свое требованіе 
установленіемъ залога на всякомъ недвижимомъ им ніи 
должника. Это условіе находитъ свое основаніе въ той ана-
логіи, какая существуетъ между принудительнымъ залогомъ 
и принудительнымъ исполненіемъ по судебнымъ р шеніямъ и 
на которую было указано выше. Въ той же м р , въ какой 
кредитору принадлежитъ право обратить взысканіе присуж-
деннаго ему денежнаго требованія на всякое имущество долж
ника, за нимъ должно быть признано также право обезпечить 
это требованіе на всякомъ имуществ должника установле-
ніемъ принудптельнаго залога. Подобно тому, какъ приступая 
ко взысканію присужденнаго требованія кредиторъ обязанъ 
указать судебному приставу то имущество, на которое онъ 
обращаетъ взысканіе (ст. 940, 1095 уст. гр. суд.), точно 
также, обращаясь въ вотчинное установленіе съ просьбой о 
внесеніи принудительнаго залога, онъ обязанъ указать въ этой 
просьб , на какомъ им ніи должника онъ остановилъ свой 
выборъ, т. е. на которомъ изъ этихъ им ній долженъ быть 
установленъ залогъ,разв бы, впрочемъ, указаніе это содержа
лось уже въ самомъ постановленіи суда, на основаніи коего 
производится внесете залога (ст. 186 проекта). Значеніе 
права кредитора обезпечить свое требованіе на всякомъ недви
жимомъ им ніи должника заключается, сл довательно, въ 
томъ, что ни одно изъ этихъ пм ніи не изъято изъ числа 
предметовъ, на коихъ можетъ быть установленъ принуди
тельный залогъ. Дальн йшіе выводы, вытекающіе изъ выше
упомянутой аналогіп по отношенію къ разсматриваемому пра
ву кредитора обезпечить присужденное ему денежное требо-
ваніе установленіемъ залога на всякомъ недвижимомъ им ніи 
должника, а именно огранпченія, которымъ должно быть под
чинено у насъ это право, указаны въ ст. 57 проекта и сопро-
вождающпхъ ее объясненіяхъ f1). 

(і) См. ниже, стр. 475 и сд д. 
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5. Наконецъ, принудительный залогъ, согласно разсматри-
ваемой сгать проекта, можетъ быть установленъ на всякомъ 
недвижимомъ им ніи должника. Сл довательно, статья эта 
ставить необходимымъ условіемъ установленія принудитель-
наго залога принадлежность должнику указаннаго кредито-
ромъ им нія. А такъ какъ по началамъ настоящаго проекта 
собственникомъ им нія почитается тотъ, кто указанъ тако-
вымъ въ вотчинной книг , такъ какъ только тотъ, за к мъ 
числится им ніе по вотчинной книг , вправ распоряжаться 
посл днимъ (ст. 19), только противъ него могутъ быть вно
симы записи о какихъ либо правахъ, ограничивающихъ или 
обременяющихъ его право собственности (ст. 129), то оче
видно, что принудительный залоіъ можетъ быть установленъ 
лишь тогда, когда должникъ, съ коего присуждено взыстніе, 
числится въ качествть собственника даннаго им нія въ от
крытой для посл дняго вотчинной кнтіь. 

Ставя такое условіе, проектъ расходится существенно съ 
д йствующимъ нын уставомъ гражданскаго судопроизвод
ства, который, какъ изв стно, не обязываетъ взыскателя, 
предварительно обращенія взысканія на данное им ніе, пред
ставлять судебному приставу какія либо доказательства о 
принадлежности того им нія должнику. Но различіе это вызы
вается самымъ существомъ ипотечной системы, введеніе коей 
требуетъ соотв ствующихъ изм неній также и въ существую-
щихъ нын условіяхъ, при которыхъ можетъ быть допущено 
обращеніе взысканія на им ніе, изм неній, указанныхъ въ 
проект положенія о порядк таковаго взысканія (^. Поэтому, 
если должникъ не внесет въ вотчинную книгу принадлежа-
щаго ему имгьнія, то утановленію пржудителънаю залога 
должна предшествовать или сопутствовать переписка тоьо 
иміънія по книга? за должникомъ по правиламъ, указаннымъ 
въ ст. /59 и сл д. проекта вотчиннаго устава. Такая же 
переписка должна им ть м сто и согласно проекту положенія 
о порядк взысканія съ недвижимыхъ им ніы, въ случа 

(*) См. общія объясненія къ озпачешіому проекту (въ предпосі дней его 
редакціи), § II, стр. 7 и сл д. 
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обращенія взыскания на им ніе, принадлежащее должнику, не 
внесенному еще въ книгу (ст. 5 означеннаго проекта). По 
отношенію къ требованію таковой переписки посл дній про-
ектъ допускаетъ, впрочемъ, одно исключеніе, а именно для 
случаевъ обращения взысканія на данное им ніе долга умер-
шаго лица, насл дники коего не внесены въ вотчинную книгу, 
или долга такихъ насл дниковъ (ст. 6 тамъ же). Основаніемъ, 
почему проектъ этотъ не требуетъ для означенныхъ случаевъ 
предварительной или одновременной со внесеніемъ принуди-
тельнаго залога переписки насл дниковъ умершаго собствен
ника по вотчинной книг , служитъ то соображеніе, что прину
дительная переписка собственника им етъ въ виду, что вноси-
мыя вновь записи предназначены существовать въ теченіи 
пеопред леннаго времени и что въ книгу могутъ быть впосл д-
ствіи заносимы другія права, между т мъ какъ обращеніе 
взысканія им етъ обыкновенно свонмъ носл дствіемъ публич
ную продажу и устраняетъ посл дующее внесеніе въ книгу ка-
кихъ либо записей, клонящихся къ передач , ограниченію или 
обремененію новыми долгами права собственности долж
ника (^. Соображеніе это, однакоже, совершенно падаетъ по 
отношенію къ случаямъ установленія принудительнаго залога, 

*такъ какъ посл дній направленъ по своей иде къ преду-
прежденію публичной продажи, можетъ существовать неопре-
д лениое время, переходя отъ одного лица къ другому, и 
не прекращаетъ вотчиннаго оборота по им нію, на которомъ 
онъ установленъ. Поэтому и вышеозначенное псключеніе по 
отношенію къ случаямъ установления принудительнаго залога 
допущено быть не можетъ, почему и правила настоящаго про
екта о принудительной переписк невнесеннаго собственника 
по вотчинной книг должны им ть безусловное прим неніе во 
вс хъ упомянутыхъ случаяхъ. 

{*•} См. тамъ ж е . 
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Важн йшія западно-европейскія законодатеіьства сообща- вояросъосообще-
ЮТЪ СИЛу ПОНуДИТеЛЬНаГО ИСПОЛНеНІЯ, Свойственную СудебнЫМЪ аиамГ^ подлеш-
р шеніямъ, н которымъ актамъ, совершаемымъ при участіи щишъ понудитель-
общественной власти, допуская производство взысканія по НОМУ исполнена, 

* ' значенія правоосно-

этимъ актамъ безъ предварительыаго вызова и выслушанш в а н і я ъъшчтхъяь-
возраженій отв тчика, т. е. помимо предварителыіаго судеб- наюзалога, 
наго производства. Потребность въ созданіи подобнаго порядка 
понудительнаго исполненія по безспорнымъ актамъ и у насъ, 
сознана уже давно. Во исполнение Высочайшаго повел нія отъ 
Ъ марта 1880 года учреждена была при министерств юстиціи 
особая коммисія, которая п составила проектъ правилъ по 
упомянутому предмету. Само собою разум ется, что въ виду 
указанной выше аналогіи, которая существуегъ между шшу-
дительнымъ исполненіемъ съ одной стороны и институтомъ 
принудительнаго залога съ другой, такое расширеніе СФеры 
перваго не можетъ не оказать своего вліянія и на этотъ посл д-
ній. Въ той же м р , въ какой безспореые акты могутъ быть 
обращены непосредственно къ понудительному исполненію 
безъ предварительнаго судебнаго по нимъ производства, за 
ними должно быть признано значеніе правооснованій прину
дительнаго залога, т. е. они должны порождать также и право 
обезпечить, путемъ установленія залога, будущее исполненіе 
основаннаго на нихъ требованія. Такъ д йствительно и посту-
паютъ т законодательства, которыя допускаютъ понудитель
ное псполненіе по безспорнымъ актамъ (ст. 2193 Франц. гр. 
кодекса, ст. 6 прусск. закона о публ. продаж 1883 г., 
ст. 394 сакс. гр. улож.). Соотв тственно сему предположено 
было въ первоначальной редакціи настоящаго проекта вклю
чить статью о томъ, что травила объ усталовлеиіи принудгі-
темнаго залога на осповапіи вошедшаіо въ законную силу 
судебнаго р шенія прим няются къ ттаріалънымъ актамъ^ 
подлежащимъ понудительному исполненію по наступлети 
срока платежа)). Принимая, однакоже, во вниманіе, что во-
просъ о понудительиомъ исполненш по безспорнымъ актамъ 
не получилъ еще законодательнаго разр шенія, редакціонная 
коммисія нашла необходимымъ статью эту, по преждевремен
ности ея, изъ проекта исключить. 
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55. Правитедьственныя установленія, коимъ законъ 
предоставляетъ д лать распоряженія о взыскании пода
тей, сборовъ, пошлинъ, начетовъ и другихъ суммъ въ 
пользу казны, могутъ требовать обезпеченія причи
тающейся казн суммы посредствомъ установленія 
залога въ недвижимомъ им ніи лица, съ коего причи
тается взысканіе. 

Такое же право принадлежитъ земскимъ, город-
скимъ и общественнымъ учрежденіямъ въ отношеніи 
причитающихся симъ учрежденіямъ сборовъ. 

Ст. 19 прусск. зак. о пріобр. пр. собств. на недв. им. 1872 г. 

Рядомъ съ юрпсдикціей собственно судебной, въ т сномъ 
смысл этого слова, направленной къ охраненію граждан-
скихъ правъ, въ случа пхъ нарушенія или спора, сущест-
вуетъ такъ называемая юрисдикція административная, им ю-
щая предметомъ свопмъ, между прочиі іъ, такія требованія, 
которымъ законъ прпсвоилъ свойство безспорныхъ.Это именно 
т требованія, которыя не допускаютъ возраженій въ состяза-
тельномъ порядк , и подлежать в д нію правительственныхъ. 
а не судебныхъ установленій (прим. къ ст. 1 устава гражд. 
судопр., ст. 91 зак. о судопр. и взыск, гражд. т. X ч. 2, 
изд. 1876 г.). Сюда относятся,въ частности, государственныя 
подати, пошлины, повинности, штраФЫ, таможенныя акци-
денціи и вообще разнаго рода сборы, предусмотр нные въ 
т. IV— Ш свод, зак., требованія, основанныя на составлен-
ныхъ въ административномъ порядк расчетахъ по договорамъ 
подряда, поставки и отдачи въ арендное содержаніе оброчныхъ 
статей (ст. 1301 п сл д., ст. 1306 уст. гр. суд.), и т. п. 
Административнымъ распоряженіямъ о взысканіи этого рода 
требованій присвоена закономъ такая же исполнительная сила, 
какая присуща и актамъ судебной власти. Хотя по отно-
шенію къ упомянутымъ распоряженіямъ возможны споры и 
жалобы, но они не останавливаютъ приведенія этпхъ распоря-
женій въ нсполненіе. Пользуясь правомъ распорядиться о 
взысканіи означенныхъ требованій, правитедьственныя уста-
новленія въ прав также распорядиться объ обезпеченіи этихъ 
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требованій посредсгвомъ наложенія запрещенія на имущество 
должника (ст. 1056 т. X ч. 2, свод. зак. гражд.). 

Сказанное о безспорныхъ требованіяхъ, причитающихся 
казн , относится также къ сборамъ м и повинностямъ зем-
скимъ, городскимъ и общественнымъ, въ томъ отношеніи, что 
и этимъ сборамъ или повинностямъ присвоено свойство без-
спорныхъ, что и он взыскиваются, помимо судебной власти, 
непосредственно на основаніи распоряженія даннаго земскаго 
пли общественнаго учрежденія (пол. о земск. учр., т. И ч. I, 
свод, зак., изд. 1876 г., ст. 62, 68; положеніе о крест, 
вышедш. изъ кр п. зависим., особ. прил. къ IX т. свод., 
зак., изд. 1876 г., ст. 78, п. 5, и др.). 

Вся эта область безспорныхъ требованій не могла быть, 
конечно, оставлена безъ вниманія при начертаніи правилъ 
проекта вотчпннаго устава, относящихся къ принудительному 
залогу. Аналогія, существующая въ разсматриваемомъ отно-
шеніи между этими требованіями и требованіями исковыми, 
отм чена и со стороны государственнаго сов та, въ преподан-
ныхъ имъ главныхъ основаніяхъ предполагаемаго порядка 
укр пленія правъ на недвижимое имущество. Везд , гд въ 
главныхъ основаніяхъ говорится объ обезпеченіи исковъ на 
недвижимыхъ им ніяхъ, упоминается рядомъ и объ обезпе-
ченіи взысками и нтетовъ, при чемъ какъ для т хъ, такъ и 
для другихъ опред ленъ одинаковый порядокъ обезпеченія 
путемъ внесенія охранительныхъ отм токъ (см. ст. 4, 8, 12, 
16—18, 29, 34 главн. основ.). Въ развитіе главныхъ осно-
ваній настоящая статья признаетъ за распоряженіями прави
те льственныхъ у станов леній, земскихъ, городскихъ и обще-
ственныхъ учрежденій значеніе правооснованій принудитель-
наго залога, аналогичное, съ матеріальнои точки зр нія, съ 
судебными р шеніями. 

5 6 . Недоимки въ лежащихъ на им иш податяхъ и 
повинностяхъ: государственныхъ, земскихъ, город
скихъ и общественныхъ, которыя причитаются за 
время свыше трехъ посл днихъ л тъ и посему не 
пользуются правомъ преимущественнаго удовлетворе-
нія (ст. 10), могутъ быть внесены, по требованію под-
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лежащихъ установленій, въ вотчинную книгу им нія 
въ вид принудительнаго залога. 

Д йствующее законодательство присвоиваетъ значеніе при-
вгілегіи, т. е. долга, подлежащаго преимущественному удо
влетворенно даже предъ вс ни требованіями, обезпечеБными 
залогомъ на данномъ им ніи, недоимкамъ въ лежащихъ на 
томъ им ніи податяхъ и повинностяхъ, безъ всякаго ограниче-
нія времени, за которое недоимки эти накоплены (ст. 1163 уст. 
гр. судопр.; прим. къ 1332 ст. т. Хч. 2, свод. зак. о судопр. 
и взыск, гражд., изд. 1876 г.). Хотя статья 10 настоящаго 
проекта и сохраняетъ за означенными недоимками такой же 
характеръ привилегированнаго долга, но не за вс ми безъ 
всякаго ограниченія, а лишь за т ми, которыя накоплены за 
посл дніе три года. Такимъ образомъ, недоимки, накопленныя 
за время, превышающее указанный трехгодичный періодъ, не 
будутъ уже почитаться, посл введенія въ д йствіе вотчиннаго 
устава, долгомъ, тягот ющимъ непосредственно на им ніи и 
потому переходящимъ на всякаго новаго его пріобр тателя, 
а только личлымъ долгомъ даннаго влад льца, допустившаго 
ихъ накопление. Такое изм неніе постановленій д йствующаго 
законодательства по разсматриваемому предмету, введенное 
проектомъ согласно съ преподанными государственнымъ сов -
толъ главными основаніями (ст. 19 этихъ основаніи), вызы
вается самымъ существомъпредпринимаемой реформы, необхо
димостью подчинить вс безразлично требованія,обременяющія 
недвижимыя им нія, а сл довательно и причитающіяся казн , 
земству, городскимъ и общественнымъ учрежденіямъ подати 
и недоимки началу спеціальности. Это, конечно, должно 
им ть своимъ посл дствіемъ бол е рачительное со стороны 
подлежащихъ правительственныхъ в домствъ и лицъ и упо-
мянутыхъ учрежденій наблюденіе за т мъ, чтобы не допу
скать чрезм рнаго накопленія недоимокъ. Впрочемъ, возмож
ность для казны и названныхъ учрежденій терп ть ущербъ, 
обусловливаемый разсматриваемымъ видоизм неніемъ д й-
ствующаго законодательства, смягчается въ значительной 
степени правиломъ предъидущей статьи проекта, присвоиваю-
щимъ распоряженіямъ подлежащихъ правительственныхъ, 



— 475 — 

земскихъ, городскихъ и общественныхъ учрежденій, посд -
довавшимъ по предмету безспорныхъ взысканій ( а сі дова-
тельно и взысканій податей и повинностей) значеніе право-
основанія принудительнаго залога. Благодаря этому правилу, 
означенныя учрежденія, допустивъ даже накопленіе податей 
и повинностей по данному им нію за періодъ, превышающій 
установленный ст. 10 проекта трехгодичный срокъ, будутъ 
пм ть право обезпечить взысканіе таковыхъ недоимокъ уста-
новленіемъ залога и при томъ не только на этомъ им ніи, но 
и на всякомъ им ніи должника (ст. 54). Во изб жаніе, одна
ко же, всякихъ недоум ній въ будущемъ и въ виду важности 
вопроса о недоимкахъ для интересовъ казенныхъ, земскихъ, 
городскихъ и общественныхъ, настоящая статья проекта под-
тверждаетъ означенное право, составляющее, какъ видно изъ 
изложеннаго, прямой выводъ изъ правилъ, изложенныхъ 
въ ст. 10 и 5о проекта. 

Само собою разум ется, что принудительный залогъ, уста
новленный въ обезпеченіе разсматриваемыхъ недоимокъ, 
долженъ будетъ пользоваться старшинствомъ по времени сво
его внесенія, или, другими словами, что удовлетвореніе не
доимокъ, обезпеченныхъ залогомъ, изъ вырученной за им -
ніе суммы на публичныхъ торгахъ должно будетъ соотв т-
ствовать м сту, которое недоимки эти занимали въ вотчин
ной книг среди другихъ долговъ, обременявшихъ тоже им -
ніе. 

57. Принудительный залогъ не можетъ быть уста-
новленъ совокупно на н сколькихъ им ніяхъ долж
ника, для коихъ заведены особыя вотчинныя книги. 
Кредиторъ можетъ обезпечить свое требованіе на 
н сколькихъ им ніяхъ должника, разд ливъ сумму 
требованія на н сколько частей по числу им ній, на 
коихъ установляется залогъ. 

Ст. 83 полож. 1868 г. для НеЙФорп. и остр. Рюгена. 
Ст. 394, 396 и 397 сакс. гр. уюж. 
Ст. 6 прусск. зак. о публ. прод. 1883 г. 
Ст. ИЗО и 1131 проекта общегерм. гр. улож. 
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вопросъ о дозво- Всякій актъ подлежащей віасти, судебной или администра-
ленш устанавли- т и в н о д служащій правооснованіемъ внесенія принудитель-
вать принудитель- : j -^ г г ^ 
ньшзалогъсовокуп- наго залога, даетъ кредитору право установить этотъ залогъ 
но на.нвсколькихъ на всяко-мъ недвижимомъ иміънш должника. Правило это, 
имміяхъ. выраженное въ ст. 5£ проекта и признанное вс ми законо

дательствами, коимъ изв стенъ институтъ принудительнаго 
залога, им етъ освованіе свое въ соотв тствующемъ ему на-
чал принудительнаго исполненія, согласно каковому на
чалу всякое имущество должника можетъ служить объектомъ 
присужденнаго кредитору взыскания (^. 

взмядъ на этотъ 0 З Ъ приведеннаго правила д лаютъ обыкновенно тотъ вы-
праГа* проекта В 0ДЪ ' ч т 0 принудительный залогъ можетъ быть внесенъ на 
общегерм. гр.улож. вт им нія должника неразд льно, пли другими словами, что 
и то, что служитъ правооснованіемъ его, даетъ кредитору ео 

ipso право къ установленію совокутаіо залога на пм ніяхъ 
должника. Выводъ этотъ принятъ, д йствительно, почти во 
вс хъ законодательствахъ. Только прежнее прусское право 
(§ 23 закона 4 марта 1834 г.) не допускало установленія 
принудительнаго совокупнаго залога, а признавало за кредито-
ромъ лишь право внести свое требованіе на любое изъ им -
ній должника. Обременять н сколько его им ніи, согласно 
прусскому праву, кредиторъ могъ только отд льно, опре
деленною частью своего требованія ("2). Однакоже поздн й-
шее прусское право, а именно прусскій законъ 1872 г., отсту
пился отъ этого взгляда, зам нивъ его другимъ, ему протпво-
положнымъ. Такой же противоположный взглядъ проводится 
въ прусскомъ закон о публичной продаж недвижимыхъ 
им ній 1883 г. (§ 6) и въ нов пшее время въ проект обще-
германскаго гражданскаго уложенія (ст. ИЗО). 

Соображенія, на коихъ основаны постановленія означен-
наго закона и проекта о допущеніи въ разсматриваемыхъ 
случаяхъ совокупнаго залога, изложенныя въ ОФФиціальныхъ 

(4УСМ. выше, стр. 468. 
(2) Hinrichs, Studien aus dem Gebiete d. preussischen Hypothekenrechts 

(Berlin, 1883), стр. 21 и сі д. 



— 477 — 

мотивахъ (*), заключаются въ томъ, что интересы кредитора 
нуждаются въ возможно болыпемъ обезпеченіи требованія, 
подлежащаго понудительному исполненію, что кредиторъ 
этотъ и по прусскому закону 1869 г. о публичной продаж 
могъ добиться права на преимущественное удовлетвореніе шъ 
н сколькихъ им ній должника путемъ обращенія взысканія 
не только на одно, но и на вс эти им нія вм ст , и что 
должникъ, не уплачивающій присужденнаго съ него взыска-
нія, не въ состояніи и добыть нужныя для того средства при 
помощи кредита, почему и щадить его кредитоспособность, 
посредствомъ запрещенія совокупнаго залога, очевидно без-
ц льно. 

Настоящіи проектъ не разд ляетъ этихъ соображеній п настоящагопроекта. 
основанныхъ на нихъ выводовъ. Начало, по которому креди
торъ вправ установить принудительный залогъ на всякомъ 
недвижимомъ им ніи должника, им етъ, какъ указано въ 
объясненіяхъ къ ст. 54, только то значеніе, что означенный 
залогъ можетъ быть внесенъ на любое изъ этихъ им нін, по 
усмотр нію кредитора; признавать же за посл днимъ безу
словное право обременять неразд льно залогомъ вс им нія 
должника нельзя въ той же степени, въ какой невозможно 
признавать за кредиторомъ право на многократное покрытіе 
одной и той же его претензіи. Въ самомъ д л , у станов л е-
ніемъ принудительпаго залога обезпечивается, въ сущности, 
будущее принудительное исполненіе. Сл довательно, все, что 
требуется отъ таковаго обезпеченія, заключается лишь въ 
томъ, чтобы оно не было поставлено въ бол е узкія рамки, 
сравнительно съ посл днимъ. Ставить эти обезпеченія въ бол е 
широкія рамки значитъ уже ст снять положеніе должника 
безъ всякаго правильнаго къ тому основанія. По д йствую-
щему же закону (ст. 936 уст. гражд. судопр.) кредиторъ 
хотя и им етъ право обратить свое взысканіе на н сколько 
имуществъ, принадлежащихъ отв тчику, но далеко не безу
словно, а напротивъ того только въ томъ случа , когда 

(2) Entwurf eines Gesetzes betreffend die Zwangsvollstreckung in das 
unbewegliche Vermögen mit Begründung (Berlin 1882) стр. 67; Мотивы 
къ проекту общегерм. гр. у .юж., т. ИІ, стр. 773. 
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стоимостью одного изъ нихъ не покрывается вполн сумма 
взысканія. Засимъ, и при обращеніи взысканія на н сколько 
пмуществъ должника, продажа ихъ производится не одно
временно, а постепенно, одного посл другаго, согласно ука
занной кредиторомъ очереди (ст. 1152 тамъ же). По анало-
гіи съ этими началами должно быть допускаемо и установле-
ніе у насъ принудительнаго залога, т. е. въ случа , когда 
кредиторъ обезпечиваетъ свое требованіе на н сколькихъ 
им ніяхъ должника, — на принцип разд льной, а не 
совокупной отв тственности этихъ им ній. Такъ какъ уставо-
вленіе принудительнаго залога порождаетъ въ пользу креди
тора право на преимущественное удовлетвореніе, то очевидно, 
что въ таковомъ установленіи, разсматриваемомъ само по 
себ , заключается уже несоразм рно большее обезпеченіе 
требованія, подлежащаго понудительному исполненію, срав
нительно съ обезпеченіемъ, возможнымъ при нын д пству-
тощемъ законодательств , почему и по этой также причпп 
н тъ никакой необходимости расширять это обезпеченіе еще до 
разм ровъ того, которое заключалось бы въ совокупномъ за-
лог , усгановленномъ на вс хъ им ніяхъ должника. Заспмъ, 
если должнпкъ не уплачпваетъ присужденнаго съ него 
взысканія, то это не служить всегда доказательствомъ 
потери имъ кредитоспособности, щадить которую было бы 
будто уже совершенно безц льно. Напротивъ того, во 
вс хъ т хъ случаяхъ, когда должникъ окажется д йстви-
те^адо не кредитоспособнымъ, кредиторъ не будетъ доволь
ствоваться установленіемъ принудительнаго залога, а при-
ступитъ непосредственно къ публичной продаж . Къ тому же 
пріостановка платежа можетъ быть весьма нер дко результа-
томъ временнаго кризиса, несчастнаго стеченія обстоятельствъ, 
которыя поправимы, могутъ изм нпться къ лучшему, а 
для этихъ то именно случаевъ, какъ указано въ объясне-
ніяхъ къ ст. 44 (*), принудительный залогъ п пм етъ глав-
нымъ образомъ практическое значеніе. Наконецъ, допущеніе 
установленія этого залога совокупно на вс хъ пм піяхъ долж-

і1) Стр. 3S5 и сл д. 
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вика способно было бы им ть своимъ посл дствіемъ лишь го, 
что оно практиковалось бы всегда, а сл довагельно и тогда, 
когда въ пріобр теніи совокупнаго обезпеченія не предстоя
ло бы для кредитора д йствительной необходимости, ибо 
посл дній предпочтетъ, конечно, приб гнуть къ большему, 
ч мъ довольствоваться менынимъ. Сл довагельно, допущеніе 
это вносило бы разстройство кредитоспособности должника 
тамъ, гд его можно было бы вполн изб гнуть. 

На приведенныхъ соображеніяхъ и основана настоящая 
статья проекта. Она запрещаетъ установленіе принудитель-
наго залога совокупно на н сколькихъ им ніяхъ должника, 
для коихъ заведены особыя вотчинныя книги, т. е. на им -
ніяхъ, изъ которыхъ каждое служить предмегомъ самостоя-
тельнаго вотчиннаго оборота. Кредиторъ, въ пользу коего со
стоялось судебное р шеніе о взысканіи денежной суммы 
(пли опред леніе объ обезпеченіи иска о взысканіи денежной 
суммы), можетъ, согласно разсматриваемой стать , обезпе-
чить свое требованіе на одномъ изъ им ній должника по 
своему выбору. На двухъ же и бол е им ніяхъ, по которымъ 
заведены особыя вотчинныя книги, онъ можетъ это сд лать 
не иначе, какъ разд ливъ сумму требованія на н сколько 
частей, по числу им ній,на коихъ установляетсязалогъ, т. е. 
путемъ установленія н сколькихъ самостоятельныхъ залоговъ, 
порождающихъ отд льную, самостоятельную же отв тствен-
ность каждаго изъ этихъ им ній. 

Въ заключеніе остается прибавить, что предоставляя креди- Право должника 
тору право обезпечивать свое требованіе установленіемъ возрашать противъ 
н сколькихъ принудительныхъ залоговъ, проектъ, т мъ не б^кредитор^м -
мен е, нисколько не предполагаетъ лишать должника и въ ры обезпеченія (ст. 
данномъ случа той возможности возражать противъ приня- 612—бі5уст.грашд. 
той м ры обезпеченія, нарушающей его интересы, которая с ' 
дана ему на основаніи нын д йствующихъ правилъ объ 
обезпеченіп иска, выраженныхъ въст. 612—615 уст. гражд. 
суд. Лпшеніе должника возможности возражать противъ 
учиненнаго кредиторомъ распред ленія суммы требованія на 
н сколько частей по числу им ній могло бы нер дко отра
зиться весьма невыгодно на его кредит , такъ какъ охотни-

31 
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ковъ ссудить свои капиталы подъ залогъ им нш,на которыхъ 
у станов ленъ принудительный залогъ, и которыя, потому, мо-
гутъ быть во всякій любой моментъ подвергнуты публичной 
продаж , найдется сравнительно немного. Не подлежитъ, 
однакоже, сомн нію, что при отсутствіи упомянутой возмож
ности кредиторы обыкновенно и распред ляли бы присужден
ную имъ сумму на вс им нія должника. Поэтому, за должни-
комъ должно быть- оставлено право домогаться предъ судомъ 
зам ны даннаго обезпеченія, заключающагося въ установленіи 
н сколькихъ принудительныхъ залоговъ, другимъ обезпече-
ніемъ, наприм ръ, установленіемъ принудительнаго залога на 
одномъ или лишь двухъ им ніяхъ, и судъ обязанъ удовлетво
рить такое ходатайство должника во вс хъ т хъ случаяхъ, 
когда должникъ докажетъ, что предлагаемая имъ м ра обез-
печенія вполн соотв тствуетъ своей ц ли и что оставленіе 
въ сил прежней м ры повело бы къ напрасному его ст сне-
нію. Оговаривать, впрочемъ, это право должника въ настоя
щей стать не пред стояло необходимости, такъ какъ при
нудительный залогъ, по самому существу своему, есть 
видъ обезпеченія, почему и прим неніе къ этому залогу пра-
вилъ 612—615 ст. уст. гражд. суд. подразум вается само 
собою. 

5 8 . Принудительный залогъ теряетъ силу, если впо-
сл дствіи окажется, что во время внесенія его въ вот
чинную книгу им ніе принадлежало не должнику, зна
чащемуся по книг собственникомъ, а другому лицу, 
и сему посл днему всл дствіе сего будетъ присуждено 
им ніе. 

Это правило применяется, хотя бы залогъ былъ вне-
сенъ при отсутствіи въ вотчинной книг отм тки въ 
обезпеченіе правъ означеннаго лица. 

Ст. 1125 проекта общегерм. гражд. у лож. 

вопросъ о ВАІЙНШ щж обсужденіи правилъ настоящаго проекта, относящихся 
начала безповорот- ^ * 
ности на принуди- к ъ принудительному залогу, не могъ быть оставленъ безъ 
тельный залогъ. вниманія также и вопросъ о томъ вліяніи, какое должно 
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оказывать на этотъ залогъ д йствіе начала безповорот-
ности. 

Существенный вопросъ, поддежащій разр шенію въ раз-
сматриваемомъ отношеніи, заключается въ сл дующемъ. 
Какъ изв стно уже. изъ объясненій къ ст. 54 проекта, лич
ный кредиторъ, въ пользу коего состоялось судебное р ше-
ніе о взысканіи денежной суммы, мошетъ добиться обез-
печенія своего требованія путемъ установленія принудитель-
наго залога на данномъ им ніи только въ томъ случа , когда 
посл днее значится по вотчинной книг собственностью долж
ника. Вотчинная книга можетъ однако содержать въ себ не
правильное указаніе на счетъ того, кому д йствительно дан
ное им ніе принадлежитъ. Возможны случаи, когда им -
ніе, на которомъ установленъ принудительный залогъ, ока
жется впосл дствіи прииадлежащимъ не должнику, а по
стороннему лицу, когда оно будетъ отсуждено отъ долж
ника на основаніи иска, предъявленнаго къ нему д йстви-
тельнымъ собственникомъ. Спрашивается, долженъ ли при
нудительный залогъ въ этихъ случаяхъ сохранить свою 
силу, защищается ли кредиторъ, не смотря на посл до-
вавшее внесеніе въ вотчинную книгу, открытую по упомяну
тому им нію, д йствительнаго собственника, достоверностью 
этой книги (ст. 6 проекта), распространяется ли на означен
ный залогъ, установленный въ его, кредитора, пользу, начало 
безповоротности правъ, пріобр тенныхъ по вотчинной книг 
(ст. 13 и 14, тамъ же), или же, напротивъ того, залогъ 
этотъ долженъ быть изъятъ изъ-подъ д йствія означеннаго 
начала, кредиторъ не вправ защищаться въ данномъ слу-
ча достов рностыо содержанія вотчинной книги, принуди
тельный залогъ долженъ потерять свою силу по отношенію къ 
д йствительному собственнику и за кредиторомъ должно лишь 
остаться право обратиться къ другому имуществу должника, 
если таковое у него окажется? 

По этому вопросу посл довали въ редакціонной коммисіи Разныямн ніявъ 
разныя мн нія. Ред- к о м- п о э т о м у 

г вопросу: 

Меньшинство (А. А. Книргтъ и Л. В. Гантоверъ) высказа- мв-ьніе меньший-
лось противъ установленія какого либо исключенія изъ д й- с т в а ; 

щ 
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ствія начала безповоротности въ пользу принудительнаго за
лога, или, другими словами, за подчиненіе этого залога д й-
ствію означеннаго начала, одинаковое со вс ми другими вот
чинными правами на недвижимое им ніе, причемъ исходило 
лзъ сл дующихъ соображеній: 

Не подлежптъ сомн нію, что только при помощи начала 
безповоротности можетъ быть достигнута желательная проч
ность правъ по недвижимымъ им ніямъ, только оно одно въ 
состояніи создать твердую, незыблемую почву для вотчиннаго 
оборота по этимъ им піямъ и послужить солиднымъ фунда-
ментомъ д лу развитія у насъ поземельнаго кредита. Для до
стижения вс хъ этихъ ц лей необходима ув ренность каждаго, 
желающаго пріобр сти какое либо право по пм нію, въ томъг 

что онъ можетъ положиться на вотчинную книгу, что онъ въ 
состояніи спокойно пріобр тать какія бы то ни было права 
противъ лица, показаннаго въ книг собственникомъ им нія, 
не опасаясь возможности лишиться своего права въ слу-
ча , если бы им ніе это оказалось принадлежащимъ кому 
либо другому,—а ув ренность эта и создается введеніемъ 
разсматриваемаго начала. Ясно, что началомъ безповорот
ности создается въ СФер вотчинныхъ правъ по недвижимымъ 
пм ніямъ изв стное господство формальнто, ютжнаго эле
мента надъ матеркімнымъ во вс хъ т хъ случаяхъ, когда 
первый со вторымъ не совпадаетъ, когда содержаніе вотчин
ной книги противор читъ д йствительному правовому положе-
нію запнтересованныхъ сторонъ. Едвали, однакоже, справед
ливо противополагать то, что обыкновенно называютъ Формаль-
нымъ, кнпжнымъ правомъ, праву матеріальному, общеграж
данскому, въ смысл двухъ правовыхъ системъ, построен-
ныхъ на совершенно различныхъ началахъ. Первое соста-
вляетъ, въ сущности, не бол е, какъ часть вгораго; обоимь 
амъ начала правды гг справедливости нисколько не чужды. 
Вводя ипотечную систему, законодательство вовсе не жертвуетъ 
въ томъ или другомъ объем означенными началами. Пдея, 
пресл дуемая при этой систем , свойственна не ей одной. Она 
проникаетъ также и систему вексельнаго права и отражается 
на прав виндикаціи движпмыхъ вещей, поскольку то или 
другое законодательство стремится къ большему или мень-
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шему ограниченію этого посл дняго права. Идея эта—жела
нье доставить законную защиту интересамъ третьим добро-
сов стныхъ пріобр тателей правъ. Проведеніе ея въ поста-
новленіяхъ шшжительнаго закона не только ц лесообразно; 
она не только спосп шествуетъ экономическому обороту 
страны, служить необходимымъ условіемъ развитія этого 
оборота, но справедлива, ибо направлена, въ сущности, 
лишь къ тому, чтобы оградить третьихъ лицъ отъ убытковъ 
на случай заблужденій или обмановъ, въ которые они могли 
бы быть безвинно введены. Если къ тому же принять во 
вниманіе, что легче учесть безденежный вексель или сбыть 
чужую движимую вещь, ч мъ продать чужое им ніе или 
найти капиталиста, готоваго ссудить подъ оное деньги, что, 
другими словами, оборотъ правами на недвижимыя им нія 
совершается несравненно медленн е, нежели оборотъ или 
сбытъ другихъ правъ и вещей, и что д йствительныіі обла
датель вотчиннаго права им етъ въ своемъ распоряженіп 
такое могущественное средство противъ возможнаго перевода 
этого права или ограниченія его какимъ либо правомъ по вот
чинной книг въ пользу посторонняго лица, каковымъ 
является своевременное оглашеніе своихъ притязаній въ вот
чинной книг при помощи охранительной отм тки (ст. 11 
проекта), то стаиетъ очевиднымъ, что защита третьихъ лицъ 
въ ипотечной систем соединена съ меньшею опасностью 
принести въ жертву чьи либо законные интересы, нежели та 
же защита въ другихъ областяхъ права, о коихъ упомянуто 
выше. При наличности вышеупомянутаго средства, доставляе-
маго ипотечною системою, отъ д йствія начала безповорот-
ности могутъ иногда пострадать разв только лица, недоста
точно заботливыя о своихъ интересахъ, не посп шившія во 
время огласить свои притязанія по вотчинной книг , т. е. 
именно т лица, которыя должны лишиться принадлежащихъ 
имъ правъ по собственной вин . Заботиться объ ограждении 
во что бы то ни стало неприкосновенности этихъ правъ зна
чило бы давать нич мъ неоправдываемое преимущество пнте-
ресамъ упомянутыхъ нерадивыхъ правообладателей предъ 
интересами третьихъ добросов стныхъ лицъ, исполнившихъ 
все отъ нпхъ зависящее для того, чтобы права, пріобр тен-
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ныя ими, считались законно возникшими и д йствитель-
ными. 

Изъ изложеннаго сл дуетъ, что вопросъ о томъ, надлежитъ 
ли принудительный залогъ подчинить д йствію начала безпо-
воротности, сводится не къ тому, справедливо ли таковое под-
чиненіе, а къ вопросу, есть ли надлежащее основаніе д лать 
въ данномъ случа различіе между случаями установленія 
принудительнаго залога и случаями установленія прочихъ вот-
чинныхъ правъ, и вводить въ пользу первыхъ исключеніе изъ 
общаго правила о д йствіи означеннаго начала. Нельзя, однако-
же, не признать, что подобное основаніе зд сь отсутствуетъ. 

Въ самомъ д л , то обстоятельство, что безъ псключенія 
принудительнаго залога изъ д йствія начала безповоротности 
можетъ оказаться въ результат отв тственнымъ по чужому 
долгу д йствительный собственникъ им нія, не является какою 
то особенностью, возможною только при означенномъ залог . 
В дь и залоги добровольные утановляются въ обезпеченіе 
извгьстнто долга, а между т мъ д йствптельный собствен
никъ им нія, не озаботившійся во-время огласить свое право 
по вотчинной книг , обязанъ будетъ отв тствовать по долгамъ 
мнішаго собственника, обезпеченнымъ добровольнымъ зало-
гомъ. Почему бы, спрашивается, нерад ніе д пствительнаго 
собственника о своихъ интересахъ им ло въ первомъ случа 
одни посл дствія, а въ другомъ совершенно другія? 

Независимо отъ сего кредиторъ по принудительному залогу 
д ііствуетъ точно также, полагаясь на в ру вотчинной книги, 
какъ и кредиторъ, требованіе коего обезпечено добровольнымъ 
залогомъ. Если даже допустить, что первоначально, вступая 
въ долговое отношеніе съ должникомъ, кредиторъ по судеб
ному р шеиію д йствовалъ лишь на основаніи личнаго 
своего дов рія къ должнику, что онъ не расчитывалъ въ 
то время на достов рность вотчинной книги, то во всякомъ 
случа нельзя того же сказать о томъ момент , когда креди
торъ этотъ установлялъ принудительный залогъ, между т мъ 
какъ указанный именно моментъ и им етъ р шающее въ 
данномъ случа значеніе. Трудно предположить, чтобы кре
диторъ р шился отсрочить продажу и довольствоваться при-
нудительнымъ залогомъ, если бы его къ тому не побудило 
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содержаніе вотчинной книги въ моментъ установленія этого 
залога. Проводить, поэтому, различіе въ отношеніи начала 
безповоротности между добровольнымъ и привудительнымъ за-
логомъ значитъ забывать, что по существу своему оба эти вида 
залога совершенно одинаковы и пресл дуютъ одну и ту же 
ц ль—обезпеченіе требованія кредитора даннымъ им ніемъ. 
Оба эти вида должны пользоваться, сл довательно, одинако-
вымъ покровительствомъ закона. Забота законодателя объ 
огражденіи взыскателей отъ тайныхъ для нихъ, неоглашен-
ныхъ во время въ вотчинной книг , притязаній оказывается 

. въ той же м р ц лесообразною, какъ и по отношенію 
къ прочимъ случаямъ установленія правъ въ недвижимомъ 
им ніи. 

Наконецъ, лишать принудительный залогъ выгодъ, вы-
текающихъ изъ начала безповоротности, значило бы не 
только уронить силу этого залога, но и сд лать введете 
его совершенно безполезнымъ. Нечего говорить о томъ, 
что отсрочка публичной продажи, достигаемая при помо
щи установленія принудительнаго залога, можетъ ока
заться весьма выгодною и для самого невнесеннаго собствен
ника, такъ какъ она предоставить ему болыпій срокъ для 
предъявленія иска о прав собственности на данное им ніе, а 
сл довательно и большую возможность оградить это право 
въ сравненіи съ тою, которая существовала бы при необхо
димости кредитора приб гать къ немедленной продаж того 
им нія. Но, и помимо того, нельзя упускать изъ виду, что 
внесете принудительнаго залога является весьма существен-
нымъ со стороны кредитора снпсхожденіемъ въ пользу долж
ника. Между т мъ рискъ, соединенный съ установленіемъ 
принудительнаго залога при нераспространеніп на этотъ за
логъ начала безповоротности, вызывалъ бы именно въ 
кредитор желаніе по возможности ускорить производство 
публичной продажи, т. е. уничтожилъ бы т выгоды, къ 
достпжешю которыхъ принудительный залогъ направленъ и 
ради собственно коихъ онъ и введенъ въ проектъ вотчиннаго 
устава по единогласному р шенію редакціонной коммисіи. 
Желаніе это вызывалось бы у кредитора именно весьма есте-
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ственнымъ опасеніемъ, какъ бы впосл дствіи, не смотря на 
удовлетворительное положеніе д лъ должника во время уста-
новленія принудителънаго залога, не наступила перем на въ 
этомъ положеніи, благодаря которой онъ, кредиторъ, могъ 
бы оказаться безъ удовлетворенія своего долга. Точно также 
упомянутый рискъ долженъ бы неминуемо парализировать 
оборотную силу требованій, обезпеченныхъ принудительнымъ 
залогомъ, такъ какъ трудно предположить у постороннихъ 
лицъ охоту пріобр тать, въ качеств залоговыхъ, такія тре-
бованія, которыя нисколько не гарантированы въ отношении 
сохранепія въ будущемъ своего залоговаго характера, между 
т мъ какъ въ означенной оборотной сил заключается, безъ 
всякаго сомн нія, одна изъ важн іішихъ побудительныхъ 
причинъ, могущихъ вліять на р шеніе кредитора довольство
ваться принудительнымъ залогомъ вм сто того, чтобы немед
ленно приступить къ публичной продаж . 

Независимо отъ изложепнаго, противъ изъятія принудитель-
наго залога изъ д ііствія начала безповоротности, говорятъ, 
по мн нію меньшинства, еще сл дующія соображенія: 

Во 1-хъ, подчинение принудителънаго залога д йствію 
начала безповоротности предр шено Высочайше утвержден
ными главными основаніями предполагаемаго порядка укр п-
ленія правъ на недвижимое имущество. Въ ст. 133 проекта 
объ укр пленіи правъ на недвижимое имущество, внесеннаго 
министромъ юстпціп на разсмотр ніе государственнаго со-
в та, говорилось только о сдіълкаосъ п лишь по отношенію къ 
одн мъ сд лкамъ опред лялось значеніе начала безповорот
ности. Въ постановленіяхъ, извлеченныхъ изъ означеннаго 
проекта, а именно въ ст. 9 этихъ постановленій, опред ля-
лось, что «сд лки объ отчужденіп пли ограничении права на 
имущество, заключенныя съ такимъ лицомъ, за которымъ 
право значится по кр постной книг безспорно, сохраняютъ 
свою силу хотя бы впосл дствіи право сего лица было унич
тожено судебнымъ р шеніемъ». Такая редакція не могла не 
подать соединеннымъ департаментамъ государственнаго сов -
та повода къ опасенію на счетъ узкаго пониманія ея смысла. 
«Им я въ виду, говорится въ журнал соединенныхъ депар-
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таментовъ за № 36 (і), что установляемое этимъ правиломъ 
начало безповоротности ипотеки должно, въ равной м р , 
относиться къ сд лкамъ о обезпеченіи имуществомъ догово-
ровъ и обязательствъ, а также къ озсранителънымъ отмгьт-
камъ, вносимымъ для огражденія исковыхъ требоватй^&ъш])-
таменты считаютъ необходимымъ сд лать въ ст. 9 соотв т-
ственное дополненіе». Результатомъ этихъ соображеній и 
явилась редакція ст. 14 главныхъ основаній, изложенная въ 
сл дующемъ, не оставляющемъ уже ни мал йшаго сомн нія, 
вид , а именно: «сд лки объ отчужденіи или ограниченіи 
права собственности на недвижимое имущество, заключен-
ныя съ лицомъ, за которымъ право на него значилось по кр -
постной книг безспорно, равно кат установленныя на иму-
ществ такого лица обезптенія и внесенныя въ кр постную 
книгу охранительны я отмтътки, сохраняютъ свою силу, хотя 
бы впосл дствш право сего лица было уничтожено р шешемъ 
суда». При такихъ обстоятельствахъ, изъятіе принудитель-
наго залога изъ сферы д йствія начала безповоротности 
должно повести или къ очевидному противор чію, къ призна-
нію за менышшъ (т. е. за охранительными отм тками) боль-
шаго значенія, ч мъ за болыпимъ (т. е. за записью о залог , 
вносимою на основаніи вступившаго въ законную силу р ше-
нія), что, очевидно, невозможно, или же къ изъятію изъ 
означенной сферы также и охранительныхъ отм токъ, а сл -
довательно и къ отступленію отъ преподанныхъ государствен-
нымъ сов томъ главныхъ основаній по разсматриваемому 
вопросу, отступленію, которое можетъ быть вообще допу
скаемо въ настоящемъ проект лишь при наличности вполн 
безспорныхъ къ тому основанш. 

Во 2-хъ, неприм неніе начала безповоротности къ прину
дительному залогу распространится и на залогъ, установляе-
мьш по ст. 55 п 56 проекта въ обезпеченіе податей, сборовъ, 
пошлинъ, начетовъ и другихъ суммъ, а также недоймокъ, 
лежащихъ на им ніи, чрезъ что можетъ быть причинено 
казн весьма существенный ущербъ. 

(*) Стр. 18. 
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Въ 3-хъ, ограничивать д йствіе начала безповоротности 
исключительно правами, возникшими на основаніи одн хъ 
только сд локъ, т. е. добровольно, не возможно уже потому, 
что начало это направлено къ упроченію всякто рода правъ по 
недвижимымъ им ніямъ, каковъ бы ни былъ источникъ 
ироисхожденія этихъ правъ. Кредиторъ по принудительному 
залогу, какъ зам чено выше, нуждается въ прочности прі-
обр теннаго имъ права по им нію не мен е обладателя вся-
каго другаго вотчиннаго права. 

Въ 4-хъ, добросов стность отнюдь не пред став ляетъ собою 
понятія, прим нимаго исключительно къ правамъ, пріобр -
теннымъ на основаніи сд локъ. То, что заключается въ этомъ 
аонягіи, субъективное отношеніе даннаго лица къ свойству 
права, установляемаго въ его пользу съ точки зр нія д й-
ствительности, законности таковаго установленія, можетъ 
относиться въ равной степени какъ къ кредитору по договор
ному залогу, такъ и къ тому, въ пользу коего внесенъ при
нудительный залогъ. Если въ томъ или другомъ единичномъ 
случа можетъ быть доказано, что кредиторъ зналъ о при
надлежности им нія, на коемъ установленъ принудительный 
залогъ, не должнику, а другому лицу, то н тъ никакихъ 
основаній не допускать возможности опорочить силу этого 
залога на общемъ законномъ основаніи. 

Въ 5-хъ, безспорно, что съ распространеніемъ д нствія 
начала безповоротности на принудительный залогъ д йстви-
тельный собствешшкъ им нія не будетъ нм ть права регресса 
къ кредпторамъ, получившимъ, благодаря этому залогу, удо-
влетвореніе изъ вырученной путемъ продажи того им нія 
суммы. Онъ не будетъ им ть этого права подобно тому, 
какъ онъ не можетъ потребовать возвращенія платежей, вы-
данныхъ кредиторамъ, пріобр вшпмъ залоговыя права на 
основаніи сд локъ, заключенныхъ ими съ мнимымъ собствен-
никомъ, т. е. кредиторамъ по договорному залогу. Но и по 
д иствующему законодательству д йствительному собствен
нику едва ли прииадлежнтъ упомянутое право регресса въ 
виду того, что онъ, въ силу прпнадлежащаго ему права соб
ственности, вправ отыскивать само им ніе, въ чьихъ бы 
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рукахъ оно не находилось. При д йствіи ипотечной системы, 
за д йствительнымъ собственникомъ, не усп вшимъ путемъ 
своевременнаго охраненія своего права по вотчинной книг 
воспрепятствовать безповоротному переходу им нія къ дру
гому лицу или обремененію этого им нія какими либо 
правами, остается лишь право требовать вознагражденія убыт-
ковъ отъ мнимаго собственника, какъ лица, незаконно обота-
тившагося на его счетъ (ст. 13 и 14 проекта). Право это 
будетъ несомн нно принадлежать д йствительному собствен
нику и въ случа продажи его им нія за долгъ мнимаго соб
ственника по принудительному залогу, ибо обогащеніе всякаго 
лица (въ данномъ случа мнимаго собственника) можетъ 
заключаться не только въ количественномъ увеличеніи его 
имущества, но и въ полномъ или частичномъ освобождены 
себя отъ извгътной обязанности, которая несомн нно про
должала бы тягот ть, если бы освобожденія этого не посл -
довало. Сл довательно, основаніе отв тственности мнимаго 
собственника им нія предъ д йствительнымъ представляется, 
въ данномъ случа , одинаковымъ, какъ и во вс хъ прочихъ 
случаяхъ, въ которыхъ можетъ возникнуть вопросъ о подоб
ной же отв тственности. 

Наконецъ, въ 6-хъ, нельзя не зам тить съ чисто практи
ческой точки зр нія, что и въ настоящее время, при суще
ствующей неопред ленности юридическаго положенія недви-
жимыхъ им ній, крайне р дко случается, чтобы им ніе, 
законно укр пленное за изв стнымъ лицомъ, было признано 
по судебному р шенію принадлежностью другаго. Посл вве-
денія ипотечной реформы и принятія всевозможныхъ м ръ 
предосторожности къ тому, чтобы при первоиачальномъ заве-
деніи вотчинныхъ книгъ им нія записывались за лицами, 
копмъ они д йствительно принадлежатъ, случаи означеннаго 
рода сд лаются еще бол е р дкими. Разбивать, въ виду 
этого, ц льность системы проекта вотчиннаго устава исклю-
ченіемъ принудительнаго залога изъ-подъ д йствія начала 
безповоротности излишне, т мъ бол е, что ч мъ проще и 
однообразн е будутъ правила будущаго законоположенія по 
вотчинному праву, т мъ в рн е усп хъ того д ла, служить 
которому законоположение это призвано. 
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По вс мъ этимъ основаніямъ меньшинство полагало необ-
ходимымъ настоящую статью, какъ вводящую изъятіе изъ 
общнхъ правилъ, изюженныхъ въ ст. 13 и 14 проекта, изъ 
посл дняго исключить. 

мн*ніе большие- Напротивъ того, большинство членовъ редакціонной ком-
'ва- мисіи (Н. И. Стояновскій, С. И. Лукъятвъ^ И. Я. Голубевъ. 

В. И. ГолевинскШ^ I. И. Карницкій и А. Е. Рихтеръ) 
находило необходимымъ ввести въ проектъ вотчиннаго устава 
изъятіе, о коемъ идетъ р чь, по сл дующимъ основаніямъ. 

Безспорно, что съ введеніемъ начала безповоротности уста-
новляется въ сФер вотчиннаго оборота преимущество Фор-
мальнаго, книжнаго права предъ общегражданскимъ, мате-
ріальнымъ правомъ. Уя^е одного этого обстоятельства доста
точно, чтобы уб диться въ томъ, какая осторожность и осмо
трительность требуется при опред леніи т хъ границъ, въ 
пред лахъ коихъ д йствіе означеннаго начала должно быть 
поставлено. Очевидно, что только случаи д цствительной 
необходимости могутъ заставить законодателя поступиться 
началами правды.и справедливости. Законъ ипотечный, какъ 
законъ особенный, составляющіи отступленіе отъ общихъ 
гражданскихъ нормъ, можетъ им ть прим неніе только въ 
такихъ пред лахъ, въ какихъ это необходимо для осущест-
вленія его особенной ц ли, состоящей въ устройств1! позе-
мельнаго кредита, немыслимаго вн упроченія права соб
ственности на недвижимыя им нія и приведенія въ изв ст-
ность обременяющихъ оныя чужихъ правъ. 

Понятно, что для привлеченія капитала подъ обезпеченіе 
залогомъ недвижимаго им нія необходимо облегчить ссудода
телю пров рку заявленія залогодателя, что онъ есть собствен-
никъ закладываемаго им нія и что н тъ другпхъ, кром заяв-
ленныхъ имъ ограниченш и обремененій онаго, каковою 
необходимостью оправдывается неопровержимая въ отношенш 
къ ссудодателю достов ренность внесенііі, значащихся въ 
вотчинной книг , и ничтожность правъ, не внесенныхъ въ 
оную, хотя бы первыя относились къ правамъ, на д л не 
существующимъ, а посл днія несомн нно существовали. Точно 
также, для увеличенія кредитной силы пм нія необходима 
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прочность и легкость перехода права собственности на им ніе 
по договорнымъ сд лкамъ, обусловливаемая, въ свою очередь, 
такою же достов рностью того, что внесено, и ничтож
ностью невнесеннаго въ вотчинную книгу, по отношенію къ 
пріобр тателю им нія. Въ этихъ разм рахъ допускаемая без-
поворотность правъ, пріобр таемыхъ по вотчинной книг , не 
только необходима, но вм ст съ т мъ относительно справед-
лива. Она объясняется т мъ, что при добровольномъ залог 
самое заключеніе сд лки, изъ коеіі возникаютъ долговыя отно
шен ія, обусловлено залогомъ им нія. Ередиторъ вступаетъ въ 
эту сд лку съ должникомъ лишь потому, что расчитываетъ 
на данныя вотчинной книги и на прямое заявленіе должника 
о принадлежности ему им нія. Отъ того и справедливо, чтобы 
кредиторъ, вступившій въ сд лку, полагаясь на внесенія, зна-
чащіяся въ вотчинной книг , ограждался закономъ отъ невы-
годныхъ для него посл дствій уничтоженія внесеннаго залога, 
или признанія правъ невнесенныхъ. Если бы не достов рность 
внесенія, онъ или не вступилъ бы въ сд лку, или употребилъ 
бы другія м ры пров рки заявленія собственника. Ни то, ни 
другое соображеніе не прим нимо къ принудительному залогу. 
Лицо, обезпечивающее ипотекою принадлежащее ему долго
вое требованіе на основаніи судебнаго р шенія, вступило въ 
отношеніе, пзъ коего требовавіе возникло, на основаніи 
личнаго дов рія къ должнику, и, сл доватеіьно, незави
симо отъ содержанія вотчинной книги. Оно не полагалось 
на это содержаніе въ моментъ возникновенія своего требо-
ванія, не расчитывало въ то время на достов рность вот
чинной книги, не выговорило себ вотчиннаго обезпеченія при 
самомъ возникновеніи сд лки и этимъ какъ-бы изъявило со-
гласіе довольствоваться для удовлетворенія своего требованія 
т мъ имуществомъ, которое будетъ принадлежать должнику 
въ моментъ обращенія взысканія. Оно не им ло передъ собою, 
какъ при добровольномъ залог , прямаго заявленія должника, 
что данное им ніе принадлежитъ ему, но, наоборотъ, можетъ 
быть даже предупреждается должникомъ о непринадлежности 
ему им нія. Принудительный залогъ не им етъ ничего 
общаго съ кредитною сд лкою, онъ установляется по односто-
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роннему заявленію кредитора и составляетъ обезпеченіе взы-
сканія, а не обезпеченіе возникающаго лишь или отстрочивае-
маго и вообще не подлежащаго еще взысканію долговаго требо-
ванія. А такъкакъ, по общему правилу, взысканіе можетъ быть 
обращаемо только на имущество, принадлежащее должнику 
(сравн.,напр. 1 п. 1180 ст. уст. гражд. суд.), то очевидно,что 
во вс хъ т хъ случаяхъ, когда доказано, что вотчинное право, 
записанное по вотчинной книг за должникомъ, въ самомъ 
д л не принадлежало уже ему или было погашено во время 
обремененія сего права принудительнымъ залогомъ, такоіі 
залогъ долженъ подлежать отм н , ибо было бы про
тивно общимъ интересамъ справедливости подвергать д йстви-
тельнаго собственника отв тственности за чужой долгъ, воз-
никшій безъ всякаго участія съ его стороны. 

Правильность этого вывода подтверждается еще и т мъ, что 
внесенный въ книгу мнимый собственникъ, не считая им ніе 
своимъ и д йствуя добросов стно, не установить доброволь-
наго залога, а между т мъ его личный кредиторъ можетъ 
установить въ свою пользу принудительный залогъ вопреки 
вол этого собственника, и даже не смотря на заявленія его о 
томъ, что им ніе принадлежитъ, въ д йствительности, другому 
лицу, такъ какъ подобное заявленіе не можетъ быть почи
таемо для кредитора достов рнымъ. Посл дній, д йствуя при 

• этихъ условіяхъ, не былъ бы признанъ недобросов стнымъ и 
воспользовался бы защитою закона, которая, въ сущности, 
покрывала бы собою очевидное злоупотребленіе началами, на 
которыхъ построена ипотечная система. 

То соображеніе, что принудительный залогъ, отсрочивая 
публичную продажу им нія, является весьма выгоднымъ для 
должника и что, поэтому, сл дуетъ, по возможности, огра
дить ираво кредитора, дающаго должнику такую льготу, не 
оправдываетъ распространенія начала безповоротности на при
нудительный залогъ, ибо, кром интересовъ должника, зд сь 
необходимо принять во вниманіе также интересы д йствитель-
ныхъ, но не внесенныхъ собственниковъ им ній, которые, 
чрезъ признаніе принудительнаго залога безповоротнымъ, ли
шены будутъ права регресса относительно кредиторовъ мни-
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маго собственника, неправильно поіучившихъ удовіетвореніе 
изъ чужаго им нія и такимъ образомъ, вопреки справедли
вости, обязаны будутъ нести отв тственность за претензіи 
упомянутыхъ кредиторовъ. 

Нельзя упускать изъ виду и того обстоятельства, что пуб
личная продажа им нія является, по существу своему, м рою 
бол е р шительною, ч мъ у станов леніе принудите льнаго за
лога. Посл дтй призванъ лишь къ тому, чтобы предотвратить 
или отсрочить эту продажу. Но такъ какъ, согласно правп-
ламъ проекта положенія о порядк взысканія съ недвижимыхъ 
им ній, пока производство продажи окончательно не заверши
лось, пока им ніе не переписано по вотчинной книг за прі-
обр таіелемъ его съ публичнаго торга, производство это въ 
случа , когда оно направлено противъ им нія, оказавшагося 
непринадлежащимъ должнику, прекращается и д йствитель-
ный собственникъ вступаетъ въ свои права, принадлежащія ему 
по тому им нію (*), то было бы непосл довательно признать 
того же собственника отв тственнымъ по принудительному за
логу, установленному противъ его противника, т . е . должника, 
ибо тогда выходило бы, что принудительный залогъ давалъ бы, 
при одинаковыхъ обстоятельствахъ, кредитору больше правъ, 
нежели начавшееся производство по публичной продаж . 

Что же касается до высказаннаго въ мн ніи меньшинства 
опасенія, будто бы неприм неніе начала безповоротности къ 
принудительному залогу причияитъ ущербъ казн въ отноше-
ніи обезпеченныхъ этимъ залогомъ податей, пошлинъ, сбо-
ровъ, начетовъ и другихъ суммъ, а также лежащихъ на им -
ніи недоимокъ, то нельзя не зам тить, что во 1-хъ, за недо
имки по лежащимъ на им ніи налогамъ отв тствуетъ им ніе, 
и эта отв тственность обусловливается свойствомъ долга и не 
завпситъ отъ того, представляется ли влад лецъ им нія или 
записанное въ вотчинную книгу лицо д йствительнымъ соб-
ственникомъ, почему для этихъ недоимокъ совершенно без
различно, будетъ или не будетъ распространяться безповорот-

(*) См. ст. 24—26 означеннаго проекта, а также изложевныя въ пред-
посл дней редакціи этого проекта общія объясненія къ нему, § Ш, на 
стр. 12 и СЛ Д. 
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ность на принудительный залогъ, внесенный въ вотчинную 
книгу дія обезпеченія ихъ и во 2-хъ, вообще нельзя назвать 
ущербомъ для казны невозможность обратить взысканіе на 
опред ленное им ніе всл дствіе принадлежности его не долж
нику, а другому лицу, такъ какъ казна им етъ право взы
скивать только съ имущества должника, если другое лицо не 
изъявило согласія на обезпеченіе своимъ им ніемъ требованій 
казны. 

Наконецъ, устраненіе начала безповоротности въ отношеніи 
къ принудительному залогу нисколько не нарушитъ стройности 
проекта вотчиннаго устава, а лишь ограничитъприм неніе этого 
начала однимъ добровольнымъ залогомъ, какъ это, впрочемъ, 
и было предположено въ ст. 133 проекта объ укр пленіи правъ 
на недвижимое имущество, представленномъ мпнистромъ 
юстиціи на разсмотр ніе государственнаго сов та. Инте
ресы должника отъ такого ограниченія нисколько не постра-
даютъ, ибо отъ него всегда будетъ завис ть установить въ 
пользу кредитора добровольный залогъ, подчиненный д йствію 
начала безповоротности, и т мъ самымъ достигнуть жела
тельной отсрочки публичной продажи пм нія. 

Руководствуясь изложенными соображеніями большинство 
членовъ редакціонной коммисіи пришло къ уб жденію о необ
ходимости отступить въ данномъ случа отъ ст. 14 преподан-
ныхъ государственнымъ сов томъ главныхъ основаній, т мъ 
бол е, что статья эта не говоритъ прямо о принудительномъ 
залог , а объ охранительныхъ отм ткахъ, и ввести въ про-
ектъ вотчиннаго устава правило, ограничивающее д йствіе 
начала безповоротности въ прим неніи къ принудительному 
залогу. Согласно этому мн нію большинства и проектирована 
настоящая статья. 

ОТД ЛЕШЕ 4. 

О старпшнств залоговыхъ правъ. 

59 . Старшинство залоговыхъ правъ на одномъ и 
томъ же им ніи опред ляется днемъ ихъ внесенія въ 
вотчинную книгу, независимо отъ того, будетъ ли зало-
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говое право внесено въ вид записи или отм тки, обра
щенной впосл дствіи въ запись. 

Старшинство залоговыхъ правъ, внесенныхъ въ 
одинъ и тотъ же день, опред ляется посл дователь-
ностью ихъ внесенія, если въ вотчинной книг не . 
оговорено, что они илі ютъ равное старшинство. 

Ст. 6, 10, 12 и 18 главн. основ. 

Ст. 129 проекта мин. юст. 

Ст. 12 и S1 поіьск. уст. 1818 г. -

Ст. 29 австр. зак. о вотч. кн. 1871 г. 

Ст. Ш австр. гр. улож. 

Ст. 23, 43, 59 и 60 бав. пол. объ ипотекахъ 1822 г. 

Ст. 19 д оі полож. 1868 г. для НеиФора. и остр. Рюгеаа. 

Ст. 17 и 34 прусск. зак. о пріобр. права собств. 1872 г. 

Ст. 434 сакс. гр. улож. 

Ст. 2134 Франц. гр. улож. 

Ст. 2007 итал. гр. улож. 

Ст. 81 белы, ипотечн. закона. 

Ст. 840 проекта общегерм. гр. улож. 

І.^Начало старшинства залоговыхъ правъ на одномъ и томъ і. Значеніе начала 
же им ніи вытекаетъ, какъ изв стно, изъ вотчиннаго харак- с т а Р ш и н с т в а з а л о-

/1Ч г* . говыхъправъибли-

тера залога ^1). сначеше всякаго вотчиннаго права, какъ жайшія посл-вд-
таковаго, заключается въ томъ, что оно у станов ляетъ непо- СТВІЯ, ИЗЪ него ВЫ-

средственное правовое господство надъ вещью, а сл доватедьнр тека10Щ1Я-
и исключаетъ всякое другое правовое господство надъ тою же 
вещью, насколько посл днее оказывается съ нимъ несовм -
стимымъ. Отсюда сл дуетъ, что поздн йшее обремененіе им -
нія заюгомъ не можетъ съузить объема залоговыхъ правъ, 
пріобр тенныхъ по тому же им нію раньше, или другими 
словами, что залоговый права, у станов ленныя на одномъ и 
томъ же им ніи, удовлетворяются не по соразм рности, а 
въ порядк постепенности, соотв тствующемъ времени уста-
новленія каждаго изъ нихъJ 

И такъ, начало старшинства между залоговыми правами проя-
вляетъ свою силу и д йствіе собственно по отношенію къ вопросу 
объ удовлетвореніи, т. е. къ вопросу о распред леніи суммы, вы
рученной изъ продажи обремененнаго ими им нія. Если суммы 

{*•) С>г. общія объясненія къ настоящей глав проекта, отд. IV, § 2, 
стр. 147 и сл д. 
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этой достаточно на покрытіе вс хъ упомянутыхъ правъ, то при
своенное каждому изъ нихъ старшинство остается безъ всякихъ 
посл дствій.і Только тогда, когда означенной суммы нехва-
таегъ, настутаетъ настоящее столкновеніе между означенными 

- правами, которое, благодаря началу старшинства, разр шается 
въ пользу старшаго права на счетъ младшаго][Вн же вопроса 
объ удовлетвореніи, начало это никакого вліяшя на объемъ и 
значеніе конкурирующихъ между собою правъ не им етъ^] 
Каждое изъ этихъ правъ представляется, въ существ своемъ, 
вполн одинаковымъ, юридически полнымъ, каждое даетъ 
своему обладателю вс права, изъ залога вытекающія, въ 
томъ числ и право требовать удовлетворенія изъ заложеннаго 
пм яія посредствомъ публичной продажи онаго (ст. 43 и 95 
проекта), осуществляется, сл довательно, совершенно неза
висимо отъ того, существуютъ ли лучшія залоговыя права, 
или не существуютъ. [Т^акимъ образомъ, по вполн пра
вильному опред ленію Экснера (*), «старшинство каждаго 
отд льнаго залоговаго права есть вещно-правовое отношеніе 
его ко вс мъ другимъ вотчиннымъ правамъ, установленнымъ 
на томъ же объект , отношеніе, въ силу коего право это, съ 
одной стороны, должно уступить, въ случа столкновенія, 
предъ вс ми правами, ему предшествующими, и съ другой 
можетъ подлежать удовлетворенно не смотря на права, ниже 
его стоящія))^ 

Понимая въ этомъ именно смысл , вполн согласно съ 
болыпинствомъ западно-европейскихъ законодательствъ, раз-
сматриваемое начало старшинства, проектъ расходится въ 
данномъ отношеніи съ римскимъ правомъ, по которому млад-
шій кредиторъ им лъ такъ называемое jus distrahendi, 
право продажи заложеннаго им нія, лишь насколько тому 
не м шало то же право старшаго кредитора. Предвари
тельно осуществленія своего права залога посредствомъ 
продажи заложеннаго им нія, младшій кредиторъ дол-
женъ былъ розыскагь кредиторовъ, требованія коихъ поль
зовались старшинствомъ, и устранить эти требованія; въ про-

(4) d. Oesterreichische Hypothekenrecht, стр. SIT. 
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тивномъ случа , продажа признавалась нед йствитеіьною. 
Такой порядокъ, въ высшей степени вредный дія интересовъ 
поземельнаго кредига, представляется совершенно ненужнымъ 
въ систем законодательства, основанной на гласныхъ вотчин-
ныхъ книгахъ, такъ какъ система эта даетъ полную возмож
ность разобраться въ правахъ, которыя должны пользоваться 
преимуществомъ предъ правомъ даннаго взыскателя, не при-
б гая ни къ какимъ либо розыскамъ или справкамъ, кром 
справки по подлежащей вотчинной книг , ни къ колебаніямъ 
правъ лица, пріобр вшаго им ніе съ публичнаго торга. Един
ственное ограниченіе, которому вышеупомянутое jus distra-
hendi можетъ и должно быть подвергнуто, заключается въ 
томъ, что осуществленіемъ его не должны быть нарушены 
старшія права, или другими словами, что только такая пуб
личная продажа им нія можетъ быть допущена, предложен
ная ц на на которой покрываетъ сумму вс хъ требованій, 
пользующихся старшинствомъ предъ требованіемъ взыскателя. 
Иначе продажа эта не достигла бы своей ц ли, направленной 
къ удовлетворенно этого требованія; она наносила бы вредъ 
старшимъ кредиторамъ безъ всякой пользы для младшаго. 
Ограниченіе это обусловливается впрочемъ самимъ существомъ 
начала старшинства. Младшій залогъ, именно потому, что онъ 
младшій, не можетъ при осуществленіи своемъ уменьшить 
права, пользующіяся предъ нимъ старшинствомъ. Касаясь во
проса о сумм , за которое им ніе можетъ быть отчуждено при 
публичной продаж , ограниченіе, о коемъ идетъ р чь, отно
сится впрочемъ къ правиламъ, опред ляющимъ порядокъ взы-
сканія съ недвижимыхъ им ній, почему и ближайшее опред -
леніе этого ограниченія нашло себ м сто въ проект этихъ 
правилъ (1). 

Изъ указаннаго значенія начала старшинства понятно само 
собою, что имъ затрогиваются весьма существенные инте
ресы вотчинныхъ кредиторовъ. Такъ какъ признаніе стар
шинства за даннымъ залоговымъ требованіемъ можетъ отра
зиться, въ отношеніи вопроса объ удовлетвореніи, на судьб 

l1) См. стр. 136 означеннаго проекта, а также изложенныя въ предпо
следней редакщи его общія объясненія (§ XI, стр. 49—53). 
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младшихъ залоговыхъ требованін, то обладателямъ посл д-
нихъ принадлежитъ несомненное право оспаривать это стар
шинство во вс хъ т хъ случаяхъ, когда они находятъ 
его, по т мъ или инымъ законнымъ основаніямъ, присвоен-
нымъ неправильно. То же сл дуетъ сказать и въ отно-
шеніи/права оспаривать не одно лишь старшинство даннаго 
залоговаго требованія, но даже самую д йствительность сего 
посл дняго, или его объемъ. И это право должно быть не-
сомн нно признано за всякимъ младшимъ вотчиннымъ кре-
диторомъ; на CKOwibKo удовлетвореніе старшаго залоговаго 
права можетъ оказать вредное вліяніе на умепыпеніе удовле-
творенія младшаго. Означенное право прпнадлежитъ, сл до-
вательно, младшему вотчинному кредитору какъ таковому, 
вполн независимо отъ права собственника оспаривать д й-
ствительность и объемъ всякаго залоговаго требованія, обре-
меняющаго его нм ніе. Младшій вотчинный кредиторъ мо
жетъ оспаривать всякое старшее залоговое требованіе, нару
шающее его интересы, какъ установленное ФИКТИВНО, какъ 
погашенное платежемъ вполн или въ части и по другимъ 
тому подобнымъ основаніямъ, даже если бы собственникъ 
признавалъ это требованіе д йствительнымъЛ Онъ вправ это 
сд лать именно благодаря тому относитеігаому характеру, 
который признается проектомъ вотчиннаго устава за нача-
ломъ старшинства и объясненъ выше (^, благодаря именно 
тому, что старшинство проявляетъ свою силу лшпь настолько, 
насколько на данномъ пм ніи существуютъ еще лучшія вот-
чинныя права третьихъ лицъіХъ уничтоженіемъ этихъ правъ, 
съ прекращеніемъ старшаго залога, младшіе залоги подви
гаются впередъ. Только д йствіе начала безповоротностп, 
возмездный переходъ даннаго старшаго залоговаго требованія 
къ другому лицу, д йствовавшему добросов стно, т. е. по
мимо знанія о присущихъ требованію матеріальныхъ не-
достаткахъ (ст. 14 п 15 проекта), можетъ воспрепятство
вать младшему вотчинному кредитору оспаривать это требова-
ніеиЗасимъ, понятно также, что въ противоположность праву 
собственника оспаривать. данный залогъ, которое можетъ 

(*) Стр. 149 и сі д. 
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быть осуществлено во всякое время съ момента, когда залогъ 
этотъ внесенъ въ вотчинную книгу, младшій вотчинный кре-
диторъ вправ заявить споръ прогивъ сгаршаго залога ттъко 
послгь продажи обремененнаго им нія. Только результатами 
этой продажи, величиною вырученной за оное суммы, можетъ 
опред литься, насколько залогъ этотъ м шаетъ удовлетво-
ренію требованія младшаго вотчиннаго кредитора, насколько 
онъ нарушаетъ право сего посл дняго. Кром того, заявлен
ный ран е, споръ этотъ могъ бы оказаться и совершенно 
безц льнымъ, такъ какъ результатомъ его явилось бы пога-
шеніе старшаго залога въ вотчинной книг , дающее собствен
нику право распорядиться старшинствомъ этого залога въ 
пользу какого либо новаго залога (ст. 107 проекта). 

Все сказанное составляетъ логическое посл дствіе начала 
старшинства, необходимо вытекаетъ изъ посл дняго, и потому 
подразум вается само собою, хотя и не оговорено прямо въ 
настоящей стать . 

П. ОбусЛОВЛИВаЯСЬ ВОТЧИННЫМЪ характеромъ залога, т мъ П. Необходимость 
обстоятельствомъ, что новый залогъ не можетъ повре- ІІ0Д,ШШІТЬ э т о на" 

г чало началу гдас-
дить залогу, установленному раньше, начало старшинства н о с т и вотчмшхъ 
конкурирующихъ между собою залоговыхъ правъ регули- книгъ. 
руется, очевидно, принцшюмъ «prior tempore—potior jure», 
т. е. временемъ установления этпхъ правъ. Такъ какъ уста-
новленіе залога находится, въ свою очередь, въ систем за
конодательства, построенной на институт гласныхъ вотчин-
ныхъ книгъ, въ зависимости отъ Формальнаго акта внесенія, 
то очевидно, что начало старшинства, при введеніи настоящей 
реформы, можетъ быть поставлено въ непосредственную связь 
ни съ ч мъ другимъ, кром упомянутаго акта внесенія. Бла
годаря такой связи, гласность вотчинныхъ книгъ окажется 
удобн йшимъ средствомъ къ распознанію для всякаго заинте-
ресованнаго лица не только числа и суммы долговъ, обреме-
няющихъ каждое данное им ніе, но и взаимнаго соотношенія 
этихъ долговъ между собою. 

И д йствительно, только въ гласности вотчинныхъ книгъ 
начало старшинства можетъ пріобр сти тотъ твердый, вполн 
надежный критерій, при посредств коего третьимъ лицамъ и 

Г А ^ 
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суду всего легче будетъ разобраться, когда имъ придется 
р шать вопросы, возникающіе по поводу этого начала. Изъ 
числа разныхъ законодательныхъ системъ бол е совершенной 
въ разсматриваемомъ отношеніи можетъ быть, безъ всякаго 
сомн нія, признана лишь та, по которой понятія лучгиаго 
(въ смысл старшинства) и старпйшаьо права совпадаютъ, 
представляются тождественными и служатъ, въ соединеніи 
съ гласностью, еджтвеннымъ критеріемъ по отношенію къ 
разсматриваемому началу. Іучшій прим ръ тому, какъ 
вредно для интересовъ позем ельнаго кредита отсутствіе подоб-
наго твердаго и вм ст съ т мъ единственнаго критерія, 
представляетъ римское право. Исходною точкою при опред -
леніи старшинства по этому праву служило собственно не 
понятіе залога, какъ это сл довало бы по самому существу 
д ла, а наличность иска въ каждомъ данномъ случа , всл д-
ствіе чего старшинство это было различно, смотря по свой
ству всякаго даннаго требованія, залогомъ обезпеченнаго, 
смотря по тому, представлялось ли требованіе срочнымъ пли 
условнымъ, или же им ющимъ возникнуть въ будущемъ f1). 
Кром того, въ Рим существовала масса тайныхъ и приви-
легированныхъ ипотекъ, генеральныхъ и спеціальныхъ, вы-
звавшихъ множество законовъ и императорскихъ постанов-
леній, которыя съ ц лью пополненія недостатковъ прежняго 
законодательства вводили новыя привилегированныя ипотеки 
и т мъ самымъ запутывали еще бол е крайнюю неопред -
ленность, существовавшую по разсматриваемому вопросу. 
Поэтому то, вопросъ о порядк удовлетворенія ипотечных^ 
кредиторовъ по римскому законодательству представлялся 
для римскихъ юристовъ настоящимъ камнемъ преткновенія. 

Настоящііі проектъ вводитъ, какъ изв стно уже (2), лишь 
малое число привилегированныхъ долговъ незначптельныхъ 
по сумм . Для вс хъ же залоговыхъ правъ ст. 59 устанавли-
ваетъ одинъ и тотъ же критерій, одинаково прим няющійся 
ко вс мъ случаямъ ихъ установленія, и, сл довательно, 

(*) Regelsberger, Zur Lehre тот Altersvorzug der Pfandrechte (Erlan
gen, 1889); Windscheid, в. п. с , стр. 787 и аі д. 

(2) Си. объясненія къ ст. 44, стр. 320 и сл д. 

.^^^ч 
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вполн независимый отъ того, представляется ли требованіе, 
обезпечиваемое залогомъ, срочнымъ, условнымъ или буду-
щимъ, что служитъ правооснованіемъ залога—договоръ, зав -
щаніе или судебное р шеніе, либо распоряженіе правитель-
ственнаго установленія, когда возникло то или другое право-
основаніе и наконецъ, к мъ собственно эти права устано
влены: однимъ и т мъ же собственникомъ, или н сколькими 
лицами, посл довательно, одинъ посл другаго, распоряжав
шимися им ніемъ на прав собственности. 

Ш. Опред леніе со стороны положительнаго закона той іи. трн системы 
связи, въ которую начало старшинства должно быть постав- т^оваго подчнне-
лено съ институтомъ гласныхъ вотчинныхъ книгъ, мыслимо Н1Я' 
въ троякомъ вид . 
I Установленіе упомянутой связи возможно, во первыхъ, 

такимъ образомъ, чтобы старшинство конкурирующихъ 
между собою залоговыхъ правъ завис ло отъ времени заяв-
ленія вотчинному установленію просьбы о внесеніи^ Въ 
пользу этой системы говоритъ, повидимому, то соображе-
ніе, что при ней всего р зче и рельеФн е отдается пред
почтете заботливости частныхъ лицъ объ охраненіи ихъ 
правъ, и создается гарантія противъ вліянія всевозможныхъ 
случайностей при вотчинномъ д лопроизводств (каковы, 
напрпм ръ, бол знь начальника вотчиннаго установленія, 
стеченіе многихъ просителей и т. п.), могущихъ отразиться 
невыгодно на своевременномъ, въ порядк постепенностп 
заявленія этихъ просьбъ, разсмотр ніи ихъ, и исполненін 
состоявшихся по нимъ постановленій посредствомъ внесенія 
подлежащихъ статей въ вотчинную книгу. Такова система 
проекта объ укр пленіи правъ на недвижимое имущество, 
внесеннаго въ 1874 году министромъ юстиціи на разсмотр -
ніе государственнаго сов та (ст. 129 этого проекта). 

/Другая система та, по которой старшинство опред ляегся 
порядкомъ подлежащихъ статей, въ какомъ он внесены въ 
вотчпнной книг . Она исходить изъ того положенія, что права, 
относящіяся къ одному и тому же пм нію, вносятся въ откры
тую по оному вотчинную книгу въ вид статей, сл дующихъ 
одна за другою безъ всякаго промежутка, почему и право, 
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предшествующее другому, было внесено ран е посл дняго и 
представляется, следовательно, по необходимости старшимъ 
въ сравненіи съ нимъ.} Система эта принята въ прусскомъ 
закон 1872 года (ст. 17 и 34) и вс хъ т хъ ипотечныхъ 
законодательствах!), для которыхъ законъ этотъ послужилъ 
образцомъ, въ саксонскомъ гражданскомъ уложеніи (ст. 434, 
518, 519, 528 и 529), въ мекленбургскихъ ипотечныхъ 
законахъ (ст. 32 устава для сельскихъ и ст. 20 устава для 
городскихъ им ній) и др. 

Наконецъ,[третья система, это та, по которой старшинство 
залоговыхъ правъ, установленныхъ на одномъ и томъ же 
им ніи, опред ляется не мгьстомъ, занимаемымъ каждымъ 
изъ нихъ въ вотчинной книг , а временемъ внесетл въ эту 
книгу:. Систем этой сл дуютъ между прочимъ: баварскіц 
(ст. Щ и виртембергскііі (ст. 96) ипотечные законы, проектъ 
общегерманскаго гражданскаго уложенія (ст. 840) и препо-
данныя государствеинымъ сов томъ главныя основанія пред-
полагаемаго порядка укр пленія правъ на недвижимое иму
щество (ст. 6). 
[ Недостатки первой изъ приведенныхъ системъі указаны въ 

неоднократно приведенномъ уже выше журнаі зас даній 
соединенныхъ департаментовъ государственнаго сов та, за 
№ 3 6 . «Хотя посл довательность вносимыхъ въ кр постную 
книгу статей и отм токъ, сказано въ этомъ журнал (*), дол
жна, въ свою очередь, обусловливаться хронологпческимъ 
порядкомъ, въ которомъ поступаютъ въ кр постное отд леніе 
заявленія о правахъ, но точное соблюдете сего им етъзначе-
ніе обязанности, относящейся всец ло до внутренняго д ло-
производства означеннаго отд ленія[Иеполненіе ея ускользаетъ 
отъ контроля публикиАПри томъ, по основнымъ началамъ ипо
течной системы, содержащіяся въ кр постной книг св д нія 
сохраняютъ характеръ юридической достов рности до т хъ 
поръ, пока не состоится отм тка объ уничтоженіи или испра-
вленіи оныхъ. При такомъ условіи частныя лица, руковод-
ствующіяся книгою, очевидно не должны нести на себ посл д-
ствій т хъ неисправностей или погр шностей, которыя могутъ 
быть допущены при веденіи ея подлежащимъ уставовленіемъ». 

{*} Стр. 14. 
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/^Если вторая система кладетъ въ основу свою непосред
ственно вотчинную книгу, и им етъ въ этомъ отношеніи пре
имущество предъ первою, то т мъ не мен е и она страдаетъ 
т мъ же недостаткомъг который указанъ въ вышеприведенной 
выписк изъ журнаіа государственнаго сов та, и вытекаетъ 
изъ предшшженія о томъ, что/хронологическій порядокъ, въ 
которомъ поступаютъ въ вотчинное установ.іеніе просьбы о 
внесеніяхъ, и порядокъ, въ которомъ совершаются самыя вне-
сенія въ подлежащей вотчинной книг , вполн совпадаютъ 
другъ съ другом^ Конечно, при соотв тствующеп организации 
вотчиннаго д лопроизводства, при уставовленіи правилъ этого 
д лопроизводства, направленпыхъ къ тому, чтобы оба эти 
порядка не уклонялись одинъ отъ другаго, ц ль эта обыкно
венно и достигалась бы. Т мъ не мен е, и при этомъ условіи 
упомянутыя уклоненія весьма возможны. Законодательству, 
р шившемуся принять разсматриваемую систему, пришлось 
бы предвид ть возможность этихъ уклоненіп и устанавливать 
ихъ посл дствія.^ Независимо отъ сего, система эта страдаетъ 
еще и т мъ недостаткомъ, что не можетъ быть выдержана въ 
прим неніи къ опред леиію взаимнаго соотношенія правъ, 
вносимыхъ въ разныя отд лы вотчинной книги, такъ какъ о 
посл довательности порядка, въ какомъ статьи объ этихъ пра-
вахъ занимаютъ м сто въ означенной книг , не можетъ быть 
р чи. Поэтому-то, законодательства, придерживающіяся на
стоящей системы, какъ, наприм ръ, прусское, оказываются 
вынужденными покинуть, въ прим неніи къ старшинству 
правъ разныхъ отд ловъ вотчинной книги, принципъ м ста и 
зам няютъ его началомъ времени внесеніяДст. 36 прусскаго 
закона о пріобр. права собственности etc. 1872 г.] 

IV/ На основаніи вс хъ этихъ еоображенш, настоящій про- і . точка зринія 
ектъ, согласно съ главными основаніями, примыкаетъ поста- ир06*™ вотч- Уста" 

ва по вопросу о спо-

новленіями своими къ третьей изъ вышеприведенныхъ системъ, соб этого подчине
но которой старшинство залоговыхъ правъ опред ляется вре- НІЯ. 
менемъ внесенія. Такъ какъ время исчисляется годомъ, м ся-
цемъ и днемъ, или числомъ, то статья 59 проекта и постано-
вляетъ, что старшинство залоговыхъ правъ на одномъ и томъ 
же им ніи опред ляется днемъ ихъ внесенія въ вотчинную 
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книгу, причемъ слово «день» нм етъ зд сь значеніе кален-
дарнаго времени (datum, date). По этой систем , какъ она 
предполагается проектомъ, вс статьи о залог вносятся въ 
вотчинную книгу непосредственно одна за другою въ той 
постепенности, въ которой поступили просьбы объ ихъ внесе-
ніи или совершены акты, служащіе правооснованіемъ внесеній 
(ибо согласно ст. 211 проекта, въ случа совершенія такого 
акта въ вотчинномъ установленш, не требуется еще заявленія 
просьбы о внесеншу Точное соблюдете указаннаго порядка 
производства внесеніи гарантируется правилами о томъ, что 
какъ постановленія начальника вотчиннаго установленія о вне-
сеніи статей, такъ и самое ихъвнесеніе должно соотв тствовать 
порядку номеровъ, въкоторомъотм чены въ вотчинномъ реестр 
упомянутыя просьбы и совершенные въ вотчинномъ установле
нш акты (ст. 131, 219, ШІ), при чемъ каждая статья должна 
содержать въ себ указаніе на отв чающій ей номеръ вотчин
наго реестра, а также на годъ, м сяцъ и число ея внесенія 
(ст. 133). Указанія эти, получая, благодаря пменыо включе
нию ихъ въ каждую подлежащую статью вотчинной кнпги, 
значеніе составныхъ частей этой статьи, теряютъ характеръ 
св д ній, относящихся къ внутреннему д лопроизводству вот-
чинныхъ установленш, но, напротпвъ того, подчиняются, какъ 
и все остальное содержаніе всякой статьи, д ііствію началъ 
гласности и безповоротности, и пріобр таютъ, поэтому, обяза
тельное значеніе для третьихъ лпцъ. Само собою понятно, что 
въ отношеніи вышеупомянутаго порядка, съ которымъ должно 
сообразоваться внесете статей о залоговыхъ правахъ, пм ютъ 
значеніе собственно только т просьбы о внесеніи, по кото
рымъ самое внесете статьи д йствительно состоялось. Согласно 
одному изъ основныхъ началъ установленнаго проектомъ 
порядка вотчиннаго д лопропзводства, просьба о внесеніп 
статьи можетъ быть или удовлетворена вачальиикомъ вотчин
наго установленія или оставлена, вполн или въ части, безъ 
посл дствій; пріостановленіе же производства по просьб не 
допускается (ст. Ш%). Если бы, поэтому, въ просьб о вне-
сеніи статьи было отказано по несоблюденно просптелемъ 
какихъ либо требованій закона и внесете ея посл довало на 
основаніи новой просьбы, удовлетворяющейэтимътребованіямъ, 
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то старшинство упомянутой статьи должно соотв тствовать 
времени подачи и номеру отм тки въ вотчинномъ реестр 
новой просьбы, а не первоначальной.—Понятно также, что 
старшинство каждой статьи, внесенной въ отд льныя вотчин-
ныя книги по одному и тому же совокупному залогу, должно 
быть обсуждаемо вполн самостоятельно и зависитъ отъ вре
мени ея внесенія и соотношенія къ другимъ статьямъ, отно
сящимся къ данному им вію, ибо хотя залогомъ этимъ уста-
новляется неразд льная отв тственность н сколькихъ им ній 
по одному и тому же требованію, т мъ не мен е Формальныя 
условія возникновенія и прекращенія залоговой ответствен
ности каждаго изъ этихъ им ній, взятой отд льно, представ
ляются вполн независимыми отъ такихъ же условій ответ
ственности другихъ им ній. 

V. Опред ляя старшинство залоговыхъ правъ на одномъ и У. Внесеніе отм*т-
томъ же им ніи днемъ ихъ внесенія въ вотчинную книгу, к и 0 з а л о г *' к а к ъ 

разсматриваемая статья вм ст съ т мъ постановляетъ, что ляющш его стар-
для старшинства даннаго залоговаго права совершенно без- пшнство. 
различно, внесено ли оно въ вид записи или отм тки, обра
щенной впосл дствіи въ запись. Другими словами с т а р ш и н 
ство залоговаго права, внесеннаго первоначально въ вид 
отм тки, обращенной впосл дствіи въ запись, опред ляется 
днемъ внесенія не этой посл дней, а днемъ внесенія отм ткви 
Постановленіе это вытекаетъ изъ существа отм тки, указан-
наго въ ст. 11 проекта, изъ того, что[отм тк^, какъ уже 
неоднократно было зам чено/ представляется на самомъ д л 
условною записью, і м етъ силу на случай окотательнаго 
внесенія даннаго права и направлена къ тому, чтобы предва-
рительнымъ оглашеніемъ его по вотчинной книг предупре
дить ущербъ, который праву этому могъ бы быть причиненъ 
новыми распоряженіями и правами, установленными въ то 
время, когда означенное право не могло быть еще оконча
тельно внесено. Если бы въ приведенвыхъ случаяхъ внесенія 
залоговыхъ правъ въ вид отм токъ, старшинство этихъ 
правъ опред лялось временемъ внесенія не отм токъ, а запи
сей, то и самый пнститутъ отм токъ былъ бы, очевидно, 
лишенъ своего практическаго значенія. \ 
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ті. Старшинство VI. Засимъ^оставалось опред іить старшинство залого-
залоговыхъ правъ, ш х ъ П р а в ъ внесевныхъ въ одинъ и тотъ же день.\ И въ 
внесенныхъ въ г . .̂ 
одинъ н тотъ же этомъ отношенш возможны, и д нствительно существуютъ, 
день. различный системы. Такъ наприм ръ, по баварскому (ст. 60), 

Французскому (ст. 2134 и 2147) и виртембергскому (ст. 97) 
законодательствамъ, залоговыя права, внесенныя въ одинъ и 
тотъ же день, пользуютсяравпымъ старшинствомъ. Система 
эта принимаетъ, сл довательно, ц льш день за единицу 
исчисленія старшинства. По другой систем , которой при
держиваются, между прочими, австрійское (ст. 81 зак. 
1871 г. о вотч. книгахъ) и польское право (ст. 12) и коеіі 
сл дуетъ настоящій проектъ,^исчисленіе это подчиняется 
естественному теченію времени, такъ что старшинство залого-
выхъ правъ, внесенныхъ въ одинъ и тотъ же день, опре-
д ляется посл дователъностъю ихъ внесенія, разв бы 
просьбы о внесеніи поступили одновременно. О такомъ одно-
временномъ поступленіи упомянутыхъ просьбъ должно быть 
отм чено въ вотчинномъ реестр (ст. 219 проекта), прнчемъ 
внесенныя по этимъ просьбамъ залоговыя права пользуются 
равнымъ старшинством:?. Соображенія въ пользу предпочте-
нія этой второй системы передъ первою заключаются въ томъ, 
что она бол е отв чаетъ значенію внесенія, какъ такому 
акту, коимъ окончательно оиред ляется объемъ каждаго вот-
чиннаго права въ недвижимомъ им ніи, а сл довагельно и 
отношеніе его къ другимъ правамъ, на томъ же пм ніи уста-
новленнымъ. Если бы со внесеніемъ даннаго залоговаго права 
не опред лилось вполп п то старшинство, которое должно 
ему принадлежать, то вотчинный кредиторъ могъ бы соста
вить себ надлежащее представленіе о пріобр тенномъ имъ 
прав разв только посл окончанія присутствія въ вотчин
номъ установленіи. И д йствительно, кредиторъ этотъ, какъ 
показываетъ оиытъ странъ, гд залоги, внесенные въ одинъ 
и тотъ же день, пользуются равнымъ старшинствомъ, 
р шается дать деньги по внесенному въ его пользу залогу 
только на сл дующій за внесеніемъ день, когда онъ уб дился, 
что не посл довало внесенія другаго залога, который пм лъ 
бы съ его залогомъ равныя права. Вм ст съ т мъ, вотчин-
ныя установленія были бы лишены возможности выдавать за-
интересованнымъ лицамъ въ день совершеннаго внесенія вы-
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писи, копіи, выписки и справки, указанныя въ ст. 269—282 
проекта вотчиннаго устава, въ коихъ должно быть упомянуто 
и объ означенномъ внесеніи, иіи же документы эти лишены 
были бы надлежащей достов рности, такъ какъ въ тотъ же 
день могли быть совершены еще новыя внесенія, которыя, 
какъ пользующіяся одинаковымъ съ первымъ старшинствомъ, 
оказали бы существенное вліяніе на объемъ правъ, изъ внесе-
нія этого вытекающихъ. Хотя въ Баваріи, въ видахъ охране-
нія силы подобныхъ документовъ, и существуетъ постановле-
ніе о томъ, что выдача ихъ просителямъ можетъ посл довать 
только по окончаніи присутствія (ст. 23 пол. объ ипот. 
1822 г.), но непрактичность подобной м ры едва ли нуж
дается въ какихъ либо доказательствахъ. 

/Все сказанное относительно старшинства залоговыхъ ВОЗМОЛШОСТЬИЗМ -

правъ, виесенныхъ въ одинъ и тотъ же день, должно полу- н е н і я ЭТ01,0 с'гар" 
г ' rt н 5 « j шинства путемъ СО

ЧИТЬ однакоже силу лишь на тотъ случай, если между за- машенія. 
интересованными сторонами не последовало соглашенія о 
томъ, чтобы старшинство между данными залоговыми пра
вами опред лялось иначе, или же, чтобы между этими пра
вами не существовало никакого старшинства, т. е. другими 
словами, чтобы они пользовались равнимъ старшиптвомтЛ 

і Но такъ какъ соглашеніе это вліяетъ на вещно-правовое со-
отношеніе этихъ правъ между собою, то оно должно быть 
оглашено въ вотчинной книг , ибо только при этомъ условіи 
можетъ быть устранено въ отношеніи третьихъ лицъ закон
ное предположеніе о старшинств , основанномъ на посл дова-
тельности внесенія каждаго изъ нихъ^ На этихъ соображе-
ніяхъ и основаны заключительныя слова настоящей статьи: 
«если въ вотчинной книг не оговорено, что они (залоговыя 
права) им ютъ иное старшинство». Въ частности, что касается 
матеріальнаго значенія «равнаго старшинства?), то оно оче
видно состоитъ въ томъ, что пользующаяся имъ залоговыя 
права удовлетворяются по соразм рности, т. е. въ пропорціи, 
соотв тствующей сумм каждаго изъ нихъ (pro rata parte) изъ 
остатка, образовавшагося посл удовлетворенія предшествую-
щихъ имъ, въ порядк старшинства, залоговыхъ правъ (1). 

(*) См. ст. 204 проекта полож. о порядк взыск, съ недв. им ній. 
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60. Одинаковьшъ съ капитальною суммою старшин-
ствомъ пользуются: 1) проценты за посл дніе два года, 
если по вотчинной книг!; вообще значатся проценты, 
и 2) издержки взысканія (ст. 74). Просроченные про
центы за бол е отдаленный срокъ, внесенные съ со-
гласія собственника им нія или по постановленію суда 
особою статьею, пользуются старшинствомъ со вре
мени внесенія этой статьи. 

Ст. 79 пол. 1868 г. для НеііФорн. и остр. Рюгена. 
Ст. 2010 irr. гр. улож. 

На осБОваніи ст. 74 проекта, залоговая отв тственность 
им нія распространяется не только на капитальную сумму 
требованія, но и на то, что подходитъ подъ понятіе законной 
его принадлежности. Такими принадлежностями всякаго за-
логоваго требованія означенная статья признаетъ, по сообра-
женіямъ, подробно подъ нею указаннымъ: во 1-хъ, проценты, 
если они значатся вообще по вотчинной кнпг , наросшіе 
за посл дніе два года, и во 2-хъ, понесенныя вотчпн-
нымъ кредиторомъ при взысканіи судебныя издержки, въ раз-
м р не свыше пяти процентовъ съ капитальной суммы тре-
бовавія, разв бы въ вотчинной книг былъ установленъ 
иной разм ръ издержекъ. Приведенная статья им етъ въ 
виду всякое залоговое право, взятое само по себгь. Она опре-
д ляетъ объемъ этого права съ точки зр нія обезпечиваемаго 
имъ требованія; отв чаетъ на вопросъ, что именно въ каж-
домъ данномъ случа должно почитаться обезпеченньшъ за-
логомъ. Сила ея проявляется совершенно безразлично, при
дется ли данному залоговому праву конкурировать съ дру
гими залоговыми правами, установленными на томъ же им -
ніи, или право это окажется еджтвеннымъ залоговымъ обре-
мененіемъ им нія, конкурирующимъ съ другими, кром за
лога, вотчинными правами, или съ личными долгами соб
ственника им нія. Въ обоихъ указанныхъ случаяхъ, т. е. 
прим нительно къ той или другой конкуренціи, должно им ть 
р шающее значеніе одно и то же начало, такъ какъ все 
то, за ч мъ проектъ признаетъ залоговое значеніе, чему онъ 
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придаетъ вотчинный характеръ (т. е. капитальная сумма 
требованія, а также проценты и судебный издержки въ ука-
занныхъ ст. 74 усдовіяхъ и разм р ), не можетъ не про
являться одинаково какъ по отношенію къ нижесл дующимъ 
залогамъ, такъ и другимъ правамъ, поздн е установлепнымъ 
на данномъ им ніи, или личнымъ требованіямъ. Отсюда оче
видно, что объемъ всякаго даннаго залоговаго права не мо
жетъ не опред ляться и старшинство его передъ другими зало
говыми правами, или другими словами, что объемъ этотъ и 
то, на что должно распространяться старшинство, не могутъ 
не совпадать другъ съ другомъ. Въ виду однакоже существен
ной практической важности вопроса о старшинств залого-
выхъ правъ, установленныхъ на одномъ и томъ же им ніи, 
и во изб жаніе возможныхъ въ будущемъ недоразум ніи по 
этому вопросу, проектъ считаетъ нужнымъ пом стить въ 
числ правилъ о старшинств п правило настоящей статьи, 
опред ляющее, на что именно старшинство распростра
няется. 

Такъ какъ залоговымъ обезпеченіемъ пользуются лишь 
проценты, наросшіе за посл дніе два года, то очевидно, что 
проценты, просроченные за время, превышающее двухл тній 
срокъ, должны получить значеніе личнаго долга собственника 
им нія и въ качеств такого долга подлежать удовлетворе-
нію, въ случа публичной продажи им нія, по соразмер
ности съ другими личными долгами. Предупредить такія 
невыгодныя посл дствія просрочки заинтересованныя лица 
могутъ лишь посредствомъ самостоятельнаго отъ главнаго 
требованія обезпеченія залогомъ просроченныхъ процентовъ. 
Возможность эта вытекаетъ сама собою изъ правила ст. 50 
настоящаго проекта, по которой добровольный залогъ можетъ 
быть установленъ въ обезпеченіе всякаго денежнаго требова-
нія, изъ какого бы источника оно не возникало. Конечно, по
добное обезпеченіе, какъ им ющее м сто посл внесенія глав
наго залоговаго требованія, возможно только въ вид особой 
отъ посл дняго статьи. Съ матеріальной точки зр нія про
центы эти, не смотря на указанное обезпеченіе ихъ отд ль-
ною статьею, не перестанутъ почитаться принадлежностью 
у помяну таго требованія, разд ляющею судьбу сего посл д-
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няго въ отношеніи своей юридической силы. Поэтому, на-
прим ръ, въ случа признанія этого требованія нед йстви-
тельнымъ и погашенія его по сей причин въ вотчинной 
книг , погашенію въ ней будетъ подлежать также, насколько 
это, впрочемъ, не угрожаетъ интересамъ третьихъ прі-
обр тателей даннаго залоговаго требованія на проценты, и 
статья объ этихъ процентахъ. Статья эта должна быть раз-
сматриваема въ вид установляющей самостоятельный отъ 
главнаго требованія залогъ исключительно только по отноше-
нію къ вопросу о старшинств , опред ляемомъ, на общемъ 
основаніи, временемъ внесенія залога въ вотчинную книгу. 
Въ виду изложенныхъ соображеній, ст. 60 проекта и 
постановляетъ, что разсматриваемые проценты вносятся осо
бою статьею и пользуются старшинствомъ со времени внесе-
нія этой статьи. 

Н которыя законодательства, какъ, наприм ръ, баварское 
(п. 11 ст. 12 зак. 1822 г.) установляютъ въ пользу вотчнн-
ныхъ кредиторовъ спеціальный законный титулъ на обез-
печеніе просроченныхъ процентовъ. Введеніе подобнаго пра
вила у насъ было бы, однакоже, противно систем настоя-
щаго проекта, которая, какъ неоднократно было уже зам -
чено, не допускаетъ института законной ипотеки. Поэтому 
то, д-ія залоговаго обезпеченія просроченныхъ процентовъ 
разсматриваемая статья предполагаетъ наличность согласія 
собственника, или другими словами, договоръ, облеченный, 
какъ и всякое соглашеніе сторонъ объ установленіи залога, 
въ Форму акта, совершеннаго въ вотчинномъ установлеши 
(ст. 5 и 261 проекта), или судебнаго опред ленія объ обезпече-
ніи пли приеуждеши этихъ процентовъ. 

6 і . Уступка старшинства, коимъ пользуется залого
вое требованіе, безъ передачи посл дняго, допускается 
лишь въ пользу вновь установляемаго залога. Уступка 
старшинства распространяется какъ на капиталъ, такъ 
и на проценты и издержки взысканія. Всл дствіе 
уступки старшинства вновь установляемый залогъ 
становится на м сто залога, старшинство котораго 
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уступлено, въ пред лахъ суммы, на которую прости
рается уступка. 

Уступка старшинства должна быть внесена въ вот
чинную книгу и отм чена на залоговыхъ актахъ. 

Ст. 102 и 157 проекта мин. юсг. 
Ст. 58 поіьск. уст. 1818 г. 
Ст. 39 австр. зак. о вотч. кн. 1871 г. 
Ст. 62 бав. полож. огъ ипотекахъ 1822 г. 
Ст. 84 полож. 1868 г. для НейФорп. и остр. Рюгена. 
Ст. 20 мекленб. ипот. уст. для городск. им ній. 
Ст. 35 пру сек. зак. о пріобр. права собств. 1872 г. 
Ст. 440 сакс, гражд. улож. 
Ст. 841 проекта общегерм. гр. улож. 

1. Такъ какъ старшинство того или другаго залоговаго і. практичесыя 
права состоитъ въ прав на преимущественное удовлетворе- соображенія, вызы-

вающія необходи
т е его предъ другими правами, то и вопросъ о таковомъ м о с £ в ъ преДуСи0. 
старпшнств им етъ въ д л поземельнаго кредита весьма тр ніи едмокъ объ 
важное практическое значеніе. Съ м стомъ, занимаемымъ уступк-в старшин

ства на запад« н 
даннымъ залоговымъ правомъ среди остальныхъ залоговъ, 
установленныхъ на томъ же им ніи, связана большая или 
меньшая в роятность его удовлетворенія. Ч мъ выше оно 
стоитъ, т мъ мен е оно рисковано, т мъ бол е, поэтому, 
его оборотная ц нность, т мъ легче кредитору подыскать 
лицо, которое согласилось бы пріобр сти это право путемъ 
переуступки. 

Отсюда понятно само собою весьма распространенное въ 
западно-европейской ипотечной практик стремленіе запнте-
ресованныхъ лицъ придать тому пли другому залоговому 
праву лучшее старшинство сравнительно съ т мъ, которое 
могло бы выпасть на его долю при обыкновенномъ, нормаль-
номъ порядк вещей. Такъ какъ старшинство залоговыхъ 
правъ, установленныхъ на одномъ и томъ же пм ніи, нор
мируется непосредственно правилами закона, такъ какъ оно, 
согласно, наприм ръ, настоящему проекту (ст. 59), должно 
обусловиться временемъ внесенія этихъ правъ въ вотчинную 
книгу, то упомянутое стремленіе сводится въ сущности къ 

зз 
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изм ненію путемъ частной воли законнаго порядка старшин
ства, къ у станов ленію на основаніи сд лки, заключенной 
между заинтересованными лицами, другаго порядка, отлич-
наго отъ предусмотр ннаго закономъ. 

Такимъ образомъ, предметомъ сд лки объ уступк стар
шинства служить изв стное старшинство, какъ таковое, 
сл довательно, старшинство, взятое совершенно независимо 
отъ того залоговаго права, которому оно было первоначально 
присвоено. Допуская подобнаго рода сд лки, им ющія своимъ 
предметомъ уступку старшинства, присвоеннаго одному за
логовому праву въ пользу другаго, большинство западно-
европейскихъ законодательствъ содержитъ въ себ и постано-
вленія относительно условііі, которымъ должны быть подчи
нены эти сд лки для того, чтобы сд латься обязатель
ными какъ для непосредственныхъ конкурентовъ, такъ и 
для третьихъ лицъ. 

у насъ. Сл дуетъ ли допустить сд лки объ уступк старшинства 
залоговыхъ правъ и у насъ, и если сл дуетъ, то необходимо 
ли предусмогр ть ихъ въ настоящемъ проект ? Утвердитель
ное разр шеніе обоихъ этихъ вопросовъ едвали можетъ воз
будить какія либо серьезныя сомн нія. 

I Несмотря на отсутствіе у насъ ипотечной системы, уступка 
старшинства встр чается, т мъ не мен е, въ нашей прак
т и к и въ настоящее время, какъ о томъ свид тельствуютъ 
запретительныя статьи, припечатанныя въ сенатскихъ объя-
вленіяхъ. Важное практическое значеніе этой переуступки 
обнаруживается, главнымъ образомъ, въ виду того обстоя
тельства, что наши поземельные банки могутъ выдавать 
ссуды только подъ первыя закладныя, откуда и возникаетъ 
весьма нер дко необходимость для должника очистить, путемъ 
соглашенія со своимъ залогодержателемъ, м сто для банко
вой ссудый Вопросъ объ условіяхъ, которымъ должно быть 
подчинено подобное соглашеніе, вызывалъ уже недоразум -
нія въ нашей практик . Онъ обсуждался на пятомъ съ зд 
представителей учрежденій русскаго земельнаго кредита, 
встр тивъ серьезныя недоум нія, благодаря полн йшему 



- 513 — 

умолчанію объ этомъ вопрос д йствующаго закона f1 

Уже въ виду однихъ указанныхъ соображеній разсматривае-
мыя сд лки не могутъ быть запрещены со стороны вотчин-
наго устава. Но он не только не могутъ быть запрещены, 
но не могутъ также оставаться непредусмотренными въ этомъ 
устав , а должны напротивъ того найти въ немъ опред ли-
тельное разр шеніе. Дальн йшее молчаніе объ нихъ положи 
тельнаго закона было бы истолковано практикою въ томъ 
смысл , что он дозволены и им ло бы своимъ посл дствіемъ 
возншшовеніе въ будущемъ вн книжныхъ, негласныхъ 
сд локъ объ уступк старшинства, основанныхъ на обще-
договорномъ прав , подобно тому, какъ это встр чается въ 
ипотечной практик царства польскаго, ипотечный уставъ 
коего также не предусматриваетъ этихъ сд локъ. Другими 
словами, умолчаніе объ нихъ со стороны вотчиннаго устава 
повело бы къ установленію соглаш ній, лишенныхъ всякаго 
обязательнаго значенія для третьихъ лицъ, полагавшихся при 
установленіи своихъ юридическихъ отношеній по им нію на 
гласность вотчинной книги. 

II. Гораздо бол е сложнымъ представляется вопросъ о т хъ п. Вопросъ объ 
условіяхъ и вм ст съ т мъ пред лахъ, въ которыхъ раз- УСЛОВІЯХЪ, коимъ 
сматриваемыя сд лки могутъ быть допущены со стороны ^ Г ш эти сдмт 
вотчиннаго устава. 

Изм неніе установленнаго закономъ порядка старшинства 
путемъ частнаго соглашенія мыслимо вообще какъ въ прим -
неніи къ залоговымъ правамъ, еще только подлежащимъ вне-
сенію, т. е. новымъ, такъ и по отношенію къ г мъ, которыя 
внесены были ран е. Мало того, оно мыслимо какъ по отно-
шенію къ правамъ, непосредственно сл дующимъ другъ за 
другомъ, такъ и такимъ, которыя отд лены другъ отъ друга 
однимъ или н сколькими залоговыми правами. Большинство 
западно - европейскихъ законодательствъ допускаетъ сд лкп 
объ уступк старшинства безразлично по отношенію ко вс мъ 

(1) Сборникъ матеріаловъ и посташшеніи по вопросамъ, подлезкавшимъ 
обсужденію съ зда представителей учрежденіи русскаго поземедьнаго 
кредита, стр. 55 и сл д. 

* 
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этимъ категоріямъ. Таковы, именно, законодательства: прус
ское (ст. 35 зак. о пріобр. пр. собств. 1872 г.) и вс т ? 

длякоихъ оно послужило первообразомъ, саксонское (ст. 440 
сакс, гражд. улож.), баварское (ст. Ш полож. объ ипоте-
кахъ 1822 г.), австрійское (ст. 30 зак. о вотч. кн. 1871 г.) 
и др. Напротивъ того, мекленбургскіе ипотечные законы (ст. 
20 приложенія для городскихъ им ній) допускаютъ сд лки 
объ уступк старшинства лишь по отношенію къ залоговымъ 
правамъ, сл дующимъ въ порядк старшинства непосред
ственно другъ за другомъ, и при томъ только въ томъ слу-
ча , если ни одно изъ этихъ правъ не пользуется равнымъ 
старшинсгвомъ съ какимъ нибудь инымъ залоговымъ пра-
вомъ. Съ т мъ же условіемъ мекленбургскіе законы допу
скаютъ добровольное изм неніе законнаго старшинства между 
частями одного п того же залоговаго требованія, установляя 
вм ст съ т мъ, что изм неніе это можетъ посл довать 
только одновременно съ разд леніемъ этого требованія на 
части. 

При разр шеніи вопроса объ условіяхъ, которыми сл -
дуетъ обставить сд лки объ уступк старшинства залоговыхъ 
правъ на основаніи вотчиннаго устава, необходимо принять 
во вниманіе сл дующія соображенія: 

сущность сдъл- / Сущность сд лки объ уступк старшинства, присвоеннаго 
ки объ уступки ^ Н Н О М у залоговому праву, въ пользу другаго, обременяю-
старлшнства. щыо вм ст съ первымъ одно и то же им ніе, понимается 

вс ми законодательствами, копмъ сд лка эта пзв стна, въ 
смысл соглашенія кредиторовъ—обладателей этихъ правъ, 
направленнаго къ изв стному видоизм ненію означенныхъ 
правъ, такому видоизм ненію, при. которомъ посл дствія 
одного права, (нижестоящаго) улучшаются, а другаго (выше-
стоящаго) ухудшаются взаимно такъ, что первое становится 
на м сто втораго, а второе на м сто первагоЛПри этомъ 
недостаточно, чтобы разсмагриваемая сд лка Іім ла обяза
тельное значеніе только для контрагентовъ. Она должна быть 
обязательна и для третьихъ лицъ, должна носить вотчинный 
характеръ, ибо помимо этого условія она потеряла бы всякое 
практическое значеніе и не нуждалась бы въ регулированіи 
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ея со стороны иттечнаго закона. Лишенная вотчиннаго ха
рактера, сд лка эта не могла бы быть противопоставляема 
всякому третьему пріобр тателю залоговаго права, стар
шинство коего составляло предметъ уступки, икредиторъ, 
непосредственно обязавшійся по этой сд лк , им лъ бы воз
можность путемъ передачи своего права освободиться отъ при-
нятаго на себя обязательства. 

Само собою понятно, что въ этомъ именно значеніи своемъ, 
съ указаннымъ характеромъ, /сд лки объ уступк старшин
ства могутъ быть вообще допускаемы лишь настолько, на
сколько ими не нарушаются законно пріобр тенныя вотчин-
ныя права третьихъ лицъ. Такими лицами являются: соб-
ственникъ им нія и вс остальные вотчинные кредиторы, 
которыхъ сд лка эта непосредственно касается^ Мысль о 
томъ, что разсматриваемаго рода сд лки не должны нару
шать правъ третьихъ лицъ, не только не чужда прусскому, 
баварскому, саксонскому, австрійскому и другимъ законо-
дательствамъ, допускающимъ широкое ихъ прим неніе, но 
прямо высказывается въ этихъ законодательствахъ, хотя 
только въ прим неніи къ правамъ остальныхъ вогчинныхъ 
кредиторовъ. Такъ, наприм ръ, прусское законодательство 
(ст. 35), разр шая уступку старшинства, прибавляетъ однако, 
что подобною уступкою «не изм няется старшинство проме-
жуточныхъ статей» (die Vorrechte der Zwischenposten werden 
hiedurch nicht geändert); австрійское (ст. 30) указываетъ на 
то, что означенною уступкою «не затрогиваются права и 
старшинство остальныхъ кредиторовъ» (Rechte und Vorrang 
der übrigen Gläubiger werden dadurch nicht berührt) и т. п. 
Однакоже, въ ближайшее опред леніе поел дствій разсма-
триваемыхъ сд локъ, въ разр шеніе вопроса о томъ, какимъ 
образомъ при наличности ихъ должны найти себ прими-
реніе интересы непосредственныхъ контрагентовъ съ правами 
третьихъ лицъ, законодательства эти не входятъ, оставивъ 
этимъ самимъ какъ комментаторамъ, такъ и практик широ
кое поле для массы недоум ній и произвольныхъ выводовъ. 

Указанныя недоум вія и произвольные выводы объясня
ются трудностью, даже бол е, совершенной невозможностью 
дать разсматриваемому институту въ условіяхъ его прим -
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ненія, изв стныхъ большинству западно-европейскихъ ипо-
течныхъ системъ, надлежащую правильную конструкцію, 
такое построеніе, при которомъ сд лка объ уступк старшин
ства, удовлетворяя интересамъ контрагентовъ, не наносила бы 
ущерба лицамъ, не принимавшимъ участія въ ея заключеніи. 
Вопросъ объ указанномъ именно построеніи этой сд лки вы-
звалъна запад ц лую литературу (^ и остается, т мъ не 
мен е, по настоящее время неразр шимою проблемою. 

Правовое положе- Въ самомъ д л , едва ли можетъ подлежать сомн нію, что 
ніепоотношеніюкъ состоявшаяся между двумя кредиторами уступка старшин-
ней собственниЕа %, .„ ^ J г 

ИМІІНІЯИ
 с т в а и х ъ залоговыхъ треоованш затрогиваетъ, прежде всего, 

интересы собственника им нія, которое обременено этими 
требованіями. Зам чаніе это относится одинаково какъ къ 
тому случаю, когда упомянутыя требованія отд лены другъ 
отъ друга другими промежуточными требованіями, такъ и къ 
тому, когда они сл дуютъ непосредственно другъ за дру-
гомъ. Она затрогиваетъ интересы собственника именно по
тому, что изм няетъ его правовое положеніе къ им нію, то 
положеніе, въ которомъ онъ находился до таковой пере
уступки, такъ какъ условія, коими обставлено исполнепіе по 
каждому данному залоговому требованію, въ особенности 
срокъ, въ который оно можетъ быть предъявлено ко взыска
н а состоятъ въ зависимости отъ старшинства, присвоеннаго 
этому требованію, и потому для него, собственника, далеко не 
безразличны. Сл довательно, признаніе за разсматриваемыми 
сд лками обязательнаго значенія при условіи заключенія ихъ 
одними непосредственно заинтересованными кредиторами, т. е. 
помимо воли и участія собственника, равносильно допущенію 
произвольнаго колебанія правоваго положенія сего посл дняго. 

промежуточныхъ Точно также разсматриваемая сд лка, когда она им етъ 

кредиторовъ. предметомъ своимъ требованія, отд ленныя между собою дру

гими промежуточными требованіями, затрогиваетъ суще-

(*) Strohal, die Prioritätsabtretung nach heutigem Grundbuchrecht (1880); 
Paris, die Lehre von der Prioritätsabtretung nach deutschem Ну pothekenreht 
(1883); Conrad, die Prioritätsabtretung in ihrer Wirkung auf Zwischenhv-
potheken (1883) и др. 
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ственно интересы т хъ кредиторовъ, коимъ принадлежатъ эти 
промежуточный требования. 

/^Уступка старшинства можетъ отв чать вподн той практи- взглядъ на 
ческой ц ли, къ которой стремились контрагенты при ея к а к * н а w*1**'-

ш х) ОВЯЗаННуДО 

заключенш, лишь при томъ условш, когда ей присвоено абсолютными 
абсолютное значеніе въ томъ смысл , что она вноситъ СЛ ДСТВІЯМИ; 

вполн объективное, независимое отъ какихъ бы то ни было 
случайностей, изм неніе въ первоначально установленный по 
вотчинной книг порядокъ старшинства. Нам реніе сторонъ 
при заключенш этой сд лки направлено собственно къ тому, 
чтобы залоговое право, хотя и внесенное позже, но пріобр -
тающее на основаніи ея старшинство другаго залоговаго права, 
разсматривалось такъ, какъ будто оно сразу, съ самаго на
чала, было внесено на м сто этого посл дняго и сохраняло 
свое новое старшинство вполн независимо отъ того, какая бы 
судьба не постигла это второе залоговое право, поступив
шееся своимъ первоначальнымъ старшинствомъ^ Отправ
ляясь отъ этой ц ли разсматриваемой сд лки,[н которые 
писатели разсматриваютъ ее то какъ такую, которая 
им етъ своимъ посл дствіемъ м ну залоговыми правами, 
обезпечивающими данныя требованія, то какъ сд лку, сводя
щуюся къ м н м стъ^ заиимаемыхъ данными залоговыми 
требованіями въ вотчинной книг ^ Но представлять себ отно-
шенія, порождаемыя сд лкою объ уступк старшинства въ 
такомъ вид , что благодаря ей нижестоящи кредиторъ прі-
обр таетъ для своего требованія залоговое право высшаго, а 
посл дній, уступая это право, довольствуется присоединеніемъ 
къ своему требованію залоговаго права перваго, ошибочно по
тому, что такое построеніе этой сд лки противор читъ са
мому существу залога. Посл дній, какъ неоднократно уже 
зам чено, возможенъ не иначе, какъ въ неразрывной связи 
съ самымъ требованіемъ, въ обезпеченіе коего онъ установ-
ленъ, пространствомъ и условіями котораго опред ляегся 
объемъ и условія самаго залога. Отвлекать залогъ отъ перво-
начальнаго требованія и присоединять его къ другому требо-
ванію юридически немыслимо. Что же касается до м ны 
м стъ, занимаемыхъ въ вотчинной квиг данными залого-
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выми требованіями, какъ посі дствія разсматриваемой сд дки, 
то и это представіеніе объ ней совершенно неправильно, ибо 
оно могло бы быть оправдано лишь съ точки зр нія такъ 
называемой абсолютной теоріи старшинства, признающей, что 
объектомъ каждаго залоговаго требованія, обременяющаго 
данное им ніе, служить не это посл днее, во всемъ его со-
став , какъ ц льное и неразд льное, а лишь изв стная ц н-
ность его, опред ляемая м стомъ даннаго залоговаго права, 
какъ ч мъ то постояннымъ, неподвижнымъ. О недостаткахъ 
этой т&оріи, о томъ, что проектъ ее отвергаетъ, говорилось 
уже въ общихъ объясненіяхъ къ настоящей глав (*). Какъ 
изв стно, проектъ исходитъ изъ того начала, что, съ прекра-
щеніемъ вышестоящаго залога, залоги нижестоящіе подвига
ются впередъ (разв бы собственникъ воспользовался стар-
шинствомъ прекратившагося залога для того, чтобы присвоить 
это старшинство, на основаніи ст. 107 проекта, новому 
залогу). Такъ какъ каждый залогъ удовлетворяется изъ 
обременяемаго ииъ им нія лишь настолько, насколько удо-
влетворенію этому не препятствуетъ вышестоящій залогъ, 
установленный на томъ же им ніи, то отсюда очевидно, что 
какъ существование высшаго залога, такъ и то обстоятель
ство, который именно залогъ будетъ къ моменту публичной 
продажи им нія почитаться вышестоящимъ, далеко не без
различны для кредиторовъ этого им нія. На соображеніяхъ 
этихъ основано даже право нижестоящпхъ кредиторовъ оспо
рить высшіи залогъ, добиться признанія его нед йствитель-
нымъ, и, сл довательно, добиться совершеннаго его устра-
ненія, когда къ такому спору им ются въ наличности закон-
ныя основанія (3). Понятно, однако же, что если бы сд лка 
объ уступк старшинства должна была получить вышеупо
мянутое абсолютное значеніе, если бы благодаря ей высшее 
старшинство, присвоенное залогу, занимавшему раньше 
низшее м сто, доляшо было сохраниться неизм ннымъ, не 
смотря на судьбу залога, поступившагося въ пользу перваго 
своимъ старшинствомъ, не смотря на то, что залогъ этотъ 
погашенъ по случаю ли удовлетворенія обезпеченнаго имъ 
требованія, признанія его по суду нед йствительнымъ и т. п., 

і1) Стр. 149 и сл д. 
(2) См. выше объясненія къ ст. S9, стр. 495 исл д. 
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то это могло бы внести въ объемъ правъ промежуточныхъ 
вотчинныхъ кредиторовъ вподаб случайный элементъ. Они 
то терп ли бы нич мъ непредвид нный ущербъ, то пріобр -
.тали бы неожиданную выгоду, между т мъ какъ объемъ ихъ 
правъ долженъ бы на самомъ д л оставаться вполн неза-
висимымъ отъ означенной сд лки. Силою посл дней и, сл до-
вательно, помимо всякаго своего въ томъ участія, упомяну
тые кредиторы оказались бы лишенными права подвинуться 
со своими претензіями впередъ въ случа погашенія того 
залога, который, занимая прежде высшее м сто, сталъ те
перь на низшее, въ то ̂ время какъ означенное право несо-
мн нно осталось бы за ними, если бы разсматриваемая сд лка 
не была заключена. Даже усп шно доведенный до конца 
споръ противъ д йствительности упомянутаго выше залога 
не могъ бы оказать кредиторам!» этимъ никакой пользы. Наобо-
ротъ, съ гіогашеніемъ того залога, который, занимая прежде 
низшее м сто, сталъ теперь на высшее, промежуточные кре
диторы подвинулись бы впередъ, на что они, однакоже, не 
им ли никакого права разсчитывать. 

^Сд лку объ уступк старшинства разсматривали такъ же 2) усташжляющую 
какъ взаимную уст пк самыхъ залоговыхъ требовавійгН. в з а и м н ^ ю Уступку 
^ j j j .J i \ \ j дад, требованій; 

Очевидно, однакоже, что такой оом нъ упомянутыхъ требова-
ній противор читъ вполн тому нам ренію, которое пресл -
дуется сторонами при этой сд лк ./Заключая ее, каждая изъ 
сторонъ остается попрежнему при принадлежащемъ ей залого-
вомъ требованіи; предметомъ соглашенія служатъ не эти по-
сл днія, а одно лишь старшинство j 

І Остается за симъ третье построеніе, придаваемое настоя- 3) им*ющую лишь 
ей сд лк , построеніе, благодаря которому сд лк этой при- о т н ? с и т е л ь н о е з н а-

своивается лишь относительное значеніе, значеніе сд лки, 
ограниченной въ своемъ д йствіи только т ми двумя вот
чинными кредиторами, которые принимали участіе въ ея 
составленіи, и ихъ законными правопреемниками (2). Съ 
такою именно конструкціею уступка старшинства, не вно-
ситъ объективнаго изм ненія въ установленный вотчинною 

(1) Dernburg, das Pfandrecht, т. I, стр. 475 и с і д. 
(2} Regelsberger, d. Bayerische Hypothekenrecht, стр. 450 и сл д.; 

Exner, d. Oester. Hypothekenrecht, стр. 495 и сл д. 
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книгою порядокъ старшинства, а лишь обязываетъ креди
тора, поступающагося старшинствомъ своего залога, не 
воспользоваться этимъ старшинствомъ противъ другаго 
кредитора - контрагента, предоставивъ посл днему получить, 
удовлетвореніе изъ той части покупной за им ніе суммы, 
которая причтется на долю означеннаго залога/)Понятно, что 
д йствіе разсматриваемой сд лки прекратится само собою въ 
случа погашенія того либо другаго залога, которыхъ она 
непосредственно касается. Съ погашеніемъ залога, старшин
ство коего уступлено въ пользу другаго нижестоящаго залога, 
условленное въ пользу посл дняго преимущество отпадаетъ; 
хотя посл дній и подвигается въ этомъ случа впередъ, но 
совместно съ другими предшествующими ему промежуточными 
залогами, сл дуя за ними въ порядк удовлетворенія изъ 
вырученной за им ніе суммы. Если же погашенньшъ окажется 
залогъ, въ пользу коего условлено лучшее старшинство, то 
установленный вотчинною книгою до заключенія разсматри
ваемой сд лки порядокъ старшинства остается неизм н-
нымъ; залогъ, который долженъ былъ поступиться своимъ 
старшинствомъ, не очиститъ своего м ста и не вызоветъ пере-
двпженія впередъ промежуточныхъ залоговъ, такъ какъ стар
шинство его посл днимъ уступлено не было. Съ такимъ именно 
значеніемъ сд лка объ уступки старшинства не съузитъ, ко-, 
нечно, въ чемъ бы то ни было объема правъ третьихъ вотчин-
ныхъ кредиторовъ, не нарушитъ ихъ законныхъ интересовъ. 
Нельзя, однако же, не согласиться съ мотивами проекта обще-
германскаго гражданскаго уложенія, справедливо указываю
щими на то, что въ такомъ вид сд лка эта создаетъ въ выс
шей степени несовершенное право и едва ли можетъ представ
лять собою практическую ц нность. Кром того, говорягъ 
означенные мотивы, она въ высшей степени опасна, ибо спо
собна послужить западней для мало св дущаго въ юридиче-
скихъ вопросахъ кредитора; посл дній предполагаетъ пріобр -
сти незыблемое право старшинства, присвоенное вышестоя
щему залогу, а между т мъ ко времени публичной продажи 
им нія можетъ оказаться, что право это погашено безъ вся-
каго его въ томъ участія (^. 

^1) Мотивы, т. Ill, стр. 232. 
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Изб жаніе вс хъ указанныхъ недостатковъ разсматривае- сд-мки объ уступ-
мой сд лки, прис щихъ ей при томъ или другомъ, абсолют- к* с т а Р ш и в с т в а п о 

r J г . r J . проекту общегерм. 
номъ или относительномъ, ея значенш, согласоваше т хъ гр. уЛ0Я. 
практическихъ ц лей, къ которымъ она направлена, съ нена-
рушеніемъ интересовъ собственника им нія и промежуточныхъ 
вотчинныхъ кредиторовъ, возможно только при одномъ усло-
віи, а именно, чтобы она была совершаема при участіи этихъ 
лицъ, или, другими словами, чтобы означенный лица Фигури
ровали въ качеств контрагентовъ совм стно съ т ми креди
торами, коихъ она непосредственно касается. Мысль эта, 
сознанная уже отчасти иностранною ипотечною практикою (*), 
получила свою санкцію въ проект общегерманскаго граждан-
скаго уложенія. Посл дній (ст. 841) совершенно отвергаетъ 
всякую силу за сд лкою объ уступк старшинства въ томъ 
вид , въ какомъ она была до сихъ поръ изв стна западнымъ 
законодательствамъ, т. е. въ вид соглашенія однихъ лишь 
непосредственно заинтересованныхъ кредиторовъ. Исходя изъ 
того соображенія, что разсматриваемая сд лка направлена къ 
пзм ненію вотчинныхъ правъ и, какъ таковая, им етъ вот
чинный характеръ, отражающейся на правовомъ положеніи 
собственника и промежуточныхъ кредиторовъ, названный 
проектъ ставитъ д йствительность ея въ зависимость отъ уча-
стія этихъ лицъ въ ея составленіи (2). Вопросъ объ этой сд лк 
ставится, сл довательно, разсматриваемымъ проектомъ на ту 
почву, что подобно тому, какъ правовое положеніе, указы
ваемое вотчинною книгою, создается при участіи собственника 
и прочихъ кредиторовъ, точно также и изм неяіе этого поло-
женія (вносимое сд лкою объ уступк старшинства) возможно 
не иначе, какъ при участіи т хъ же лицъ. Только съ согласія 
этихъ лицъ возможно было бы погашеніе т хъ статей въ вот
чинной книг , на которыхъ сд лка эта можетъ отразиться 
своими непосредственными или посредственными посл дствіями 
и внесете означенныхъ статей вновь съ изм неннымъ поряд-
комъ старшинства. Если проектъ не обусловливаетъ д йстви-
тельносгь сд лки объ уступк старшинства необходимостью 

{*-) Ехпег, в. п. с , стр. 394. 
і2} Мотивы, тамъ же, стр. 229 и сі д. 
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новой переписки вс хъ упомянутыхъ статей по вотчинной 
книг , тоонъ д лаетъ это, отнюдь не жертвуя матеріальной сто
роною д ла, а по совершенно другой причин , а именно съ 
ц лью не вызывать совершенно напрасно д юпроизводствен-
ныя усложненія, облегчить возможность разсматриваемой 
сд лки при помощи бол е простой Формы ея осуществленія (*). 

ш. точка зр*нія щ. То обстоятельство, что добровольное изм неніе двумя 

наагаадшя0 8"* к Р е Д И Т 0 Р а м и установленнаго закономъ старшинства ихъ зало-
говыхъ требований далеко не безразлично для интересовъ соб
ственника и промежуточныхъ кредиторовъ, не могло, конечно, 
быть упущено изъ вниманія и при начертаніи правила, выра-
женнаго въ ст. 61 проекта вотчиннаго устава. Сл довательно 
и настоящій проектъ стоитъ на той почв , что упомянутое 
добровольное изм неніе возможно только подъ условіемъ со
гласия на оное со стороны вс хъ упомянутыхъ лицъ. Остава
лось за симъ разр шить только вопросъ о томъ, въ какомъ 
объем своего прим ненія сд лки разсматриваемаго рода 
должны быть предусмотр ны со стороны проекта. Въ этомъ 
отношеніи нельзя было не признать, что потребность въ этихъ 
сд лкахъ выразилась въ нашей практик только, какъ 
уже упомянуто выше, въ прим неніи къ случаямъ заіі-
мовъ, выдаваемыхъ подъ такъ называемую первую закладную 
изъ банковыхъ кредитныхъ учрежденій, т. е. при самомъ 
совершеніи залога въ этихъ учрежденіяхъ, и что самое пред-
ложеніе объ уступк старшинства, присвоеннаго обременяю
щему пм ніе залогу, идетъ обыкновенно отъ самаго долж
ника, какъ непосредственно заинтересованнаго въ томъ, что
бы уступка эта состоялась, ибо банкъ соглашается выдать 
ссуду лишь подъ условіемъ присвоенія ей перваго м ста. Въ 
этомъ вид , т. е. при у станов леніи новаго залога и по иниціа-
тив самого собственника, разсматриваемая сд лка практи
куется также обыкновенно и въ царств польском ъ. Согласно 
съ этпмъ проектъ и постановляетъ, что уступка старшинства, 
коимъ пользуется залоговое требованіе, безъ передачи посліъд-

(*•) Ср. -гамъ же, стр. 230. 
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тшо, т. е. уступка, им ющая своимъ предметомъ не само 
требованіе, а исключительно присвоенное ему старшинство, 
допускается только въ пользу вновь установаяемаго залога. 
Приведенныя слова «и безъ передачи посл дняго» (т. е. тре-
бованія) им ютъ въ виду ближе охарактеризировать сущность 
этой сд лки, указать на отличіе ея отъ т хъ случаевъ, когда 
стороны м няются самими залоговыми требованіями, не изм -
няя присвоеннаго этимъ требованіямъ старшинства, каковые 
случаи подойдутъ нодъ д йствіе не настоящей статьи, а пра-
вилъ, касающихся передачи залоговыхъ требованій (ст. 8 3 — 
94 проекта) f1). Совершаемая въ указанномъ объем , т. е. въ 
пользу вновь уставовляемаго залога, уступка старшинства 
предполагаетъ необходимое участіе собственника и не нару-
шитъ, поэтому, произвольно его интересовъ. Точно также она 
предполагаетъ необходимо участіе вотчинныхъ кредиторовъ, 
правамъ которыхъ долженъ предшествовать новый залогъ, по
чему не въ состояніи колебать и эти права. Только въ этомъ 
объем , сл довательно, возможна по проекту разсматриваемая 
уступка, въ той облегченной Форм , которая имъ для нея 
установлена на основаніи настоящей статьи, а именно въ 
ФОрм внесенія ея въ вотчинную книгу и учиненія отм токъ 
на залоговыхъ актахъ. Идти дал е, предусматривать и случаи 
уступки старшинства въ пользу уже ран е внесеннаго залога 
(конечно уступки, совершаемой при участіи собственника п 
нромежуточныхъ кредиторовъ), съ распространеніемъ на нее 
означенной облегченной Формы, не было достаточныхъ основа-
Hin, такъ какъ случаи эти вообще р дки и н тъ надлежащихъ 
поводовъ къ тому, чтобы при новизн у насъ ипотечнаго 
д ла такъ сказать наталкивать на нихъ заинтересованныхъ 
.шцъ. Вообще, ч мъ проще это д ло привьется на первыхъ 
порахъ своего осуществленія, т мъ бол е оно отъ того вы-
играетъ. Если бы, т мъ не мен е,въ томъ или другомъ исклю-
чительномъ случа явилась потребность въ присвоеніи ста
рому залоговому требованію лучшаго правоваго положенія 
сравнительно съ другимъ залоговымъ требованіемъ, то потреб-

(t) См. выше, стр. 196 и сл д. 
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ность эта можетъ найти себ практическое удовлетвореніе 
частью при помощи взаимной переуступки этихъ требованій, 
частью путемъ погашенія и новой переписки съ согла-
сія собственника въ четвертомъ отд л вотчинной книги 
т хъ статей, коихъ присвоеніе это непосредственно и посред
ственно касается. Что же касается до условій, при налич
ности которыхъ могла бы быть допущена уступка старшин
ства въ пользу изв стной части того или другаго залоговаго 
требованія, хотя бы и вновь только вносимаго, предъ осталь
ною его частью, или другимъ какимъ либо требованіемъ, то 
предусматривать ихъ въ проект не было основаній, такъ какъ 
проектъ, согласно мн нію большинства членовъ редакціонной 
коммисіи (*), предполагаетъ не допускать и самаго дробленія 
залоговыхъ требованій на части. 

Понятно само собою, что предусмотр нная разсматривае-
мою статьею уступка старшинства, коимъ пользуется данное 
залоговое требованіе, возможна безусловно лишь тогда, когда 
кредиторъ, коему принадлежитъ это требованіе, не ограниченъ 
въ прав распоряженія имъ, или когда оно не отдано въ 
чей либо закладъ, ибо лишь тотъ, кто въ прав передать 
свое требованіе или вообще произвольно поступиться имъ, 
въ прав также произвольно поступиться въ чью либо пользу 
присвоеннымъ этому требованію старшинствомъ. Означенная 
уступка въ прим неніи къ старшинству требованія, отданнаго 
въ закладъ, возможна, конечно, только подъ условіемъ согла-
сія на нее закладопршшмателя. 

объемъ ихъ дай- Всякое залоговое требованіе почитается, согласно ст. 60 и 71 
СТВІЯ съ точки зр*- П р 0 е к т а обременяющимъ заложенное им ніе какъ въ капи-
нія задог. требова- г „ у ^ 

шй, тальнои сумм , на которую это треооваше простирается, такъ 
и въ наросшихъ на нее процентахъ и понесенныхъ вотчиннымъ 
кредиторомъ при взысканіи судебныхъ издержкахъ, въ процен
тахъ и издержкахъ, впрочемъ, въ разм р , точно указанномъ 
въ посл дней пзъ этихъ статей. Въ такомъ именно объем 
каждое требованіе почитается залоговымъ, обезпеченнымъ на 

(1) См. общія объясеенія къ настоящей глав проекта, стр. 266. 
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данномъ им ніи и потому предшествующимъ, въ порядк удо-
віетворенія, всякому новому залоговому обезпеченію, устано
вленному на томъ же им ніи, всякому новому залоговому тре-
бованію. На этотъ сл довательно объемъ требованія распро
страняется присвоенное ему по вотчинной книг старшинство; 
проценты и издержки взысканія пользуются т мъ же преиму-
ществомъ удовлетворенія, что и капитальная сумма требованія. 
Понятно, поэтому, что когда д ло идетъ объ уступк старшин
ства, присущаго изв стному требованію, то уступка эта не мо-
жетъ не обнимать собою какъ капитальной его с ммы, такъ и 
всего того, что составляетъ въ ипотечномъ отношеніи его при
надлежность, сл дующаго его судьб , т. е. упомянутыхъ про-
центовъ и издержекъ взысканія. На соображеніяхъ эгихъ осно
вана средняя часть разсматриваемой статьи. 

Оставалось, за симъ, опред лить въ самомъ закон посл д- посдвдствія. 
ствія состоявшейся уступки старшинства. Въ этомъ отношеніи 
ст. 61 постановляетъ, чтоі&вслгьдствіе уступки старшинства 
вновь установляемый залогъ становится на мжто залога, 
старшинство котораго уступлено, въ пред лахъ суммы на 
которую простирается уступка». Это значить, что уступка 
эта разсматривается такъ, какъ если бы произошелъ обм нъ 
м стъ т хъ залоговъ, къ коимъ она относится, что благодаря 
ей вновь вносимый залогъ, пріобр гающій лучшее старшин
ство, почитается какъ бы внесеннымъ на м сто того залога, 
который поступился своимъ старшинствомъ, а посл дній какъ 
бы внесеннымъ на м сто новаго залога, и что посл дствія эти 
им ютъ силу не только по отношенію къ т мъ вотчиннымъ 
кредпторамъ, которымъ залоги эти принадлежать, но и по 
отношенію ко вс мъ трегьимъ лицамъі Мало того, посл дствія 
эти безусловны, независимы отъ судьбы, которая постигнетъ 
тотъ илп другой залогъ, будетъ ли онъ погашенъ и въ част
ности оспоренъ ко времени распред ленія денегъ, выручен-
ныхъ отъ публичной продажи заложеннаго им нія, или н тъ, и 
въ этомъ смысл разъ навсегда неизм нны. Такъ какъ раз-
сматриваемая уступка, какъ упомянуто выше, возможна лишь 
при участіи собственника и т хъ кредиторовъ, предъ правами 
коихъ новый залогъ долженъ получить первенство, то уста-
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шшевіе со стороны проекта указанвыхъ именно посл дствій 
не въ состояніи нарушить ни чьихъ законныхъ интересовъ. 
Привлечете вс хъ этихъ лицъ къ участію въ этой уступк 
д лаетъ возможньшъ поставить вопросъ о сумм , на которую 
она простирается, въ зависимость отъ посл довавшаго въ 
каждомъ данномъ случа добровольнаго соглашенія. Въ этомъ 
отношеніи проектъ расходится съ т ми законодательствами, 
которыя допускаютъ уступку старшинства помимо участія 
упомянутыхъ лицъ. По этимъ законодательствамъ удовлетво-
реніе залоговаго требованія, пріобр вшаго лучшее старшин
ство, не можетъ превышать суммы, на которую простирается 
залоговое требованіе, старшинство коего уступлено. Если пер
вое изъ этихъ требованій по сумм больше втораго, то та 
часть его, которая оказывается непокрытою лучшимъ м стомъ, 
можетъ быть удовлетворена лишь посл удовлетворенія вс хъ 
предшествующихъ ему по времени внесенія залоговыхъ тре-
бованій, т. е. изъ остатка, упадающаго на то м сто, которое 
залогъ этотъ занималъ до уступки. Въ случа же, когда озна
ченное требованіе меньше того, старшинство коего уступлено, 
излишекъ, остающійся отъ удовлетворенія перваго, обра
щается въ пользу втораго, которое если не удовлетворено впол-
н этимъ излпшкомъ, обращается, въ остальной сумм , на 
остатокъ покупной суммы, упадающей на м сто, которое оно 
занимало съ самаго начала. По проекту же, все зд сь завп-
сптъ отъ соглашеиія, т. е. сами стороны могутъ установить, 
въ пред лахъ какой именно суммы повое залоговое требова-
ніе должно предшествовать въ порядк удовлетворенія другому 
требованію, при чемъ совершенно безразлично, будетъ ли эта 
сумма превышать сумму этого втораго требованія или н тъ. 
Такъ какъ по точному смыслу разсматриваемаго постановле-
нія уступка старшинства им етъ то посл дствіе, что «вновь 
установленный залогъ становится на м сто залога, стар
шинство котораго уступлено», то при отсутствіи въ каждомъ 
данномъ соглашеніи указанія на то, въ пред лахъ какой 
именно суммы простирается уступка, сл дуетъ предполагать, 
что стороны им лп въ виду дать старшинство новому залогу 
въ полной его сумм , хотя бы она, какъ указано выше, пре-
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вышала собою сумму, на которую простирается залогъ, стар
шинство коего уступлено. 

Что Же Касается вопроса О ФОрм , ВЪ КОТОруЮ ДОЛЖНа Внесете, какъ 
быть облечена разсматриваемая уступка, го н которыя зако- Условіе н х ъ д*й* 
нодательства, какъ, наприм ръ, прусское и баварское, хотя и 
допускаютъ внесеніе ея въ вотчинную книгу, но не ставятъ 
д йствительность ея въ зависимость отъ таковаго внесенія. 
По другимъ же законодательствамъ, какъ, наприм ръ, сак
сонскому (ст. 440 сакс. гр. улож.), внесете почитается 
условіемъ обязательности этой уступки для третьихъ лицъ. 
Проектъ требуетъ, чтобы уступка старшинства была непре-
м нно внесена и ставитъ, следовательно, это внесете усло-
віемъ ея д йствительности, т. е. обязательности не только 
для третьихъ лицъ, но и для самихъ договаривающихся сто-
ронъ. Основаніемъ сему служитъ то соображеніе, что подобно 
тому, какъ установленіе вотчинныхъ правъ совершается по-
средствомъ актовъ внесенія, точно также и видоизм неніе 
этихъ правъ должно быть подчинено тому же порядку; 
уступка же старшинства носитъ на себ несомн нную печать 
сд лки, установляющей означенное видоизм неніе. При та-
комъ взгляд на разсматриваемый вопросъ достигаются сл -
дующія ц ли: во 1-хъ, единство по отношенію къ сил пли 
значенію т хъ посл дствііі, которыя порождаются этою сд л-
кою. Если бы внесете должно было служить въ настоящемъ 
случа условіемъ обязательности означенной сд лки исключи
тельно для третьихъ лицъ, то это повлекло бы неминуемо за 
собою двойственность упомянутыхъ посл дствш, смотря по 
тому, разсматриваются ли они съ точки зр нія указан-
ныхъ лицъ, или же контрагентовъ; во 2-хъ, обезпечивается 
распространеніе на состоявшуюся уступку старшинства д й-
ствія начала безповоротности и, наконецъ, въ 3-хъ, гаран
тируется принятіе ея во виимаше ex officio вотчиннымъ уста-
новленіемъ при распред леніи между вотчинными кредито
рами денегъ, вырученныхъ отъ публичной продажи заложен-
наго пм нія, такъ какъ при распред ленш этомъ вотчинное 
установленіе обязано руководствоваться прежде всего содер-

'жаніемъ вотчинной книги. Такпмъ образомъ Фактически 

34 
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явится какъ бы само собою то посл дствіе, что кредиторъ, 
уступивши! старшинство своего залоговаго требованія въ 
пользу другаго кредитора, и всякій его правопреешикъ ока
жется не только обязаннымъ признавать эту уступку, но п не 
будетъ въ состояніи воспрепятствовать осуществленію ея ре-
зультатовъ. Независимо отъ сего, допуская, согласно мн нію 
большинства членовъ редакціонноіі коммисіи (1), вн книжную 
передачу залоговыхъ требованій при помощи выдаваемыхъ 
по нимъ залоговыхъ актовъ, проектъ требуетъ еще, чтобы 
уступка старшинства была отм чена на этихъ актахъ, ибо 
иначе третьи лица, пріобр тая то или другое залоговое требо-
ваніе посредствомъ врученія заюговаго акта съ засвид тель-
ствованною нотаріусомъ надписью о передач (ст. 86 проекта), 
могли бы быть введены въ заблужденіе на счетъ присвоен-
наго тому требованію старшинства во вс хъ т хъ случаяхъ, 
когда первоначально установленное старшпнство впосл дствіи 
оказалось изм неннымъ. 

Правооснованіе Наконецъ, актъ, на основаніп коего вносится уст пка 
внесенш. ¥

 J 

старшинства, долженъ соответствовать условіямъ ст. о 
проекта, т. е. долженъ быть, подъ страхомъ нед ііствитель-
ности, совершенъ въ вотчинномъ установленіи, по м сту на
хождения им нія. Требованіе это вытекаетъ само собою пзъ 
вышеуказаннаго вотчиннаго характера этой уступки, пзъ 
того, что ею вносится видоизм неніе того правоваго положе-
нія, о которомъ свид тельствуетъ, въ моментъ ея совершенія, 
вотчинная книга и потому не нуждается въ особомъ указаніи 
со стороны разсматриваемон статьи. Зат мъ очевидно, что 
будетъ ли соглашеніе объ уступк старшинства изложено въ 
томъ же акт , что п соглашеніе объ становленіп новаго 
залога или въ вид особаго акта, будетъ ли вотчинный кре
диторъ, уступающій свое старшпнство, привлеченъ къ уча-
стію въ качеств контрагента по тому или другому акту, или 
выразитъ свое согласіе на эту уступку особо, въ Форм , ука
занной ст. 215 проекта (т. е. въ Форм лпчнаго заявленія 
вотчинному установленію со внесеніемъ въ протоколъ пли въ 

(*) См. выше, стр.240 и сл д. 
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просьб поданной вотчинному установленію), все это для су
щества д ла совершенно безразлично. 

62, При столкновеніи залоговыхъ правъ съ правами, 
внесенными въ третій отд дъ вотчинной книги, стар
шинство опред ляется временемъ внесенія въ вотчин
ную книгу. 

63. Лицо, которому по вотчинной книг принадле-
житъ въ им ніи залоговое право f вотчинный креди-
торъ)^ не можетъ воспользоваться старшинствомъ на 
основаніи ст. 62, если оно изъявило согласіе на уста-
новленіе права въ чужомъ им ніи. Согласіе это обяза« 
тельно для лица, возмездно пріобр вшаго впосл дствіи 
залоговое требование, лишь въ томъ случа , если вне
сено въ вотчинную книгу, или было изв стно пріобр -
тателю. 

Стр. 6 главн. основ. 
Ст. 129 проекта м. ю. 
Ст. 1260 свод. ост. гражд. зак. 
Ст. 2Ь и Ы полож. 1868 г. для НеиФорп. и остр. Рюгена. 
Ст. 45 бав. полож. объ ипотекахъ 1828 г. 
Ст. 36 прусск. зак. о пріобр. пр. соб. 1872 г. 
Ст. 45 прусск. уст. о вотч. кн. 1872 г. 
Ст. 376 сакс. гр. улож. 
Ст. 9 п 29 австр. зак. о вотч. кн. 1871 г. 
Ст. 32 австр. конкурснаго устава 1868 г. 
Ст. 841 проекта общегерм. гр. улож. 

Въ третій отд лъ вотчинной книги вносятся, согласно 
проекту, права въ чужомъ им ніи (ограниченія права соб
ственности), а щіепно право отд льнаго вдад нія в чнаго, по-
жизненнаго или срочнаго, право на разработку н дръ земли, 
вотчинныя повинности (сервитуты) и вотчинныя выдачи, 
равно какъ права по договорамъ найма и продажи л са на 
срубъ (ст. 22, 30 и 120 проекта вотчиннаго устава). Вс 
эти права, въ том же м р , какъ и права по залогамъ, въ 
случа перехода обремененнаго ими им нія по какому бы то 
ни было основанію отъ одного лица къ другому, обязательны 
для новаго собственника (ст. 9); вс они, точно также какъ 
и залогъ, будучи разъ установлены, не могутъ быть нару
шаемы вновь установляемымп въ им ніи правами или зало-
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гами (ст. 10); вс они,наконецъ, принимаются въ соображеніе 
при распред леніи денегъ, вырученныхъ отъ публичной про
дажи им нія въ порядк старшинства, опред ляемомъ време-
немъ внесенія ихъ въ вотчинную книгу (тамъ же). 

Отсюда съ полною очевидностью сл дуетъ, что руководя
щее начало старшинства, въ силу коего младшее право, въ 
случа столкновенія со старшимъ, уступаетъ передъ посл д-
нимъ, свойственно не только однимъ залоговымъ правамъ, но 
простираетъ, на основаніи проекта, свое д йствіе на всякаго 
рода права, обременяющія данное им ніе, и, сл довательно, 
безразлично, будутъ ли это залоги, или право отд льнаго 
влад нія, или, наконецъ, другое право, вотчинное по своему 
характеру съ самаго начала своего возникновенія, или такое, 
которое, какъ, напрИхм ръ, право по договору найма и рубки 
л са (ст. 30), стало вотчиннымъ всл дствіе внесенія его въ 
вотчинную книгу. Поэтому, всякій залогъ можетъ вступить 
въ отношеніе старшинства нетолько съ залогами же, но и съ 
прочими изъ упомянутыхъ правъ. Это то огношеніе и опред -
ляется статьею 62 проекта. 

Руководящимъ началомъ при опред леніи этого отношенія 
можетъ быть, очевидно, опять таки ничто иное, какъ время 
внесенія. Залогъ, внесенный ран е права въ чужомъ пм ніи 
пли права по договору найма или продажи л са на срубъ, 
т. е. при отсутствіи этихъ правъ, долженъ им ть первенство 
передъ ними, и наоборотъ: залогъ, внесенный позже того пли 
другаго права, долженъ уступить передъ посл днимъ, такъ 
какъ обремененное этимъ залогомъ им ніе можетъ отв чать 
по нему лишь въ томъ вид , въ коемъ оно было зало
жено, или, другими словами, въ какомъ оно находилось въ 
моментъ установленія залога. При этомъ совершенно безраз
лично, внесены ли залогъ п какое либо изъ упомянутыхъ 
правъ, съ нимъ конкуррпрующихъ, въ разные дни или въ 
одинъ и тогъ же день. Въ посл днемъ случа точно также 
р шающее значеніе им етъ время внесенія. Возможность удоб-
наго распознанія по вотчинной кнпг и въ этомъ случа вза-
имнаго отношенія разсматрпваемыхъ правъ, съ точки зр нія 
старшинства, гарантирована правиломъ статьи 132 проекта 
о гомъ, что «статья, внесенная въ тотъ же день, когда уже 
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ран е посл довало внесеніе другой записи или отм тки въ 
другой граф или въ другомъ отд л вотчинной книги, должна 
содержать въ себ указаніе на поздн йшее внесете статьи 
въ книгу». 

Д йствіе конкуренціи правъ третьяго отд ла вотчинной 
книги съ залогомъ, точно также какъ и однихъ только залоговъ 
между собою, сказывается прежде всего въ прим неніи къ 
праву на доходы обремененнаго им нія. О томъ, какимъ обра-
зомъ разр шается эта конкуренція въ прим неніи къ упомяну-
тымъ доходамъ, указано въ ст. 48 настоящаго проекта, 
касающейся вопроса о прав собственника установлять залогъ 
на им ніи, обремененномъ правомъ отд льнаго влад нія, и въ 
соображеніяхъ, приведенныхъ подъ этою сгатьею (^. Доходы 
эти могутъ быть признаны подчиненными д йствію залога или 
н тъ, смотря по тому, принадлежитъ ли старшинство этому 
посл днему или праву отд льнаго влад нія. Въ посл днемъ слу-
ча младшій вотчинный кредиторъ не можетъ обратитъ взыска-
нія по своему требованію спеціально на упомянутые доходы, 
какъ на самостоятельный предметъвзысканія.Засимъ означен
ная конкуренція сказывается еще въ случа взысканія, обра-
щеннаго на самое им ніе, и при томъ тогда, когда вырученная 
за им ніе сумма можетъ оказаться недостаточною на полное 
покрытіе конкурирующихъ между собою правъ, когда они 
вступаютъ въ столкновеніе между собою въ томъ смысл , что 
удовлетвореніе одного права д лается невозможнымъ безъ 
ущерба для другаго. И это столкновеніе разр шается на осно-
ваніи того принципа, что посл дующія посл установленія за
лога обремененія им нія, уменыпающія ц нность сего посл д-
няго, не могутъ произвольно наносить вреда этому залогу. На 
этомъ принцип основаны правила проекта положенія о порядк 
взысканія съ недвижимыхъ им нін, предоставляющія вотчин
ному кредитору, требованіе коего пользуется старшинствомъ 
передъ какимъ либо правомъ третьяго отд ла, записаннымъ 
окончательно или охраненнымъ только по вотчинной кнпг , 
просить о производств втораго торга на им ніе съ условіемъ 
уничтоженія этого права во вс хъ т хъ случаяхъ, когда ре-

{*•) См. выше стр. 403 и сд д. 
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зультатами перваго торга обнаружится, что им ніе вовсе не 
можетъ быть продано на усювіи сохраненія означеннаго 
права, иіи что при таковомъ сохраненіи н тъ возможности 
выручить за им ніе сумму, вполн покрывающую упомяну
тое требованіе (^. 

Какъ сказано выше, посл дующія посл установленія за
лога обремененія пм нія, уменыпающія ц нность посл дняго, 
не могутъ произвольно наносить вреда этому залогу. Такой 
произвольный вредъ, какъ посл дсгвіе этихъ обремененій, 
возможенъ вообще въ т хъ случаяхъ, когда посл днія уста
новлены помимо всякаго участія старшаго передъ ними, по 
времени запискп, вотчиннаго кредитора. Другое д ло, одна-
коже, если установленіе этихъ обремененін санкционировано 
согласіемъ упомянутаго вотчиннаго кредитора. Случаи вос-
посл дованія таковаго согласія со стороны вотчиннаго креди
тора на установленіе права въ чужомъ пм ніп и предусмо-
тр ны статьею 63 проекта. Они окажутся нер дкимп въ 
будущей ипотечной практпк , ибо, только заручившись упо
мяну тымъ согласіемъ. лицо, пріобр тающее право въ чужомъ 
им нш, обремененномъ залогомъ, будетъ въ состояніи гаран
тировать это право противъ вышеуказанныхъ посл дствііі, 
связанныхъ со старшпнствомъ передъ нимъ залога. При на
личности этого согласія, означенное лицо охранитъ непрпко-
сновеннымъ со стороны залога условленное въ свою пользу 
право на доходы (когда право это объемлется даинымъ пра-
вомъ въ чужомъ пм ніп), н отыметъ у кредитора возмож
ность просить о пропзводств втораго торга на им ніе на 
условіп уничтоженія права въ чужомъ т і ніп. Публичная 
продажа им нія, потребованная кредпторомъ по вышестоя
щему залогу, никакого ущерба нижестоящему праву въ чу
жомъ им ніи причинить не въ состояніи, такъ какъ по усво
енному проектомъ положенія о порядк взысканія съ недвп-
жпмыхъ пм ній основному началу, выраженному въ ст. 156 
этого проекта (2), им ніе можетъ быть продано только за 

(*) См. 8 YI общихъ объясненш къ предпосл днеіі редакціи означеннаго 
проекта. 

(2) Си. § XI т хъ же общихъ объясведій, стр. 49—53. 
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такую ц ну, которая превышаетъ сумму, пользующуюся 
преимуществомъ или тарштствомъ передъ вс ми обращен
ными на им ніе взысканіями; выразивъ же согласіе на уста-
новленіе даннаго права въ чужомъ им ніи, вотчинный креди-
торъ долженъ быть признанъ отказавшимся противопоста
вить этому праву свое старшинство. 

И такъ, отсутствіемъ или наличностью разсматриваемаго 
согласія обусловливается сила младшаго, по времени внесенія, 
права въ чужомъ им ніи въ отношеніи старшаго залога. Это 
не значитъ, однако же, чтобы ст.-63 обусловливала этимъ 
согласіемъ самую возможность обремененія заложеннаго им -
нія упомянутымъ правомъ. Напротивъ того, право это, хотя 
и установленное помимо согласія вотчиннаго кредитора, вполн 
д йствительно какъ по отношенію къ собственнику, такъ и ко 
всякому третьему лицу; только противъ этого кредитора оно 
можетъ оказаться безсильнымъ при публичной продаж и то 
лишь въ зависимости отъ того, насколько въ состояніи при
чинить ему вредъ. 

Указаннымъ относительнымъ только, а не абсолютнымъ 
значеніемъ согласія, о коемъ идетъ р чь, объясняется, почему 
проектъ не обусловливаетъ д пствительности этого согласія 
необходимостью оглашенія его по вотчинной книг . Оно 
должно почитаться безусловно обязательнымъ для всякаго 
правопреемника вотчиннаго кредитора по безмездному право-
основашю.Положеніе это вытекаетъ пзъ общагоправила, выра-
женнаго въ ст. 15 проекта вотчиннаго устава, по которой без-
поворотность вотчинныхъ правъ не прим няется къ случаямъ 
безвозмезднаго пріобр теиія того или другаго права. Что же 
касается до лица, возмездно пріобр вшаго данное залоговое 
право, то интересы поземельнаго кредита требуютъ, чтобы 
согласіе, данное предшественникомъ этого лица, могло быть 
протпвоставляемо посл днему лишь въ томъ случа , когда 
внесено въ вотчинную книгу или было ему изв стно. Въ этомъ 
смысл редактирована вторая половина ст. 63 настоящаго 
проекта. 
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ОТД-ВЛЕНІЕ 5. 

О сохраненіи старшинства для предетоящаго залога. 

6 4 . При установленіи добровольнаго залога соб-
ственникъ можетъ, по соглашенію съ кредиторомъ, въ 
пользу коего залогъ установляется, сохранить за собою 
право на обезпеченіе впосл дствіи им ніемъ требова-
ній въ опред ленной сумм со старшинствомъ передъ 
требованіемъ кредитора. Въ семъ случа , одновре
менно со внесеніемъ залоговаго требованія въ вотчин
ную книгу, впереди его вносится въ четвертый отд лъ 
отм тка о предстоящемъ залог съ указаніемъ суммы 
его$ въ отм тк означается и разм ръ процентовъ. 

Ст. 25 и 26 шиш. осн. 
Ст. 162 и 163 проекта мша. юст. 
Ст. 150 бав. пол. объ ппотекахъ 1822 г. 
Ст. 143 сакс. пол. о безсп. произв. 1865 г. 
Ст. 842 проекта общегерм. гр. улож. 

Сходство н разли- Правила, изложенныя въ настоящемъ отд леніи, проектп-
чіе института сохр. р 0 в а н ь 1 в ъ развитіе соображеній, изложенныхъ въ § 2 отд ла 
старш. для пред- і л т , у , .,, / 1 Ч 

стоящаго залога отъ * общихъ объяснешй, относящихся къ залоговому праву (^. 
института ипотеки Вводимый этими правилами инстптутъ сохраненія старшинства 
собственника. дЛЯ предетоящаго залога предназначенъ зам нить собою пред

положенный преподанными государственнымъ сов томъ глав
ными основаніями (ст. 25 и 26) инстптутъ ипотеки собствен
ника. Посл всего сказаннаго объ обопхъ названныхъ инсти-
тутахъ сходство ихъ и разлпчіе между собою можетъ быть 
резумировано вкратц въ сл дующемъ впд . 

Инстптутъ ипотеки собственника и инстптутъ сохранепія 
старшинства для предетоящаго залога пм ютъ то общее между 
собою, что даютъ собственнику возможность сохранять за собою 
распоряженіе лучшими м стамп, лучшими условіями старшпн-

(1) См. выше стр. 147 и сл д. 
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ства по вотчинной книг , что облегчаетъ ему вступленіе 
въ переговоры съ банковыми установленіями и вообще съ 
капиталистами на тотъ случай, когда онъ встр титъ впосл д-
ствіи надобность въ кредит . Эти практическія выгоды им ютъ 
весьма важное значеніе, признанное какъ иностранными зако
нодательствами, такъ и указанными главными основаеіями. 
Такъ, наприм ръ, весьма часто, по независящимъ отъ соб
ственника причинамъ, можетъ потребоваться бол е или мен е 
продолжительное время для залога им нія въ кредитномъ уста-
новленіи. Іишать на все это время собственника возможности 
установить какой либо другой залогъ было бы несправедливо. 
Но для того, чтобы этотъ другой залогъ не сталъ на первое 
м сто и т мъ самымъ не воспрепятствовалъ возможности вне-
сенія на первое м сто залога въ пользу кредитнаго установ-
ленія, необходимо предоставить собственнику средство сохра
нить за собою распоряженіе этимъ м стомъ, независимо отъ 
уставовленія новыхъ залоговъ съ худшимъ старшинствомъ. 

Отыскивая такое средство, государственный сов тъ остано
вился на ипотек собственника, ограничивъ, однако, или 
съузивъ значеніе этой ипотеки для того, чтобы изб гнуть не
желательной мобилизаціи недвижимой собственности и наруше-
нія интересовъ будущихъ кредиторовъ собственника. Огранп-
ченіе это выразилось въ правил , изложенномъ въ ст. 26 глав-
ныхъ основаній, прпзнающемъ записанное на пмя собственни
ка обезпеченіе лишеннымъ силы въ случа продажи им нія съ 
публичнаго торга, если обезпеченіе это передано постороннему 
лицу посл внесенія въ книгу охранительной отм тки объ 
обращеніи взысканія на им ніе. Приведенное правило не въ 
состояніи однакоже устранить въ болыпинств случаевъ ука-
занныхъ вредныхъ посл дствій ипотеки собственника. ПОСЛЕД

НЯЯ, и при наличности этого правила, сохраняетъ характеръ 
какъ бы изъятой, мобилизированной собственникомъ ц нностп 
им нія, которою онъ можетъ распоряжаться также свободно, 
какъ другими бумажными ц нностями, ибо во 1-хъ, она 
исключаетъ возможность обезпеченія на этой ц нности лпч-
ныхъ долговъ собственника путемъ установленія принудитель-
наго залога и во 2-хъ, она связана съ изв стнымъ ущербомъ и 
для т хъ третьихъ лицъ, которыя пріобр лп, въ промежутокъ 
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времени между внесеніемъ этой ипотеки и передачей ея въ по-
сторонніярукп, какія либо права, подлежащія внесенію какъ въ 
четвертый, такъ и въ третій отд лъ вотчинной книги. Другими 
словами, ипотека собственника да&е въ томъ вид , въ какомъ 
она проектирована въ главныхъ основаніяхъ, представляется 
нзв стною мобилизированною ц нностью им нія потому, что 
устраняетъ возможность установить принудительный залогъ 
со старшинствомъ, присвоеннымъ этой ипотек , и что она 
сама пользуется старшинствомъ не только по четвертому, но 
и по третьему отд лу вотчпнной книги. Усвопвъ себ сущ
ность мысли государственнаго сов та, проектъ предлагаетъ 
средство достгокенія ц ли, нам ченной главными основаніями, 
бол е осторожное, бол е гарантирующее будущпхъ кредпто-
ровъ отъ злоупотребленій со стороны собственника и потому 
мен е опасное, заключающееся въ пнстптут сохраненія стар
шинства для предстоящаго залога. Въ отлпчіе отъ внесенной 
въ вотчинную книгу ипотеки собственнпка, записанная въ эту 
книгу отм тка о сохраненіи старшинства лишена значенія 
орудія мобилпзаціп недвижимой собственности, такъ какъ 
сама по себ она представляетъ одпо только пустое м сто, не 
составляетъ обремененія им вія, пока не будетъ восполнена 
соотв тствующимъ внесеніемъ залоговаго требованія. 

Условія внесенія По сил настоящей статьи собственникъ вправ сохранить 
ОТМ ТКИ о предстоя-за Собою старшппство для предстоящаго залога только при 
щемъ залоге. • rr * 

установленш изв стнаго залога. Право это является, следова
тельно, по проекту, видомъ сд лки объ уступк старшинства, 
предусмотр нноіі въ ст. 61 проекта. Оно пм етъ въ основ 
своей соглашеніе собственника съ даннымъ кредиторомъ о 
томъ, чтобы принадлежащему этому кредитору залоговому 
требованію предшествовало другое требованіе или другія тре-
бованія, могущія быть установленными въ будущемъ въ опре-
д ленной сумм . Сохраненія старшинства независимо отъ 
одновременнаго съ нимъ установленія какого либо залога, 
сохраненія старшинства не какъ результата упомянутаго со-
глашепія проектъ не допускаетъ, такъ какъ старшинство, 
оторванное отъ всякаго права, юридически немыслимо. 
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Сохраненіе старшинства возможно лишь при установлевіи 
добровомнаго залога, т. е. залога договорнаго или зав ща-
тельнаго, но не принудительнаго. Принудительный залогъ, 
пока онъ остается таковымъ, исключаетъ возможность разсма-
триваемыхъ соглашеній. То, что служитъ правооснованіемъ 
принудительнаго залога, порождаетъ въ пользу кредитора 
возможность установленія этого залога на первое свободное 
м сто въ вотчинной книг въ силу самто зокона, почему и 
возможность эта не можетъ быть произвольно ограничиваема. 
Само собою понятно, что сохраненіе старшинства при устано-
вленіи договорнаго залога должно быть выговорено въ акт , 
служащемъ правооснованіемъ этого залога, такъ какъ актомъ 
этимъ опред ляется все то, что подлежитъ внесенію въ вот
чинную книгу, все то, что, состоя въ зависимости отъ согла-
шенія сторонъ, должно вліять на объемъ даннаго залога и 
отношеніе его къ другимъ правамъ, обременяющпмъ одно и 
тоже пм ніе. Что же касается до зав щательнаго залога, то 
первоначально предполагалось включить въ проектъ особое 
правило о томъ, что при установленіи этого залога зав ща-
тель и безъ согласія лица, коему зав щано залоговое право, 
можетъ сохранить означенное въ разсматриваемой стать 
право за насл дникомъ, къ которому переходитъ пм ніе. Хотя 
при установленіи зав щательнаго залога немыслимо соглаше-
ніе между зав щателемъ п лицомъ, которому зав щано зало
говое право, по предмету сохраненія старшпнства передъ этимъ 
правомъ, т мъ не мен е согласіе упомянутаго лица заменяется 
въ данномъ случа согласіемъ насл додагеля, почему наша 
будущая практика не встр тптъ, конечно, затрудненія въ 
томъ, чтобы вывести означенное правило путемъ толкования 
настоящей статьи. По пзложеннымъ основаніямъ правило это 
пзъ проекта исключено. 

Право на обезпеченіе впосл дствш им ніемъ требованііі 
сохраняется за собственнпкомъ въ впд особой отм тки, вно
симой одновременно со внесеніемъ даннаго залоговаго права, 
передъ которымъ она должна пользоваться старшинствомъ и 
даже впереди этого права. Одновременно съ тою ц лью, что
бы предотвратитъ недоразум нія, возможныя въ томъ случа , 
если бы въ промежугокъ времени между внесеніемъ залога и 
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отм тки первый перешелъ къ третьему лицу, а впереди— для 
сохраненія въ вотчинной книг возможной наглядности стар
шинства отм тки передъ залогомъ. 

Требовадіе указанія въ отм тк суммы и разм ра процен-
товъ вызывается началомъ спеціальности всякаго рода запи
сей и отм токъ по вотчинной книг и охраняемыхъ ими правъ, 
почему и не нуждается въ особыхъ объясненіяхъ. 

65. При наличности отм тки о предстоящемъ залог 
посл дующіе добровольные залоги, установляемые въ 
пред лахъ суммы, означенной въ отм тк , вносятся 
въ вотчинную книгу съ принадлежащимъ отм тк 
старшинствомъ по отношенію къ другимъ залоговымъ 
требованіямъ, разв при установленіи добровольнаго 
залога состоялось соглашеніе собственника съ креди-
торомъ о сохраненіи за означенною въ отм тк сум
мою старшинства передъ требованіемъ сего кредитора. 
Такое соглашеніе означается въ записи о доброволь-
номъ залог . 

66. Если по залоговому требованію проценты превы-
шаютъ указанный въ отм тк разм ръ процентовъ, то 
означенному требованию присвоивается старшинство 
отм тки въ такомъ объем , чтобы капитальная сумма 
съ процентами за два года не превышала итога капи
тальной суммы отм тки съ двухл тними процентами, 
опред ленными въ отм тк . 

67. Старшинство н сколькихъ,внесенныхъ по ст. 6о, 
залоговыхъ требований между собою опред ляется 
тою посл довательностью, въ которой они внесены въ 
вотчинную книгу, если не оговорено инаго между ними 
отношенія. 

Общая сумма залоговыхъ требованій, вносимыхъ со 
старшинствомъ отм тки, не можетъ превышать озна
ченной въ отм тк суммы. 

УСЛОВІЯ присвое- Въ то время, какъ ст. 64 опред ляла условія у станов ленія 
старпмстаа̂ пред- 1 [ ІР а в а н а юівранеім мпаришнета для предстоящаго залога, 
стояпцшъзалогамъ. настоящія статьи пм ютъ ц лью указать блпжайшпмъ обра-



— 539 — 

зомъ усіовія распоряженія этимъ правомъ, или, другими сло
вами, условія, коимъ должно подчиняться присвоекіе уже 
сохраненнаго по вотчинной книг старшинства будущимъ 
залогамъ. 

Отм тка о предстоящимъ залог , въ отличіе отъ ипотеки 
собственника, представляетъ собою, какъ изв стно, одно лишь 
пустое м сто. Она даетъ собственнику только право Формаль-
наго распоряженія даннымъ старшинствомъ, лишенное пока ма-
теріальнаго содержанія. Только иосл того, какъ старшинство 
это присвоено какому либо залоговому праву, является воспол-
неннымъ и матеріальное содержаніе отм тки, только съ этого 
времени можетъ быть р чь объ обремененіи им нія въ настоя-
щемъ смысл этого слова. Не внесете означенной отм тки, 
само по себ , но посл дующее установленіе на ея м сто 
одного или н сколькихъ залоговыхъ правъ обусловливаетъ 
собою д йствптельное обремененіе им нія. 

Отсюда очевидно, что означенное посл дующее установле-
ніе залоговыхъ правъ, долженствующихъ пользоваться стар
шинствомъ отм тки о предстоящемъ залог , подчиняется т мъ 
же условіямъ, что и установленіе всякаго вообще залоговаго 
права. Собственникъ, присвоивающій старшинство отм тки 
тому или другому залоговому праву, долженъ быть правоспо-
собнымъ къ уставовленію этого посл дняго. Если бы онъ 
посл внесенія отм тки былъ огранпченъ въ своей правоспо
собности, то онъ и не можетъ распорядиться старшинствомъ 
ея въ пользу какого либо залога до т хъ поръ, пока суще
ству етъ это ограниченіе. За симъ и самое распоряженіе озна-
ченнымъ старшинствомъ возможно лишь посредствомъ акта 
внесенія залога на общемъ осиоваши. Для производства этого 
внесенія необходима наличность правооснованія, облеченнаго 
въ установленную вотчиннымъ уставомъ Форму. 

Такъ какъ отм тка о предстоящемъ залог вносится, со
гласно ст. 64, на основаніи соглашенія собственника съ дан
нымъ вотчиннымъ кредиторомъ, то отсюда ясно, что она 
пм етъ лишь относительное, а никакъ не абсолютное значеніе. 
Она д йствительна только противъ этого кредитора, поступив-
шагося въ пользу предстоящаго залога т мъ дучпшмъ стар
шинствомъ, которымъ онъ вправ былъ воспользоваться со-
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гласно нормальному законному порядку установленія вотчин-
ныхъ правъ въ недвижимомъ имуществ . Что же касается до 
третьихъ лицъ, пріобр тающихъ залогогёыя права въ этомъ 
имуществ , то они, не будучи ст снены какпмъ либо согла-
шеніемъ въ данномъ отношеніи, вправ пріобр сти то стар
шинство по вотчинной книг , которое ко времени установленія 
означенныхъ правъ оказывается свободнымъ, а сл довательно 
и старшинство отм тки о предстоящемъ залог , поскольку 
старшинство это остается еще иезанятымъ. Поэтому-то ст. 6о 
и постановляетъ, что при наличности отм тки о предстоящемъ 
залог посл дующіе добровольные залоги, въ пред лахъ 
суммы, означецноіі въ отм тк , вносятся въ вотчинную книгу 
съ принадлежащимъ отмтжгь старшинствомъ по отноше-
нію къ Ьщтмъ тлоювымъ требованіямъ. Только наличность 
опять таки особаго соглашенія собственника съ кредпторомъ, 
какъ указывается дал е въ тоіі же стать , соглашенія о cö-
храненіи за означенною въ отм тк суммою старшинства 
передъ требованіемъ сего кредитора, можетъ повести къ тому, 
чтобы старшинство отм ткп оставалось незанятымъ, не смотря 
на посл дующее посл ея внесенія установленіе залога. При 
наличности указаннаго соглашенія новый добровольный залогъ 
вносится непосредственно посл того залога или т хъ зало-
говъ, конмъ предшествуетъ въ порядк старшинства отм тка 
о предстоящемъ залог . Во изб жаніе всякихъ недоразум нііі, 
возможныхъ для третьихъ лицъ при опред леніи старшинства 
того или другаго залоговаго права по вотчинной книг , ст. 65 
требуетъ, чтобы упомянутое выше соглашеніе было означено 
въ записи этого новаго добровольнаго залога. Остается еще 
добавить, что ст. 6о упомиваетъ лишь о посл дующпхъ доб-
ровольныхъ залогахъ именно потому, что вопросъ о значеніи 
отм тки о предстоящемъ залог при посл дующемъ внесенш 
принудительныхъ залоговъ разр шается особо въ ст. 71 
настоящаго проекта. 

Всякііі кредпторъ, согласившшся, чтобы отм тка о пред
стоящемъ залог сохраняла старшинство предъ его собствен-
нымъ требованіемъ, не долженъ быть поставленъ въ худшее 
положеніе, сравнительно съ т мъ, которое пм лось въ виду 
при внесеніи этой отм тки. Поэтому, принадлежащее отм тк 
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старшинство можетъ быть присвоено посл дующимъ добро-
вольнымъ залогамъ только въ пред лахъ суммы, въ ней озна
ченной. Поскольку капитальная сумма всякаго даннаго залога 
превышаетъ сумму отм тки, остававшуюся до его внесенія сво
бодной, она пріобр таетъ уже въ этой остальной своей части 
старшинство посл вс хъ залоговъ, внесенныхъ до уставов ле
т я упомянутаго залога. То же старшинство будетъ принад
лежать очевидно и всякому другому залогу, внесенному посл 
того, какъ сумма отм тки исчерпана предъидущимъ или 
предъидущими залогами. 

Сказанное о капитальной сумм залоговаго требованія, 
вносимаго со старшинствомъ, принадлежащимъ отм тк о 
предстоящемъ залог , относится и до процентовъ. Подобно 
сумм требованія и проценты его не должны, по общему пра
вилу, превышать означеннаго въ отм тк (ст. 64) раз-
м ра процентовъ. Но такъ какъ весьма возможны слу
чаи, когда условленные по залоговому требованію про
центы будутъ превышать упомянутый разм ръ, то для 
того, чтобы обстоятельство это не могло воспрепятство
вать собственнику воспользоваться старшинствомъ отм тки 
и чтобы внесете подобнаго залоговаго требованія съ 
этимъ старшинствомъ не нарушило начала спеціаль-
ности, проектъ находитъ необходпмымъ предусмотр ть 
особо эти случаи и постановить, что въ нихъ присвоивается 
залоговому требованію старшинство отм тки въ такомъ 
объем , чтобы капитальная сумма требованія съ процентами 
за два года не превышала итога капитальной суммы отм тки 
съ двухл тними процентами, опред ленными въ отм тк 
(ст. 66). Причина, почему къ капитальнымъ суммамъ отм тки 
и даннаго залоговаго права причисляются лишь двухл тніе 
проценты отъ той и другой суммы, заключается въ томъ, что 
по спл ст. 74 проекта вотчиннаго устава, только проценты, 
наросшіе за два года, могутъ пользоваться наравн съ капи
тальной суммой залоговымъ обезпеченіемъ; наросшіе же 
въ болыпемъ разм р почитаются личнымъ долгомъ. 

Оставалось за симъ разр шить вопросъ о старшинств 
н сколькихъ, внесенныхъ на м сто отм тки о предстоящемъ 
залог , залоговыхъ требованій между собою. Старшинство 



— 542 — 

это опред ляется, на общемъ основаніи (ст. 59), тою посл -
довательностью, въ которой они внесены въ вотчинную книгу, 
разв бы заинтересованными лицами установлено было иное 
между этими требованіями отноіиеніе. Само собою понятно, 
что это иное отношеніе должно быть указано въ вотчинной 
книг и отм чено на подлежащихъ залоговыхъ актахъ (1). 

6 8 . Присвоение залоговому требованію старшинства 
отм тки о предстоящемъ залог не им етъ вліянія на 
взаимное отношеніе между этимъ требованіемъ и пра-
вами, внесенными или обезпеченными во второмъ и 
третьемъ отд лахъ вотчинной книги. Взаимное отно-
шеніе такого залоговаго требованія и означенныхъ 
правъ опред ляется соотв тственно времени внесенія 
въ книгу самаго залоговаго требованія, а не отм тки о 
предстоящемъ залог . 

Объясненіямп, изложенными выше, разр шается самъ со
бою и вопросъ о взаимномъ соотношешп между отм ткою о 
предстоящемъ залог и правами, внесенными пли обезпечен
ными во второмъ или третьемъ отд лахъ вотчинной книги. 
Уже относительное значеніе этой отм тки, исключительная 
обязательность ея для лицъ, изъявившпхъ согласіе на сохра-
неніе собственникомъ старшинства, влечетъ за собою то по-
сл дствіе, что она лишена всякой силы для того, кто оспари-
ваетъ у собственника его право на им ніе пли пріобр таетъ 
какое либо ограниченіе этого права (право отд льнаго влад -
нія, вотчинную повпнпость и т. п.). Независимо отъ сего, 
разсматриваемая отм тка лишена всякой силы противъ правъ, 
внесенныхъ или обезпеченныхъ посл нея во второмъ пли 
третьемъ отд лахъ вотчинной книги еще потому, что сама 
она никакого вотчиннаго обремененія собою не пред став ляетъ, 
почему она п не можетъ малить въ чемъ либо объема озна-
ченныхъ правъ. Внеся эту отм тку, собствевникъ не распо
рядился еще пзв стною ц нпостыо своего им нія, а лишь 

(^ См. ст. 61 и объясЕеяія къ ней, стр. 528. 
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сохранилъ за собою право сд лать это впоеі дствш. Въ этомъ 
и заключается, какъ зам чено выше, сущность отм тки о 
предстоящемъ залог въ отличіе отъ ипотеки собственника, 
внесеніемъ коей собственникъ мобилизируетъ часть ц нности 
своего им нія для того, чтобы воспользоваться ею для своихъ 
будущихъ кредитныхъ операцій. Только посл того, когда 
старшинство отм тки присвоено какому либо залоговому тре-
бованію, когда независимо отъ внесенія отм тки состоялось 
внесете на ея м сто и залоговаго требованія, старшинство 
это почитается восполненнымъ, а самое им ніе обремененнымъ 
долгомъ съ означеннымъ старшинствомъ. Поэтому только 
посл внесенія этого залоговаго требованія лица, пріобр таю-
щія или обезпечивающія свои права во второмъ или третьемъ 
отд л вотчинной книги, встр чаются уже съ д йствительно 
занятымъ старшинствомъ отм тки и должны съ нимъ счи
таться. Только въ этомъ случа упомянутый права должны 
уступать предъ этимъ старшинствомъ, сл довать за нимъ. 
Напротивъ того, если бы права эти были внесены или обезпе-
чены до внесенія отм тки или въ промежутокъ времени между 
этимъ внесеніемъ и внесеніемъ или обезпеченіемъ самаго за
логоваго требованія, то они должны пользоваться старшин
ствомъ предъ посл днимъ, ибо старшинство это ко времени 
установленія или обезпеченія упомянутыхъ правъ оказыва
лось свободнымъ. Какъ тотъ, кто оспаривалъ у собственника 
его право на им ніе, такъ и, наприм ръ, пожизненный вла-
д лецъ им нія, заставъ означенную въ отм тк ц нность 
неисчерпанною ко времени, когда огласилъ свой споръ по 
вотчинной книг или пріобр лъ въ им ніи пожизненное вла-
д ніе, въ прав простирать свои права на эту ц нность пред
почтительно предъ залоговымъ требованіемъ, внесеннымъ 
посл отм тки о спор или записи о пожизненномъ влад ніи. 
Основываясь на этихъ соображеніяхъ, проектъ постанов-
ляетъ, что взаимное соотношеніе залоговаго требованія, коему 
присвоено старшинство отм тки о предстоящемъ залог , и 
правъ, внесенвыхъ или обезпеченныхъ во второмъ или треть
емъ отд лахъ вотчинной книги, опред ляется соотв тственно 
времени внесенія въ книгу самаго залоговаго требованія, а 
не отм тки о предстоящемъ залог . 

35 
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Нечего говорить, что и пріобр татель права по третьему 
отд лу вотчинной книги можетъ, подобно всякому новому 
кредитору, согласиться по договору съ собственникомъ о со
хранена за отм ткою старшинства передъ этимъ правомъ. 
Такое соглашеніе должно, конечно, точно такъ же, какъ я 
согіашеніе, упомянутое въ ст. 65, быть означено въ соотв т-
ствующей записи вотчинной книги. 

69. Д йствіе отм тки о предстоящемъ залог не 
ограничивается никакимъ срокомъ и не прекращается 
съ перем ною собственника им нія. По внесеніи въ 
вотчинную книгу новаго собственника, долги его обез-
печиваются залогомъ по правилу, изложенному въ 
ст. 6о. 

70. Погашеніе по вотчинной книг залога, внесен-
наго со старшинствомъ отм тки о предстоящемъ за-
лог , возстановляетъ указанное въ ст. 65 д йствіе сей 
отм тки въ сумм погашеннаго залога. 

71. Со внесеніемъ въ вотчинную книгу статьи о при-
нудительномъ залог ,̂ передъ которою отм тка о пред
стоящемъ залог им етъ старшинство, пріостанавли-
вается, впредь до погашенія этой статьи, указанное въ 
ст. 63 д йствіе означенной отм тки въ пред лахъ 
суммы, показанной въ стать о принудительномъ 
залог . 

72. При производств о публичной продаж им нія 
и о распред леніи между кредиторами денегъ отм тка 
о предстоящемъ залог принимается въ расчетъ лишь 
въ той сумм , въ которой старшинство ея присвоено 
какому либо залоговому требованію. 

Вліяніе на силу Полная разработка принятаго проектомъ института о со-
отмитки о сохмне- • " ^ 

ншстарш для пред- х Р а н е н ш старшинства для предстоящаго залога потреоовала 
стоящаго залога: еще ближайшаго разр шенія вопросовъ о вліяніи, которое 

должны оказать на силу отм ткп о сохраненіп м ста сл дую-
щія обстоятельства, а именно: погашеніе по вотчинной кнпг 
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залога, внесеннаго съ ея старшинствомъ, внесете принуди-
тельнаго залога, перем на въ лиц собственника и публичная 
продажа им нія. 

1. Какъ изв стно уже изъ общихъ объясненій, погашеніе !) погашенія по 
какого либо залога по вотчинной книг не обращается, со-либо залога внесен-
гласно проекту, безусловно къ выгод младшихъ кредито- нато со старш. ЭТОЙ 

ровъ, а порождаетъ въ пользу собственника право воспользо- отмитки; 
ваться старшинствомъ, принадлежавшимъ погашенному за
логу, въ пользу новаго залога. Младшіе кредиторы подвига
ются впередъ въ разсматриваемомъ случа на м сто пога-
шеннаго залога лишь тогда, когда собственникъ до публич
ной продажи им нія не осуществилъ означеннаго права. Соот-
в тствующее правило по этому предмету выражено въ ст. 107 
проекта вотчиннаго устава, постановляющей, что, «съ пога-
шеніемъ залога по вотчинной книг , статья объ этомъ залог 
пріобр таетъ значеніе отм тки о предстоящемъ за л or , о чемъ 
означается въ самой записи о погашенш». Очевидно, что для 
указанныхъ посл дствій погашенія залога совершенно без
различно, какимъ образомъ возникло старшинство, принадле
жавшее этому залогу: установилось ли оно непосредственно 
съ актомъ его внесенія, или же было напередъ удержано соб-
ственникомъ до внесенія погашеннаго залога. Погашеніе за
лога, непосредственно внесеннаго на м сто, которое онъ за-
нималъ, такъ и того, который былъ внесенъ со старшин
ствомъ отм тки о предстоящемъ залог , не можетъ не быть 
разсматриваемо совершенно одинаково, ибо въ обоихъ этихъ 
случаяхъ д ло идетъ объ освобожденіи им нія отъ изв стнаго 
обремененія, освобожденіи, которое не должно обращаться ко 
вреду собственника. Отождествить эти случаи необходимо 
т мъ бол е, что, внося отм тку, о коей идетъ р чь, собствен
никъ сохраняетъ старшинство не для даннаго залога, а во
обще для предстоящаго залога, почему внесете со старшин
ствомъ отм тки новаго залога на м сто погашеннаго, пользо-
вавшагося т мъ же старшинствомъ, не можетъ нарушить 
ничьихъ законныхъ интересовъ. Сл довательно, и статья о 
погашеніи по вотчинной книг залога, внесеннаго со стар
шинствомъ отм тки о предстоящемъ залог , точно такъ же, 
какъ п статья о погашеніи всякаго другаго залога, должна 
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пріобр сти значеніе этой отм тки. А такъ какъ въ случаяхъ 
погашенія заіоговъ перваго рода въ вотчинной книг была 
уже внесена отм тка о предстоящемъ залог , то въ этихъ 
случаяхъ должно происходить собственно возстановленіе сей 
отм тки, съ предоставленіемъ собственнику вновь пользо
ваться ею согласно правилу, изложенному въ ст. 65 проекта, 
т. е. такъ, какъ будто бы она была только что внесена. Само 
собою разум ется, что, желая воспользоваться статьею о по-
гашеніи залога въ смысл возстановленной отм тки о пред
стоящемъ залог , собственникъ долженъ, прим няясь къ вы
шеприведенному правилу ст. 107 проекта, просить вотчинное 
установленіе о томъ, чтобы о возстановленіи отм тки было 
означено въ записи о погашеніи залога. 

2)внесеніяприну- 2. Подобно тому, какъ отм тка о предстоящемъ залог 
ітельнаго залога; «, -

' лишена всякой силы противъ правъ, внесенныхъ или обезпе-
ченныхъ посл нея во второмъ или третьемъ отд лахъ вот
чинной книги, точно также она не можетъ им ть силы про
тивъ охранительныхъ отм токъ четвертаго отд ла и записей 
о принудительномъ залог , вносимыхъ посл того, какъ соб
ственникъ еще не присвоилъ старшинства, принадлежащаго 
отм тк о предстоящемъ залог , какому либо добровольному 
залогу. И въ этомъ обстоятельств , какъ и въ томъ, которое 
предусмотр но ст. 68 проекта, заключается отличіе инсти
тута сохраненія старшинства для предстоящаго залога отъ 
института ипотеки собственника. Такъ какъ отм тка о пред
стоящемъ залог представляетъ собою не бол е, какъ пустое 
м сто, то внеся ее, собственникъ не распорядился еще ц н-
ностью своего им нія, равносильной сумм отм тки такъ, 
чтобы ц нность эта могла бы почитаться изъятою' въ отноше-
ніп обращенныхъ противъ собственника личныхъ взысканій. 
Предоставленіе добровольнымъ залогамъ, вноспмымъ посл от
метки, хотя бы и въ пред лахъ показанной въ ней суммы, 
возможности пользоваться старшинствомъ предъ охранитель
ной отм ткой или прпнудительнымъ залогомъ, внесеннымъ 
ран е означенныхъ залоговъ, явилось бы очевидною неспра
ведливостью. Мало того, оно обратило бы пнститутъ сохра-
ненія старшинства въ орудіе злоупотребленія со стороны соб
ственника, въ такое орудіе, къ которому онъ могъ бы весьма 
удобно приб гать съ ц лью лишить свопхъ лпчныхъ кредп-
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торовъ возможности надіежащаго обезпеченія принадлежа-
щихъ имъ взысканій. 

При разсмотр ніи вопроса, касающагося столкновенія от-
м тки о предсгоящемъ заюг съ охранительными отм тками 
четвертаго отд ла вотчинной книги, а также съ записями о 
принудительномъ залог , въ редакціонной коммисіи предполо
жено было первоначально оградить преимущественно инте
ресы лицъ, требованія которыхъ обезпечены охранительными 
отм тками, и не распространять такого же огражденія на 
принудительный залогъ, внесенный въ вид окончательной 
записи. Предположеніе это было основано на томъ соображе-
ніи, что, во первыхъ, въ случа окончательнаго внесенія 
принудительнаго залога кредиторъ можетъ самъ охранить 
свои интересы посредствомъ немедленнаго обращенія взыска-
нія на им ніе и что, во вторыхъ, повышеніе старшинства 
принудительнаго залога безъ участія кредитора можетъ по
вести къ противор чію между залоговымъ актомъ, выданнымъ 
по принудительному залогу и записями книги въ отношеніи 
старшинства, такъ какъ означенное повышеніе старшинства 
оставалось бы неотм ченнымъ на залоговомъ акт . Упомяну
тое предположеніе встр тило однакоже возраженіе о томъ, что 
передвиженіе старшинства безъ просьбы заинтересованныхъ 
лицъ усложняетъ веденіе вотчинной книги, можетъ повести къ 
запутанности въ ней и возлагаетъ тяжелую отв тственность на 
вотчинное у станов леніе; что присвоеніе охранительной отм тк 
старшинства, принадлежащаго отм тк о предстоящемъ залог , 
можетъ случайно поставить первую изъ этихъ отм токъ выше 
другихъ записей, ран е ея виесенныхъ, и что н, тъ никакого 
основанія проводить въ данномъ случа различіе между охра
нительными отм тками и окончательными записями о прину
дительномъ залог . Поэтому самый естественный, самый 
правильный способъ разр шенія разсматриваемаго столкно-
венія заключается въ томъ, чтобы охраняемые по вотчинной 
книг или окончательно установляемые принудительные за
логи вносились на т м ста ея, которыя при нормальномъ 
порядк производства записей оказываются свободными, или, 
другими словами, чтобы залоги эти пользовались старшин-
ствомъ по времени своего внесенія на общемъ основаніж, съ 
т мъ однакоже, чтобы Фактомъ таковаго внесенія парализи-
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ровалось д йствіе отм тки о предстоящемъ залог , т. е. что
бы во все время, пока принудительный залогъ значится по 
вотчинной книг , принадлежащее этому залогу старшинство 
не могло изм ниться отъ того, что посл его внесенія соб-
ственникъ распорядился вышестоящею передъ нимъ отм ткою 
о предстоящемъ залог путемъ присвоенія ея старшинства 
какому либо добровольному залогу. Только при этихъ усло-
віяхъ будетъ въ одно и то же время изб гнуто колебаніе проч
ности правъ, у станов ленныхъ ран е принудительнаго залога 
и отнята у собственника возможность распорядиться лучшимъ 
м стомъ по вотчинной книг въ ущербъ обращеннымъ къ 
нему личнымъ взысканіямъ. Само собою разум ется, что 
ііріостановленіе д йствія отм тки о предстоящемъ залог по 
случаю внесенія принудительнаго залога должно простираться 
только до пред ловъ суммы, въ которой установленъ этотъ 
залогъ, ибо только до пред ловъ этой суммы можетъ быть 
р чь о столкновеніи означеннаго залога съ добровольнымъ 
залогомъ, коему присвоено старшинство отм тки. Если бы, 
наприм ръ, въ промежутокъ времени между внесеніемъ от-
м тки о предстоящемъ залог на сумму 10.000 р. и устано-
вленіемъ какого либо добровольнаго залога, былъ внесенъ 
одинъ или н сколько принудительныхъ залоговъ, то изъ 
денегъ вырученныхъ отъ продажи заложеннаго им нія должна 
быть удержана, предварительно удовлетворенія кредитора, 
съ согласія коего внесена отм тка о предстоящемъ залог 
(ст. 64), вся ея сумма 10.000 р., каковая сумма подлежитъ 
иренмущественыому обращенію на удовлетвореніе прпнуди-
тельныхъ залоговъ, и только остатокъ ея можетъ быть выданъ 
въ погашеніе упомянутаго добровольнаго залога. Посл дній, 
въ остальной, неудовлетворенной своей части, пользуется 
старпшнствомъ по времени своего внесенія, т. е. сл дуетъ за 
вс ми внесенными ран е его добровольными или принудитель
ными залогами и предшествуетъ всякаго рода залогамъ, 
внесеннымъ посл него. На приведенныхъ соображеніяхъ 
и основано правило, изложенное въ ст. 71 настоящаго 
проекта, 

з) добровольнаго 3. Такъ какъ внесете отм ткп о предстоящемъ залог не 
отчушдетяиашпяи р а в н о с м ъ н о обремененію пм нія залогомъ, то очевидно, ЧТО 
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собственникъ, не распорядивщшся старшинствомъ этой от-
м гки въ поіьзу какого либо добровольнаго залога и отчу-
дившій самое ші віе, никакого залоговаго права въ немъ не 
сохраняетъ. Онъ не сохраняетъ за собою залоговаго права въ 
им ніи именно потому, что н тъ требованія, обезпеченіемъ 
коего право это могло бы служить. Понятно также, что тотъ 
же собственникъ, отчудивъ им ніе, не можетъ уже распоря
диться отм ткою о предстоящемъ залог въ смысл присвое-
нія ея старшинства въ пользу какого либо новаго залога. 
Право этого распоряженія можетъ принадлежать только соб
ственнику, какъ таковому. Если поэтому прежній собствен
никъ имъ не воспользовался, то оно можетъ принадлежать 
только новому, конечно въ т хъ же условіяхъ или пред лахъ, 
какъ это могъ бы сд лать прежній собственникъ. Согласно 
сему статья 69 проекта постановляетъ, что д йствіе отм тки 
о предстоящемъ залог не прекращается съ перем ною соб
ственника им нія и что по внесеніи въ вотчинную книгу но
ваго собственника долги его обезпечиваются залогомъ по 
правилу, изложенному въ ст. 65. 

ІІІВъ случа продажи им нія съ публичнаго торга стар- 4) публичной его 
шинство, присвоенное отм тк о предстоящемъ залог , мо- п р о д а я ш ' 
жетъ быть принято во вниманіе лишь настолько, насколько 
оно присвоено въ пользу какого либо добровольнаго залога, 
ибо только въ случа таковаго присвоенія им ніе оказывается 
въ д ііствительности обремененнымъ залогомъ. Не составляя 
сама по себ обремененія, разсматриваемая отм тка, по
скольку она осталась незанятою ко времени, съ котораго 
собственникъ, по случаю обращеннаго на его им ніе взыска-
нія, лишенъ права обременять свое им ніе долгами (ст. 10 
проекта положенія о порядк взысканія съ педвижимыхъ им -
нііі), не требуетъ на свою долю отчисленія изъ суммы, кото
рая будетъ выручена, отъ публичной продажи, подобно 
отчисленіямъ, пронзводимымъ на общемъ основаніи (ст. 160— 
184 тамъ же) въ пользу обременявшпхъ им ніе долговъ J-
Отчисленіе это не можетъ быть производимо ни въ пользу 
собственника (ибо, какъ уже сказано выше, посл дній, пе-
реставъ быть собственникомъ, не сохраняетъ за собою зало
говаго права въ силу незанятой отм ткп), ни въ пользу обра-
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зовавшейся по д ламъ его конкурсной массы (ибо посл дняя 
не можегъ им ть бол е правъ, ч мъ несостоятельный додж-
никъ), ни т мъ бол е въ пользу того или другаго изъ лич-
ныхъ взыскателей. Будучи пустымъ м стомъ, отм тка о 
предстоящемъ залог лишена всякаго значенія какъ объектъ 
взысканія. Сл довательно, въ вышеупомяиутомъ случа , 
залоги, стоящіе въ порядк старшинства ниже незанятой 
отм тки, удовлетворяются такъ, какъ будто бы отм тки этой 
вовсе не существовало, или, другими словами, подвигаются 
впередъ, сохраняя свою постепенность, на ея м сто. 

Безсротаосгь озна- Въ виду всего вышеизложеннаго пала сама собою необхо-
зюой отагетки. дИМость въ ограниченіи д йствія отм тки о предстоящемъ 

залог какимъ либо срокомъ. Такая необходимость возникла, 
какъ изв стно уже (*), для австрійскаго права, которому 
могла д йствительно показаться опасною безсрочная отм тка, 
устанавливающая безусловное старшинство передъ внесеніямп 
втораго и третьяго отд ловъ вотчинной книги и передъ вне
сенными посл нея принудительными залогами. Но необходи
мости этой не существуетъ для настоящаго проекта, ставя-
щаго вопросъ о разсматриваемой отм тк на совершенно 
отличную отъ австрійскаго права почву. 

73. Старшинство для предстоящаго залога им нія 
въ обезпеченіе договора съ казною или займа изъ кре-
дитнаго установленія можетъ быть сохранено посред-
ствомъ выдачи залоговаго свид тельства, о чемъ вно
сится въ вотчинную книгу отм тка въ опред ленной 
сумм . Значеніе и посл дствія этой отм тки опред -
лены въ правилахъ объ обезпеченіи недвижимымъ им -
ніемъ договоровъ съ казною и съ кредитными установ
лениями. 

Ст. 27 главп. основ. 
Ст. 62 пол. о казен. подр. п пост., т. X ч. I свод. зак. 

гр., изд. 1887 г. 
Ст. 1921 под. о нот. части. 

(*) См. выше, стр. 186. 
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При существующихъ правилахъ о производств торговъ 
на подряды, поставки и другіе договоры, заключаемые част
ными лицами съ казною, сія посл дняя нуждается въ томъ, 
чтобы, предварительно вступленія въ ту или другую сд лку, 
было закр плено за нею изв стное старшинство въ ряду 
остальныхъ правъ, обременяющихъ данное им ніе. Старшин
ство это должно быть установлено уже при самомъ допущеніи 
частнаго лица къ участію въ торг и должно оставаться не-
изм ннымъ во все время посл дующей переписки съ высшимъ 
начальствомъ, предшествующей заключенію договора. Зало
говому праву казны, подлежащему установленію по соверше-
ніи договора, должно быть присвоено преимущество предъ 
правами, возникшими въ промежутокъ времени между допу-
щеніемъ будущаго контрагента къ торгамъ и установленіемъ 
этого права. Очевидно, что, при д йствіи проектируемаго 
законоположенія, такое старшинство нельзя обезпечить за 
казною посредствомъ внесенія отм тки о предстоящемъ залог , 
такъ какъ этой отм тк не предполагается присвоить стар
шинства передъ правами, вносимыми посл нея, пока м сто 
ея не занято, во второй и третій отд лъ вотчинной книги, и 
передъ установленными при т хъ же условіяхъ принудитель
ными залогами (^. Посему и принявъ во вниманіе, что, какъ 
видно изъ ст. £7 главныхъ основаній предполагаемаго по
рядка укр пленія правъ на недвижимое имущество, государ
ственный сов тъ полагалъ необходимымъ, чтобы и впредь, 
для представленія недвижимыхъ имуществъ въ залогъ по до-
говорамъ съ казною, выдавались ипотечными установленіями 
залоговыя свид тельства съ соблюденіемъ нын существую
щихъ правилъ на предметъ таковой выдачи и что, сл дова-
тельно, государственный сов тъ не им лъ въ виду колебать 
сущности д йствующаго въ настоящее время порядка въ 
отношеніи залога по договорамъ съ казною, редакціонная 
коммисія, не соглашаясь съ мн ніемъ меньшинства своихъ 
членовъ, находившихъ необходимымъ поставить казну въ 
разсматрпваемомъ отношеніи въ одинаковое съ частными 

(*) См. выше, ст. 68 и 71 настоящаго проекта. 
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контрагентами поможете, постановила удержать и на буду
щее время возможность закр пленія необходимаго для казны 
старшинства посредствомъ выдачи вотчинными установле-
ніями залоговыхъ свид тельствъ, подлежащихъ въ теченіе 
опред лениаго срока, подъ опасеніемъ въ противномъ случа 
ихъ нед йствительности, представленію казенному учрежде-
нію, со внесеніемъ о таковой выдач отм тки въ опред лен
ной сумм въ вотчинную книгу. 

Сказанное о заглог по договорамъ съ казною относится въ 
существ своемъ и къ залогу, установляемому въ обезпеченіе 
займовъ изъ кредитныхъ установленій, каковой залогъ, какъ 
пзв стио, подобно залогу по договорамъ съ казною, совер
шается также посредствомъ выдачи залоговыхъ свид тельствъ. 
Поэтому проектъ удерживаетъ выдачу этихъ свид тельствъ 
и въ прим неніи къ залогу съ кредитными установленіями и 
сопровождаетъ ее внесеніемъ соотв тствующей отм тки въ 
вотчинную книгу, матеріально отличающейся отъ общаго 
института отм тки о предстоящемъ залог , опред леннаго 
правилами предъидущихъ статей настоящаго отд ленія. 

Ближайшія указанія на соображенія, коими вызывается 
необходимость вышеозначенныхъ уклоненій отъ института 
отм тки о предстоящемъ залог , равно какъ значеніе и по-
сл дствія каждаго изъ этихъ уклоненій въ отд льности, ука
заны въ проектированныхъ, въ вид особаго законоположе-
нія, правилахъ объ обезпеченіи недвижимымъ им ніемъ до-
говоровъ съ казною и съ кредитными установленіями п въ 
объясненіяхъ къ этимъ правпламъ. 

ОТД Л Е Н І Е 6. 

Объ отв тственности задоженнаго им нія. 

74. Заложенное им ніе отв чаетъ за капита.іьную 
сумму требованія, за наросшіе на нее за посл дніе 
два года проценты, если по вотчинной книг вообще 
значатся проценты, и за понесенныя вотчиннымъ кре-
диторомъ хіри взысканіи судебный издержки, въ раз-
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м р не свыше пяти процентовъ съ капитальной 
суммы требованы, если въ стать о залог не установ
лено инаго разм ра издержекъ. 

Ст. 145 и 146 проекта мин. юст. 
Ст. 1351 ост. гр. зак. 
Ст. 70польск. уст. 1818 г. 
Ст. 14—18 австр. зак. о вотч. книгахъ 1871 г. 
Ст. 43 бав. пол. объ ипотекахъ 1822 г. 
Ст. 30 прусск. зак. о пріобр. пр. соб. etc. 1872 г. 
Ст. 21, 22 и 79 пол. 1868 г. для НеиФорп.'и остр. Рюгена. 
Ст. 416 сакс. гр. улож. 
Ст. 2148 Франц. гр. кодекса. 
Ст. 2010 итаі. гр. кодекса. 
Прим. къ оглавленію 3-го отд ла Ш-ей книги проекта 

общегерм. гр. уложенія 1888 г. 
Ст. 1066 того же проекта. 

Ст. 74 и 7о направлены къ восішненію проб ловъ д й- объемъ залога по 
§ Y ттт отношенію къ зало-

- - . 5 о т Д лаПІгововитребованііо. 

общихъ объясненій къ настоящей глав проекта и касающихся 
вопросовъ о пространств залоговаго права, его объем какъ 
по отношенію къ требованію, имъ обезпечиваемому, такъ и по 
отношенію къ предмету, на которомъ право это установ
лено (х). Первая изъ этихъ статей даетъ отв ты на вопросы 
объ объем залога, разсматриваемомъ съ точки зр нія зало-
говаго требованія. 

По римскому праву, руководствовавшемуся въ данномъ 
случа , какъ и везд , по преимуществу соображеніями чисто 
логическаго характера, залогъ распространялся на требо-
ваніе и на вс принадлежности (accessoria) сего посл дняго, 
какъ-то: на проценты и издержки, понесенныя кредиторомъ 
съ ц лью полученія удовлетворенія. Сл довательно, не только 
капитальная сумма требованія, но и упомянутыя принадлеж
ности, посл днія ipso jnre, т. е. помимо особаго о томъ согла-
шенія сторонъ, пользовались одинаковымъ обезпеченіемъ, 
признавались подлежащими удовлетворенію изъ заложеннаго 
им нія преимущественно предъ другими залоговыми требова-

L1) См. выше, стр. 64. 
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ніями, позже возникшими, и предъ вс ми личными долгами 
залогодателя. Точка зр нія современнаго ипотечнаго законо
дательства не можетъ однакоже совпадать во всемъ со взгля-
домъ римскаго права по разсматриваемому предмету. 

і. Капитальная I. Капитальная сумма требованія, на которую простирается 
сумма требованія. залоговое требованіе, опред ляется, согласно усвоенному про-

ектомъ началу гласности, разм ромъ ея, показаннымъ въ 
вотчинной книг , т. е. содержавіемъ этой книги. Означенный 
разм ръ почитается самымъ высшимъ, въ пред лахъ коего 
заложенное им ніе отв тственно по данному требовапію. При 
этомъ все равно, находится ли это им віе во время удовлетво-
ренія долга въ рукахъ личнаго должника, или въ рукахъ 
третьяго лица. Конечно, личный должникъ можетъ оказаться 
отв тственнымъ предъ кредиторомъ въ сумм , превышаю
щей разм ръ, показанный въ вотчинной книг . Но отв т-
ственность эта по отношенію къ излишку долга, о коемъ 
идетъ р чь, будетъ чисто личная. Такой излишекъ не долженъ 
согласно проекту пользоваться залоговымъ обезпеченіемъ, а 
подлежитъ удовлетворенно по правиламъ, установленнымъ для 
личныхъ долговъ. За то, наоборотъ, вопреки содержанію 
вотчинной книги, капитальная сумма требованія можетъ ока
заться меньше той, которая показана въ вотчинной книг . 
Это можетъ им ть м сто всл дствіе того, что сумма, показан
ная въ книг , пм ла и въ самомъ д л значеніе высшаго раз-
м ра, въ пред лахъ коего условлена сторонами отв тствен-
ность по требованію, еще не возникшему въ моментъ установ-
ленія залога (т. е. въ случаяхъ т. н. кредитнаго залога), или 
потому, что она сведена къ меньшему разм ру судомъ, всл д-
ствіе спора по этому предмету, предъявленному должникомъ 
къ своему кредитору. Подобный споръ, какъ и споръ 
противъ всего залоговаго требованія въ полной его сумм , 
возникшій между первоначальными участниками даннаго юрп-
дическаго отношенія, можетъ им ть м сто по самымъ разно-
образнымъ основаніямъ, относящимся къ СФер гражданскаго 
права, и быть подкр пленъ всякаго рода доказательствами, 
допускаемыми правилами устава гражданскаго судопроиз
водства. 
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П.^/рверхъ капитальной суммы требованія, заложенное им - и. Проценты, 
ніе, по сиі разсматриваемой статьи, отв тствуетъ также и 
за наросшіе на эту сумму «за посл дніе два года проценты, 
если по вотчинной кнт вообще значатся процентъьЦОтсюл,^ подчиненіе нхъ 
сл дуетъ прежде всего, что и проценты, текущіе по залого- началу гласности. 
вымъ требованіямъ, подчинены по проекту началу гласности. 
Для сообщенія этимъ процентамъ вотчиннаго характера, для 
распространенія и на нихъ залоговаго обезпеченія, требуется 
проектомъ внесете ихъ въ вотчинную книгу, и при томъ вне
сете въ опред ленномъ разм р . Сл довательно, коль скоро 
проценты не внесены, старшинствомъ удовлетворенія поль
зуется одна лишь капитальная сумма требованія; если тече
т е процентовъ по тому либо другому основанію им етъ м сто, но 
заинтересованныя стороны не озаботились показать ихъ въ 
вотчинной книг , то такіе проценты должны почитаться лич-
нымъ обязательствомъ должника, т. е. подлежатъ удовлетво-
ренію наравн съ прочими личными его долгами. 

Распространяя д йствіе начала гласности и на проценты, Уклоненіяотъэто-
проектъ сл дуетъ прим р большинства западно-европейскихъ го начала Француз-

т т х . скаго и баварскаго 

ппотечныхъ законодательствъ. Н которое уклонеше въ дан- законодательств., а 
номъ отношеніи зам чается главн йпшмъ образомъ только во также ипот. уставъ 
Французскомъ, баварскомъ законодательств и въ ипотечныхъ г- Гамбурга и Лю-
уставахъ городовъ Гамбурга и Іюбека, изданныхъ для пер- ека' 
ваго 1 декабря 1^68 и для втораго 5 мая 1880 г. Впрочемъ, 
положеніе, занимаемое въ данномъ вопрос Французскимъ 
законодательствомъ, находится въ т сной связи съ невыдер
жанностью въ немъ начала гласности въ прим неніи къ са-
мымъ ипотекамъ, именно, въ допущеніи тайныхъ, т. н. легаль-
ныхъ, ипотекъ малол тнихъ на имуществ опекуна и жены 
на имуществ мужа. Изъ подъ д йствія общаго правила, по 
которому вотчинный характеръ процентовъ обусловливается 
запискою пхъ въ ипотечный регистръ (ст. 1251 гражд. ко
декса) , изъяты именно по названному законодательству про
центы, текущіе по требованіямъ, обезпеченнымъ упомяну
тыми ипотеками, какъ тоже освобожденными отъ записки 
(ст. 2136 и 2137 тамъ же) (1). По баварскому ипотечному 

I1) Puchelt, d. Französische Privilegien u. Hypothekenrecht, стр. 242, 
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уставу 1822 года (ст. 43) внесете процентовъ, какъ равно и 
внесеніе другихъ принадлежностей залоговаго требованія (из-
держекъ и т. п.)т не обусловливаетъ признанія за ними вот-
чиннаго характера, когда личный должникъ состоитъ вм ст 
съ т мъ собственникомъ заложеннаго им нія и когда отв т-
ственность по нимъ сего посл дняго не угрожаетъ интересамъ 
прочихъ вотчинныхъ кредиторовъ (^. Наконецъ, ипотечные 
уставы городовъ Гамбурга (ст. 32, 38) и Іюбека (ст. 45) 
представляютъ собою ту особенность, что исключаютъ совер
шенно проценты изъ подъ д йствія начала гласности, призна
вая за ними вотчинный характеръ въ силу самаго закона и, 
сл довательно, помимо внесенія. Только соглашеніе сторонъ 
о томъ, что теченіе процентовъ по данному требованію не 
должно им ть м ста, подлежитъ, по сил этихъ постановленіп, 
оглашенію въ вотчинной книг . Прим ръ Французскаго за
конодательства лишенъ въ данномъ случа для насъ всякаго 
значенія хотя бы уже потому, что проекту совершенно чуж
ды легальныя ппотеки этого законодательства. Зат мъ, то 
послабленіе д нствія начала гласности, которое сд лано въ ба-
варскомъ устав , едва ли можетъ быть оправдываемо съ зако
нодательной точки зр нія въ виду сообщаемаго пмъ праву на 
проценты двоііственнаго характера, то вотчиннаго, то лич-
наго, смотря по тому, разсматривается ли оно по отношепію 
къ личнымъ или прочимъ вотчиннымъ кредпторамъ должника, 
такъ какъ подобная двойственность, въ виду вносимой ею 
путаницы и «м шешя понятііі, должна быть вообще пзб -
гаема. Кром того, изъятія изъ начала гласности, о коемъ 
идетъ р чь, представляется очевидно м рою, несогласпмою 
съ посл довательнымъ, раціональнымъ развптіемъ этого на
чала въ постановленіяхъ закона о залог , п не вызывается 
никакими практическими соображеніямп. Что же касается до 
вышеприведенныхъ постановлен!!! гамбургскаго и любекскаго 
шютечныхъ уставовъ, то повидпмому въ основаніе этпхъ 
постановленій могла лечь лишь мысль о томъ, что въ боль-
шинств случаевъ залогъ установляется въ обезпеченіе требо-

{*•) Regelsberger. d. Bayerische Hypothekenrecht, стр. 355 п сл д. 
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ваши, соединенныхъ съ платежемъ процентовъ, и что поэтому 
внесете ихъ въ вотчинную книгу представляется по большей 
части излшпшгаъ, ведетъ къ ненужному обремененію ея запи
сями. Но и эта мысль очевидно не можетъ быть признана 
достаточнымъ основаніемъ къ тому, чтобы уклониться отъ 
посл довательнаго прим ненія начала гласности, т мъ 
бол е, что и получаемая при его посредств экономія на 
счетъ производства записей представляется крайне незначи
тельною. 

Залоговый характеръ процентовъ, текущихъ по залоговымъ точка зр-внія про-
требованіямъ, поставленъ, по сил разсматриваемой статьи, е к т а ш отношетю 

л . 1 х

 Т Т къ разнымъ видамъ 

исключительно только въ зависимость отъ акта внесенія. Что процентовъ. 
же касается до основаній, въ силу коихъ теченіе процентовъ 
им етъ м сто. то въ этомъ отношеніи проектъ не д лаетъ ни
какого различія. Подъ д йствіе статьи 74 подоіідутъ, сл до-
вате льно, одинаково проценты какъ условленные по договору, 
такъ и назначенные по зав щанію, или наростающіе на осно-
ваніи судебнаго р шенія. Даже и законные проценты, т. е. 
т , которые текутъ въ силу закона, въ случаяхъ, имъ преду-
смотр нныхъ, если обезпеченіе ихъ въ томъ или другомъ дан-
номъ случа им лось сторонами въ виду, не исключаются изъ 
д йствія настоящей статьи. Мало того, по смыслу ея, по 
одному и тому же требованію могутъ, въ пред лахъ показан-
наго въ книг разм ра, почитаться подлежащими удовлетво-
ренію, наравн съ капитальною суммою, какъ условные 
проценты, такъ и текущіе всл дствіе просрочки долга (ст. 70 
т. Хч. 2, свод. зак. о суд. и взыск, гражд., изд. 1876 г.), 
лишь бы только г и другіе вм ст , по соображеніямъ, кото-
рыя приведены ниже, относились къ посл днимъ двумъ годамъ, 
исключая конечно тотъ случай, когда стороны, прямымъ обез-
печеніемъ по вотчинной книг того либо другаго вида процен
товъ пли вообще своимъ соглашеніемъ по предмету ихъ, огла-
шеннымъ въ вотчинной книг , пожелали видоизм нить т либо 
другія изъ указанныхъ посл дствій, предусмотр нныхъ на
стоящею статьею. Въ этомъ отношеніи точка зр нія проекта законные процен-
отличается отъ взгляда т хъ законодательствъ, которыя счп- т ы п о а в с т Р-' с а к с - и 

„ у,. нвкотор. друг, зако-
таютъ необходпмымъ изъять изъ подъ д иствія начала глас- нодательствамъ. 
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ности категорію процентовъ законныхъ (gesetzliche Zinsen) иди 
же спещально процентовъ за просрочку долга (Verzugzinsen), 
и сообщить этой категоріи процентовъ (впрочемъ, въ пред -
лахъ изв стнаго срока, за который они могутъ нарости) силою 
самаго закона вотчинный характеръ. Законные проценты во
обще признаются обременяющими помимо внесенія заложенное 
им ніе совм стно съ капитальною суммою долга австрійскимъ 
(ст. 1333) (^ и саксонскимъ (ст. 416) гражданскими уложе-
ніями, вышеприведенными ипотечными уставами городовъ 
Гамбурга (ст. 32) и Іюбека (ст. 45) и проектомъ обще-
германскаго гражданскаго уложенія (ст. 1066); проценты за 
просрочку долга—баварскимъ ипотечнымъ уставомъ (сг. 43). 
Въ оправданіе своего взгляда мотивы германскаго проекта при-
водятъ главнымъ образомъ т соображения, что признаніе за-
ложеннаго им нія отв тственнымъ ipso jure и за законные 
проценты и въ особенности за проценты, установленные за 
просрочку, согласуется съ обыкновеннымъ нам реніемъ сто-
ронъ и что сущность гребованія, порядокъ его уплаты, а сл -
довательно и возможность возшшновенія обязательства о про-
центахъ можетъ быть усмотр на изъ вотчинной книги (*). 
Однакоже противъ перваго изъ этихъ соображеній говоритъ 
то же возраженіе, что и противъ исключенія изъ подъ д іі-
ствія начала гласности условленныхъ процентовъ, какъ тоже 
обыкновенно устанавливаемыхъ (см. выше). Что же касается 
до втораго, то едва ли оно во вс хъ случаяхъ справедливо (3). 
Независимо отъ сего, взглядъ этотъ не можетъ быть разд -
ляемъ проектомъ вотчиннаго устава и потому еще, что заклю
чаем въ себ очевидное нарушеніе начала спеціальности, 
такъ какъ ведетъ къ чрезм рному увеличенію предположенія 
третьихъ лицъ на счетъ обремененности им ній, предполо-
жевія, которое можетъ весьма нер дко оказаться несоглас-
ньшъ съ д йствительностью, и сл довательно вредить интере-
самъ кредита. 

'*) Ехпег, d. oesterreichishe Hvpothekenrecht, стр. 267. 
і2) Т. HI, стр. 6і7 и сл д. 
(3) Ср. Werner, в. п. с , стр. 31. 
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ПрИНЦИПЪ, ВЪ СИЛу КОеГО ВСе ТО, ЧТО СОСТавЛЯеТЪ ПрИНаД- Необходимость со-

лежность даннаго требованія (а сл довательно и проценты), о б щ и т ь в о т , п ш ш й 

разд ляетъ въ отношеніи юридическаго характера, присвоен- центамъ,наросшимъ 
наго сему посл днему, его судьбу, нуждается, независимо отъ в ъ

 ИЗВЕСТНЫЙ про-
начала гласности, въ смягченіи со стороны современнаго ипо- мея[УТ0ГЬ вР е м е н и-
течнаго законодательства еще въ другомъ отношеніи. По рим
скому праву, заложенное им ніе признавалось отв тственнымъ 
какъ въ капитальной сумм , такъ и въ процентахъ, безъ 
опред ленія числа лптъ^ за которые проценты остались 
неуплаченными. Таково же правило д йствующаго нын рус-
скаго законодательства (ст. 1649 т. Хч. 1 свод. зак. гражд., 
пзд. 1887 г.), о невозможности удержанія котораго въ сил 
на будущее время указано было уже выше (f). Подчиняя, 
съ ц лью дать твердую опору для юридическаго оборота по 
каждому им нію, права, устанавливаемыянанемъ, началамъ 
гласности и спеціальности, ипотечная система требуетъ точ-
наго опред ленія въ закон ответственности по залоговымъ 
требованіямъ. Соблюсти же эту точность возможно лишь въ 
томъ случа , если она будетъ одинаково выдержана какъ по 
отношенію къ капиталамъ, обременяющимъ всякое данное 
им ніе, такъ и въ частности по процентамъ, текущимъ по 
этимъ капиталамъ. Достиженіе этой ц ли въ прим неніи 
къ процентамъ возможно, въ свою очередь, лишь тогда, 
когда отв тственностъ по нимъ заложеннаго имгьпія 
будетъ ограничена изв стнымъ промежуткомъ времени^ 
въ теченги коего они могли наросши. Безъ этого условія, 
т. е. помимо такого ограниченія, никто не былъ бы въ 
состояніи выяснить себ надлежащимъ образомъ кредитоспо
собность им нія и соразм рить съ нею свои будущіе юриди-
ческія отношенія по этому им нію. Сл довательно, отнесеніе 
удовлётворенія кредитора просроченными процентами къ им -
нію, наравн съ обезпечениою им ніемъ капитальною суммою, 
въ состояніи не нарушить, въ изв стноп м р , строгой опред -
ленности въ отношеніи отв тственности заложеннаго им нія 
только въ томъ случа , когда въ закон будетъ указанъ мак-

І1) Стр. 62 и сд д. 

36 
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симумъ времени, за которое проценты эти пользуются озна-
ченнымъ правомъ удовлетворенія и по истеченіи коего они 
становятся уже требованіемъ, которое подіежитъ удовлетворе-
нію посл вс хъ залоговыхъ требованій. Установленіе подоб-
наго максимума будетъ им ть то посл дствіе, что всякое 
третье лицо, согласное ссудить собственника деньгами подъ 
обезпеченіе его им нія и д йствующее осторожно, хотя и при-
метъ въ расчетъ какъ капигальныя суммы требованій, при-
надлежащихъ старшпмъ кредиторамъ, такъ и проценты по 
этимъ суммамъ, но только проценты, наросшіе за изв стный, 
заран е указанный въ закон , промежутокъ времени. 

недостаточность го- При обсуждеиіи зат мъ вопроса о томъ, какъ великъ 
дичнаго срока,пред- д 0 л ж е н ъ быть этотъ промежутокъ, въ теченіи коего просро-
ложеннаго проек- ^ г . 

томъ б. ипотечной ченные проценты признаются обезпеченвыми на пм нш на-
коммисіи. равн съ капитальною суммою долга, редакціонная коммисія 

остановилась на сл дующихъ соображеніяхъ. Хотя опред -
леніе въ закон того максимума времени, о которомъ идетъ 
р чь, представляетъ собою значительное улучшеніе сравни
тельно съ постановленіями д йствующаго законодательства, 
страдающаго отсутствіемъ такого опред ленія, т мъ не мен е 
и оно не въ состояніи устранить безусловно вс хъ неудобствъ 
въ отношеніи отв тственности заложеннаго им нія по про-
центамъ, ибо и оно всетаки не устраняетъ изв стнаго предпо-
ложенія относительно неисправности въ платеж процентовъ, 
относящагося одинаково какъ къ неаккуратнымъ, такъ и акку-
ратнымъ должникамъ. Такъ какъ изъ вотчинной книги нельзя 
усмотр ть, просрочены ли въ данный моментъ и за какое 
время проценты, текущіе по тому или другому требованію, 
то осторожный капиталистъ, при опред ленш кредитоспособ
ности пм нія, непрем нно сочтетъ просроченными и такіе 
проценты, которые на самомъ д л уплачены, каковое 
обстоятельство должно т мъ тягостн е отразиться на интере-
сахъ собственника заложеннаго пм нія, нуждающагося въ 
новомъ кредит , ч мъ продолжительн е тотъ промежутокъ 
времени, въ теченіп коего просроченные проценты почи
таются по закон ипотекованнымъ долгомъ. ПОЭТОМУ оче-
видно, что означенный промежутокъ времени долженъ быть, 
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по возможности, незначителенъ. Съ этой точки зр нія могло 
бы показаться возможнымъ ограничить эготъ промежутокъ 
годичнымъ срокомъ. Такой именно срокъ былъ предложенъ 
проектомъ положенія объ укр пленіи правъ на недвижимое 
имущество, внесеннымъ министромъ юстиціи въ 1874 г. въ 
государственный сов тъ (ст. 145). Срокъ этотъ находилъ бы 
для себя и изв стное теоретическое оправданіе, заключаю
щееся въ томъ, что проценты при нормальныхъ обстоятель-
ствахъ должны покрываться доходами заложеннаго им нія. 
Въ самомъ д л , только такой кредитъ можетъ считаться 
производительнымъ и заслуживать поощренія, стоимость 
коего, выражаемая въ процентахъ, какъ плат за наемъ ка
питала, не превышаетъ доходовъ. Проценты, устанавливае
мые по шютекованнымъ долгамъ, и бываютъ большею частію 
годичными именно потому, что погашеніе ихъ предполагается 
обыкновенно сторонами изъ этого именно источника. Въ поль
зу указаннаго срока могло бы быть повидимому приведено 
еще то соображеніе, что онъ, по незначительности своей, 
затрудняетъ въ изв стной м р недобросов стнымъ собствен-
никамъ возможность Фиктивнаго признанія права на проценты 
въ пользу старшихъ кредиторовъ съ ц лью нанесенія ущерба 
нижестоящимъ кредиторамъ. Т мъ не мен е, редакціонная 
коммисія не могла не признать такой срокъ ужъ черезъ чуръ 
незначительнымъ. Во 1-хъ, н тъ почти такой законодатель
ной м ры, которая не открывала бы пути для изв стныхъ 
злоупотребленій. Къ тому же, случаи Фиктивнаго признанія 
процентовъ неуплаченными въ пользу старшихъ кредиторовъ 
могутъ быть вообще весьма р дки, такъ какъ осуществленіе 
ихъ предполагаетъ не только недобросов стнаго должника, 
но и готоваго къ его услугамъ недобросов стнаго кредитора, 
т. е. стачку между этими лицами, учиненную во вредъ млад
шему кредитору. Наконецъ, противъ подобнаго рода стачекъ 
законодательство предлагаетъ и средства, заключающіяся въ 
прав младшаго кредитора оспаривать д йствительность и 
разм ръ требованій, принадлежащихъ старшимъ кредито
рамъ. Во £-хъ, не подлежитъ сомн нію, что срокъ, въ тече-
ніи коего просроченные проценты пользуются правомъ пре-
имущественнаго удовлетворенія изъ даннаго им нія, долженъ 
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быть въ интересахъ поземельныхъ влад льцевъ по возмож
ности не великъ. Но т же интересы требуютъ также, чтобы 
срокъ этотъ не былъ черезъ-чуръ коротокъ и д ло законода
теля примирить эти два требованія. Проценты при займахъ 
уплачиваются обыкновенно по истечеиіи года; следовательно, 
только по истеченіи года н возможно открытіе производства 
объ обращеніи взысканія на заложенное им ніе. Между т мъ 
все производство это, согласно проектнрованнымъ редакціон-
ною коммисіею правиламъ о порядк взысканііі съ недвижи-
мыхъ им нііі въ м стностяхъ, гд введенъ въ д йствіе вот
чинный уставъ, будетъ продолжаться, по приблизительному 
расчету (если принять во вниманіе, что публикація о продаж 
должна быть произведена за четыре м сяца до торговъ), ни-
какъ не мен е семи м сяцевъ. Поэтому очевидно, что съ при-
нятіемъ вышеупомянутаго годичнаго срока даже самые забот
ливые о своихъ интересахъ кредиторы были бы въ болыппн-
ств случаевъ несправедливо лишены права на одинаковое 
съ капитальной суммой долга удовлетвореніе въ процентахъ, 
паросшихъ во время производства взысканія. Бъ 3-хъ, поста-
новленія большинства ппотечныхъ законодательствъ, касаю-
щіяся вопроса объ отв тственности заложеннаго пм нія по 
просроченнымъ процентамъ, пе признаютъ возможпымъ огра
ничить эту отв тственность годичнымъ срокомъ. Такъ, по 
австрійскому закону о вотчпнныхъ книгахъ %[ іюля 1871 г. 
(ст. 17) и по саксонскому гражданскому уложенію(стЛ17),— 
правомъ препмущественнаго удовлетворенія изъ заложеннаго 
им нія варавн съ капптальнои суммой долга пользуют
ся проценты, наросшіе за три года; по Французскому 
(ст. 2151 гр. улож.) и итальянскому праву (ст. 2010 гр. 
улож.) и польскому уставу (ст. 70)—за два года и за годъ 
текущш, по прусскому (ст. Зо закона 13 іюля 1883 г. о 
нроизводств взыск, съ недв. пм нш), мекленбургскому (*), 
многимъ другимъ германскпмъ законодательствамъ п по 
проекту общегерманскаго гражданскаго уложенія (прпм. къ 
оглавленію 3-го отд ла Ш-еіі книги подъ № 2)—за два года 

J1) v. Maibom, d. raecklcnemb. Hypothekenrecht, стр. 271. 
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и по баварскому закону 1822 г . — з а одинъ годъ и за годъ 
текущій. Наконецъ, въ 4-хъ, н которое увеличеніе разсма-
триваемаго срока не можетъ нанести въ д йствительности 
существеннаго вреда поземельному кредиту. Математиче
ская точность недостижима въ д л опред ленія кредитоспо
собности каждаго даннаго им нія; она не достижима уже 
всл дствіе колебанііі, которымъ подвержена ц нность недви
жимой собственности даже тамъ, гд существуетъ кадастръ. 
Все, что ипотечное законодательство можетъ сд лать въ дан-
номъ случа , заключается лишь въ томъ, чтобы дать воз
можность опред лить эту кредитоспособность съ большею 
степенью в роятностп. 

Съ ПрИЗнанІемъ, ПО прИВеденнЫМЪ ОСНОВанІЯМЪ, ГОДИЧ- Двухгодичный 
наго срока, предложеннаго вышеупомянутымъ проектомъ, с р о к 'ь п о BaCTOan*e-
недостаточнымъ, въ коммисіи высказано было (Ä. В. Ганто- щ ^06*1^-
веромъ) мн ніе о необходимости увеличить этотъ срокъ до 
трехгодичнаго. Черезъ чуръ короткій срокъ, каковъ даже 
двухгодичный, участилъ бы, согласно этому мн нію, случап 
обращенія взысканій на заложенныя им нія. Кредиторы, изъ 
опасенія потерять право на преимущественное удовлетвореніе 
просроченныхъ процентовъ, приб гали бы къ публичной 
продаж даже тогда, когда неоплатность должника могла 
быть лишь преходящею, обусловленною чисто случайными 
обстоятельствами. Между т мъ изв стно, что отъ подобныхъ 
случайностей не застрахованъ ни одинъ сельскій хозяинъ, 
каковы бы ни были его способности, знаніе д ла, трудолю
бие и добросов стность, ибо ему приходится считаться съ 
д йствіемъ такихъ стихійныхъ силъ, предусмотр ть и пре-
обороть которыя онъ не въ состояніи. У станов леніе въ дан-
номъ случа трехгодичнаго срока дало бы должнику возмож
ность оправиться отъ случайныхъ потерь и убытковъ, со
браться со средствамп, не доводя себя до потери им нія, 
т мъ бол е, что означенный срокъ и есть именно тотъ, въ 
который обыкновенно выравниваются разныя случайныя ко-
лебанія въ д л нормальнаго сельско-хозяйственнаго обо
рота. Кром того, срокъ этотъ пм етъ за себя еще то пре
имущество, что онъ соотв тствуетъ сроку, въ теченіп коего. 
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по проекту, согласно указаніямъ государственнаго сов та, 
сохраняется право преимущественнаго удовлетворенія за не
доимками въ лежащихъ на им ніи податяхъ и повинностяхъ 
государственныхъ, земскихъ и общественныхъ (ст. 10 и 56) 
и что, сл довательно, введеніемъ этого срока будетъ устра
нена крайне неудобная въ законодательномъ д л пестрота 
въ срокахъ, текущихъ по предметамъ, весьма близкимъ 
другъ къ другу. 

Мн ніе это не было однакоже принято болыпинствомъ 
членовъ редакціонной коммисіи. Трехгодичный срокъ уже по 
одному тому, что выходитъ за пред лы д йствительной 
необходимости, представляется слишкомъ продолжительнымъ 
и потому долженъ вредно отразиться на интересахъ долж
ника и нижестоящихъ вотчинныхъ кредиторовъ. Въ настоя-
щемъ случа необходимо исходить изъ той мысли, что непо-
лученіе вотчиннымъ кредиторомъ процентовъ за одинъ годъ 
послужитъ достаточнымъ для него основаніемъ къ тому, 
чтобы обратить взысканіе на им ніе; увеличеніе же разсма-
триваемаго срока на промежутокъ времени большій, ч мъ 
нужно для производства таковаго взысканія, равыосильно 
поощренію вотчинныхъ кредиторовъ къ накопленію на зало-
женномъ им ніи недоимочныхъ процентовъ. Тотъ, кто замед-
литъ взыскивать своевременно причитающіеся ему проценты, 
долженъ приписать своей вин невыгодныя посл дствія та
кого нерад нія о своихъ интересахъ. Если же должникъ въ 
состоянш поправить свои д ла путемъ полученіа годичной 
отсрочки, то онъ съум етъ и помимо ея отвратить принуди
тельную продажу своего пм нія. 

Исходя пзъ изложенныхъ соображеніп, редакционная ком-
мпсія остановилась на необходимосгп распространить отв т-
ственность заложеннаго им нія на проценты, наросшіе за 
два года. Хотя на первый взглядъ п можно было бы, сл дуя 
прим ру н которыхъ ппотечныхъ законодательствъ, ограни
читься прибавкою къ годичному сроку, предложенному проек-
томъ б. ипотечной коммисіи, текущаго года, т мъ не мен е 
двухгодичный срокъ, взятый полностію, представляется пред-
почтительнымъ потому; что онъ, во первыхъ, облегчаетъ 
расчеты по обременяющпмъ пм нія залоговымъ требованіямъ 
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какъ третьшъ лицамъ, такъ и вогчиянымъ установленіямъ 
при распред леши посл дними между этими гребоваеіями 
денегъ, вырученныхъ огъ продажи заложеннаго им нія, и 
во вторыхъ, гораздо опред ленн е, точн е. Въ т хъ законо-
дательствахъ, которые упоминаютъ и о «текущемъ год », 
какъ составной части срока, за который проценты поль
зуются залоговымъ обезпеченіемъ, пониманіе этого выраже-
нія возбуждаетъ на практик такія недоразум нія и споры, 
что по справедливому зам чанію коментатора польскаго ипо-
течнаго устава Дуткевича этогъ текущій годъ est vera crux 
interpretum (^. 

ЗаСИМЪ, СЪ ц лЬЮ ИЗб жанІЯ ВСЯКИХЪ недоразум ній ОТНО- Значеніе выраже-
сительно того, на проценты какихъ именно годовъ распро- н і я :

 й

<<посл д н і е д в а 

страняется упомянутое залоговое обезпеченіе (2), статья 74 
указываетъ на то, что оно обнимаетъ собою проценты, на-
росшіе за посл дніе два года. Подъ выраженіемъ этимъ, при
держиваясь буквальнаго его смысла, сл довало бы очевидно 
понимать посл дній двухл тній періодъ, предшествующш 
непосредственно моменту исполненія опред ленія объ утвер-
жденіи проданнаго съ публичнаго торга им нія за покупщи-
комъ, когда вм ст со внесеніемъ посл дняго въ вотчинную 
книгу погашается въ ней и само залоговое требованіе 
(ст. 166, 167 и 169 проекта положенія о порядк взысканія 
съ недвижимыхъ им ній) и когда, сл довательно, то обезпе-
ченіе, которымъ требованіе это пользовалось, зам няется 
правомъ на деньги, отчисленныя на его долю изъ суммы, 
вырученной отъ продажи заложеннаго им нія (ст. 191 и 
сл д. того же проекта). Т мъ не мен е прп начертаніи 
проекта положенія о порядк взысканія съ недвижимыхъ 
іім ній пришлось, въ виду соображеній, подробно указан-
ныхъ въ § VII общихъ объясненій къ этому проекту (стр. 39 
и 40) (3), конечнымъ днемъ разсматриваемаго срока считать 

J1) В. п. с , стр. 289. 
(2) Подобный ведоразум нія возникли при то.ікованіи подлежащихъ 

постановлен!!! Фрапцузскаго кодекса и польскаго ип. устава. См. Puchelty 

в. п. с , стр. 232. Дуткевтъ, тамъ же, стр. 284 исл д. 
(3) Предпосі днеи редакціп. 
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день производства перваго торга на им ніе, а вм ст съ т мъ 
допустить для сіучаевъ, когда им ніе не будетъ продано на 
нервомъ торг , удлиненіе этого срока на промежутокъ вре
мени со дня перваго торга до перехода права собственности 
на им ніе къ покупщику. Само собою разумеется, что если 
теченіе процентовъ прекратилось по какому либо основанію 
раньше, если, наприм ръ, производству торга на им ніе 
предшествовало объявленіе должника несостоятельнымъ, то и 
конечнымъ днемъ срока, настоящей статьею установленнаго, 
долженъ почитаться день таковаго объявленія (ст. 601 уст. о 
суд. торг. т. XI ч. 2, изд. 1887 г.; ст. 70 п 120 зак. о 
суд. и взыск, гр., т. X ч. 2 изд. 1876 г.).—Такпмъ обра-
зомъ, по мысли проекта, отв тственность іш нія по залоговымъ 
требованіямъ, течевіе по копмъ процентовъ оглашено въ вотчпи-
иойкнпг , распространяется, сверхъ капитальной суммы долга, 
на сумму двухгодичныхъ процентовъ не свыше указаннаго 
въ кнпг ихъ разм ра, если только онп, д ііствлтельно, при
читаются за посл дпіе два года въ указапномъ именно смысл . 
Если бы, поэтому, оказалось, что вотчинный кредиторъ удов-
летворенъ уже въ части этихъ процентовъ, упадающпхъ на 
упомянутый промежутокъ времени, то конечно къ капиталь
ной сумм подлежитъ отчпсленію въ его пользу только 
остальная часть. Отпесеніе вышеуказанной отв тственностп 
не на посл дніе два года, а вообще на два года изъ чпсла 
истекшпхъ л тъ, было бы равносильиымъ установленію 
изв стноіі прпвплегіп въ пользу перачптельныхъ кредптор въ 
во вредъ іштересамъ третыіхъ запнтересованныхъ лпцъ. 

Указанная незначительность срока, предлагаемаго разсма-
триваемою статьею, уже сама по себ устрапяетъ необходи
мость въ осложпешп проекта какими либо правилами, на
правленными къ смягченно посл дствііі, связанныхъ съ уста-
новленіемъ этого срока. Такое смягченіе могло бы быть до
стигнуто, напрпм ръ, при помощи допущенія внесенія въ 
вотчинную книгу отм токъ объ уплат процентовъ, тек -
щпхъ по залоговымъ требовапіямъ, или предоставленія соб
ственнику права пріобщать квптанціп объ уплат процентовъ 
къ вотчинному д лу, съ т мъ, чтобы такое пріобщепіе кви-
танціп им ло т же посл дствія, которыя были бы присущи, 
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въ силу начала гласности, отм тк объ уплат процентовъ. 
Но первое изъ указанныхъ средствъ увеличило бы не въ 
м ру количество записей, производимыхъ въ вотчинныхъ кни-
гахъ, и потребовало бы, въ интересахъ сохраненія удобства 
распознаваемости ихъ содержанія, установленія особой граФы 
для отм токъ по уплаченнымъ процентамъ, т. е. усложнило 
бы какъ самое вотчинное делопроизводство, такъ и Форму 
вотчинной книги. Что же касается до втораго изъ указан
ныхъ средствъ, то оно представляется еще бол е нежелатель-
нымъ, потому именно, что оно противор аитъ началу, по 
которому вотчинныя книги, и только одн он , служатъ т мъ 
исключительнымъ источникомъ, изъ котораго третьи лица 
могутъ почерпать св д нія о юридическомъ положеніи им нія 
въ каждый данный моментъ. Согласно этому началу, ипотеч
ная гласность, со вс ми посл дствіями, изъ нея вытекаю
щими, распространяется только на вотчинныя книги. Межд 
т мъ съ принятіемъ означеннаго средства пришлось бы глас
ность эту распространить, въ разсматриваемомъ отношеніи, 
и на вотчинныя д ла. Кром путаницы въ понятіяхъ о зна-
ченіп вотчинныхъ книгъ и д лъ, которая могла бы отъ этого 
произойти, достаточно указать еще п на то, что м ра эта 
представлялась бы въ высшей степени неудобною и въ прак-
тическомъ отношеніи. Посл дствіемъ ея явилось бы учащеніе 
поводовъ къ обозр нію вотчинныхъ д лъ. Такъ какъ при 
указанныхъ условіяхъ обозр ніе вотчипнаго д ла сд лалось 
бы обязательнымъ для всякаго осторожнаго капиталиста, то 
вм ст съ вотчинными книгами находились бы въ рукахъ 
публики и самыя вотчинныя д ла, а это не могло бы не отра
жаться весьма невыгодно на правпльномъ отправленіи вотчин
ными установленіями своихъ текущнхъ обязанностей. 

Само собою разум ется, что разр шеніе вопроса о залого- возможность и уело 
вомъ обезпеченіп процентовъ, тек щпхъ по залоговымъ тре- в і я измішенія ш 
,-• ' " х х слъдствій, вытекаю 

боваишмъ, указанное въ разематриваемон стать , пм етъ въ ЩИхъизънастояіца 
виду вообще т случаи, когда между сторонами не заключено го правила, 
по предмету таковаго обезпеченія иного соглашенія и что, 
сл довательно, статья эта нисколько не псключаетъ возмож
ности подобнаго соглашенія. Только посл дпее для того, что-
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бы возъим ть свою силу, должно удовлетворять т мъ же 
условіямъ въ отношепіи гласности и спеціальности, которымъ 
подчинены вс вообще отношенія вотчиннаго характера, т. е. 
должно быть оглашено по вотчинной книг съ точнымъ ука-
заніемъ всего того, безъ чего опред леніе обнимаемаго этимъ 
соглашеніемъ разм ра процентовъ не могло бы быть изъ нея 
усмотр но. Такъ какъ положеніе это вытекаетъ непосред
ственно изъ точнаго смысла 45 и настоящей статьи проекта, 
то оговаривать его особо въ этой посл дней не представилось 
никакой надобндсти. Этимъ самымъ падаетъ само собою ука-
заніе б. министра Финансовъ на счетъ недоразум ній, которыя 
могли быть вызваны правиломъ проекта б. ипотечной ком-
мисіи, соотв тствовавшимъ настоящей стать , въ томъ слу-
ча , когда условленный сторонами срокъ уплаты должной 
суммы, обезпеченной залогомъ; и процентовъ отъ нея превы-
шаетъ установленный въ закон срокъ, за который проценты 
должны пользоваться залоговымъ обезпеченіемъ С1). Если 
стороны пожелаютъ, чтобы проценты, текущіе по данному 
залоговому требованію, пользовались залоговымъ обезпече-
ніемъ въ количеств , превышающемъ двухгодичный раз-
м ръ пхъ, то объ этомъ должно быть точно означено въ вот
чинной книг , ибо только при наличности этого условія третьи 
лица въ состоянш будутъ высчитать, какъ велико обремене-
ніе им нія, представляемое собою такимъ требованіемъ. Со-
блюденіе же самой точности означенія въ книг можетъ быть 
достигнуто путемъ указанія въ ней количества л тъ, за кото
рые проценты должны пользоваться залоговымъ обезпеченіемъ, 
или даже высшаго разм ра, въ пред лахъ котораго заложен
ное им ніе должно отв тствовать за проценты. Посл дній 
путь равносиленъ, очевидно, установленію въ отношеніи про
центовъ кредптнаго залога. 

Недоимочные про- При разсмотр ніп правила настоящей статьи нельзя не 
центы за время, 0 б р а т и т ь внпманія также и на то, что оно касается собственно 
предшествовавшее „ 1

 Y 

внесенію требованія оудущихъ процентовъ, т. е. т хъ, которые могутъ нарости 
въ вотчинную книгу, посл внесенія даннаго требованія въ вотчинную книгу п не 

относится, сл довательно, къ процентамъ, наросшпмъ до 

*) Труды б. нпотечи. коммпсіп, т. I, стр. 394 и 595. 
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установленія залога. Такъ какъ 'проценты, текущіе по требо-
ваніямъ, составляютъ принадлежность сихъ посл днихъ н 
сл дуютъ ихъ судьб , поскольку соглашеніемъ сторонъ не-
установлено противное, то очевидно, что статья 74 проекта 
не препятствуетъ нисколько тому, чтобы проценты, наросшіе 
по изв стному требованію до внесенія его въ вотчинную 
книгу, за сколько бы л тъ они не причитались (исключая, 
конечно, т хъ, которые погашены давностью), почитались 
одинаково съ капитальною его суммой обезпеченными на дан-
номъ им ніи. Но, конечно, для этого необходимо, чтобы изъ 
вотчинной книги можно было усмотр ть, что долгъ, сл дую-
щій по данному требованію, превышаетъ его капитальную 
сумму и насколько. Хотя одно уже показаніе въ вотчинной 
книг срока, съ котораго теченіе процентовъ им ло м сто, 
въ состояніи удовлетворить этой ц ли, т мъ не мен е, во 
изб жаніе всякихъ недоразум ній и споровъ и въ интересахъ 
наглядности самой книги, лучше всего причислять при вне-
сеніи залога недоимочные проценты за время, предшество
вавшее внесенію, къ капитальной сумм . Соображенія эти 
пріобр таютъ особенную практическую важность въ случа-
яхъ у станов ленія принудите льнаг о залога на основаніи судеб-
наго р шенія о взысканіи изв стной денежной суммы съ про
центами, состоявшагося за годъ и бол е до таковаго установ-
ленія. Что же касается до процентовъ, нароспшхъ по требо-
ваніямъ, оглашеннымъ по вотчинной книг охранительными 
отм тками (когда отм тки эти внесены въ исполненіе опред -
ленія суда объ обезпеченіи предъявленнаго къ собственнику 
иска о взысканіи съ него опред ленной суммы съ процен-
тамп), то, если по истеченіи двухъ л тъ со времени таковаго 
оглашенія отм тка не можетъ быть еще превращена въ запись 
о залог , кредиторъ въ прав , въ силу того же основанія, по 
которому внесена была сама отм тка (опред ленія суда), 
просить вотчинное установленіе о внесеніи особою статьею 
этпхъ процентовъ и т мъ самымъ обезпечить за собою стар-
шпнство, съ одной стороны за посл дшши (конечно, опред -
ляемое временемъ ихъ внесенія) и съ другой за процентами, 
вновь текущими по охранительной отм тк . Принявъ изло
женное во внпманіе, кредиторъ сможетъ, сл довательно, легко 
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гарантировать себя противъ невыгодныхъ для него посл д-
ствій, связанныхъ съ установленіемъ разсматриваемою 
статьею двухгодичнаго срока. Идти дал е по отношенію 
къ упомянутымъ охранитеіъньшъ отм ткамъ, установить 
именно въ интересахъ кредигоровъ какое либо псключеніе 
изъ разсматриваемаго правила для процентовъ, текущихъ 
по требованіямъ, обезпеченнымъ упомянутыми отм тками, 
проектъ не нашелъ возмошнымъ, такъ какъ достиженіе этой 
ц лп невозможно безъ существеннаго нарушенія начала спе-
ціальности. 

неприменимость Засимъ, какъ это видно изъ буквальнаго смысла разсма-
ст. 74 къ кредитно- триваемон статьи, у станов ляемое ей ограниченіе въ отноше-
му залогу. н | п р а с П р 0 С Т р а н е н і я вотчиннаго характера требованія, обез-

печеннаго залогомъ, лишь на двухгодичные проценты, на-
росшіе по этому требованію, им етъ собственно въ виду т 
случаи, когда требованіе ко времени внесенія его въ книгу 
опред лено въ капитальной сумм и сл довательно уже суще
ств уетъ, хотя бы даже и условно. Но статья эта не относится 
къ случаямъ установленія кредптнаго залога, въ которыхъ, 
какъ изв стно, въ вотчинной книг означенъ лишь высшій 
разм ръ, въ предтьлахъ коею заложенное им ніе должно отв т-
ствовать по требованію, могущему возникнуть въ будущемъ. 
Въ этихъ пред лахъ, конечно, им ніе будетъ отв тствовать 
не только въ капитальной сумм , въ которой упомянутое тре-
бованіе вознпкнетъ, но и во всемъ томъ, что въ общеграж-
данскомъ смысл этого слова составптъ принадлежность его, 
а сл довательно и въ процентахъ, наросшихъ хотя бы за 
періодъ времени, превышающій установленный ст. 7і двух
годичный срокъ 

недоимочные про- Наковецъ, остается еще остановиться на вопрос , касаю-
ченты, наросшіе щемся недоимочныхъ процентовъ, наросшихъ сверхъ по-
сверхъ послгвднихъ с л ^ д Н П Х Ъ дв хъ л тъ, помянутыхъ въ настоящей стать , а 
двухъл тъ; rt

 Y ' " \ ^ 

именно на вопрос о томъ, сл дуетъ ли процентамъ этпмъ 
отказать лишь въ равномъ жартшствтъ съ капитальной 

(І) См. Regelsberger, в. п. с , стр. 358; Ехпег, в. п. с , стр. 269 н 
Puchelt, в. п. с , стр. 243. 
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суммой требования, съ г мъ, чтобы они подлежали удовле
творена изъ заложеннаго им нія хотя и посл прочихъ обре-
меняющихъ его долговъ, но преимущественно предъ личными 
долгами собственника, или же отнять у нихъ совершенно вот- точка зр-вніяпро-
чинный характеръ и признать, сл довательно, за ними рав- е к т а общегерман-

- • о тт скаго гражданскаго 

ное съ этими последними долами значеше/ Проектъ стано- удоженія и настоя-
вится въ эгомъ вопрос на вторую изъ указанныхъ точекъ щаго проекта, 
зр нія. Это видно узке изъ того обстоятельства, что ст. 74 
пом щена въ отд леніи настоящей главы, касающемся отв т-
ственности заложеннаго им нія вообще, а не въ томъ (4-омгь), 
въ которомъ разсматриваются вопросы, относящіеся исклю
чительно къ старшинству залоговыхъ правъ. Конечно, какъ 
справедливо зам чено въ мотивахъ къ проекту общегерман-
скаго гражданскаго уложенія (^, для интересовъ нижестоя-
щихъ вотчинныхъ кредиторовъ совершенно безразлично, бу-
дутъ ли проценты, о коихъ идетъ р чь, лишены вполн вот-
чиннаго характера или н тъ. Но д ло въ томъ, что не только 
одни эти интересы должны быть приняты во вниманіе при 
томъ или другомъ р шеніи означеннаго вопроса, но также и 
интересы другихъ лицъ, а именно пріобр тателей заложен-
ныхъ им ній и личныхъ кредиторовъ. Пріобр теніе недви
жимой собственности перестанетъ быть въ значительной м р 
рисковымъ предпріятіемъ лишь тогда, когда только такой 
долгъ почитается обременяющішъ им ніе и потому пере-
ходитъ, въ качеств таковаго, въ силу самаго закона, 
на всякаго новаго пріобр тателя им нія, который значится 
въ вотчинной книг . Между т мъ посл дняя пе даетъ мате-
ріала, на основаніи коего можно было бы уб диться заинтере
сованному лицу о существованіи долга по недоимочнымъ про-
центамъ. Полагать, какъ это д лаютъ мотивы къ герман
скому проекту, ставшему въ разсматриваемомъ вопрос на 
противоположную точку зр нія, будто законодатель долженъ 
исходить отъ мысли, что тотъ, кто д иствуетъ разумно, не 
пріобр тегъ нм ніе, обремененное залогами, прежде ч мъ 
лзнаетъ, не накоплены ли п на какую сумму на томъ им ніи 
недоимочные проценты, едва ли справедливо, такъ какъ ц ль 

(*) Т. III; стр. 152. 
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вотчинной гласности заключается собственно въ томъ, чтобы 
сд лать вотчинныя книги исключителънымъ матеріаіомъ, сви-
д тельствующимъ о юридическомъ положеніи им ній, и т мъ 
самымъ предупредить недоразум нія и ошибки, связанныя съ 
необходимостью приб гать для распознан!« этого положенія 
къ помощи другихъ средствъ, лежащихъ вн института вот-
чинныхъ книгъ.—Что же касается личныхъ кредиторовъ, то 
признаніе преимущества предъ ихъ претензіями за разсма-
триваемыми недоимками было бы опять-таки равносильно 
установленію нич мъ неоправдываемоіі привилегіи въ пользу 
нерачительнаго кредитора, допустившаго накопленіе этихъ 
недоимокъ. 

ш. Судебныя из- n t , Рядомъ съ процентами вс безъ исключенія ипотечныя 
деряки. законодательства признаютъ принадлежностью всякаго зало-

говаго требованія, на которую разм ръ его ipso jure увели
чивается, и издержки, затраченныя вотчиннымъ кредиторомъ 

соображенія въ на полученіе причитающагося ему удовлетворенія. Юридиче-
^3!™™0!!^6!!,51 с к ое основаніе для таковаго признанія заключается въ томъ, 
ИДГЪ ВОТЧИЕНйГО Да-" 

рактера. что самое существо права, принадлежащаго кредитору, пред-
полагаетъ необходимость этоіі затраты и что посл дняя вызы
вается Фактомъ неисполненія должникомъ своего обязатель
ства J 

Наше д иствующее законодательство упоминаетъ объ 
одв хъ лишь издержкахъ по производству описи и публичной 
продажи (ст. 1163 и 121 о уст. гр. суд.) и обходптъ совер-
шеннымъ молчаніемъ вопросъ о судебныхъ собственно издерж
кахъ, т. е. т хъ, которыя понесены кредиторомъ для того, 
чтобы возможно было ему приступить къ производству описи 
и продажи. Этотъ проб лъ нашего законодательства не мо-
жетъ однако же остаться невосполненнымъ. Въ пользу тако
ваго восполненія, кром указанныхъ юрпдическихъ сообра-
женій, говорятъ еще весьма в скія соображенія чпсто прак-
тическаго характера и требовапія справедливости. Безъ рас-
пространенія залоговаго обезпеченія и на издержки, о коихъ 
идетъ р чь, немыслима твердая постановка поземельно-кре-
дитнаго д ла. Кредпторъ не выручалъ бы того, на что онъ въ 
прав разсчитывать. Ссуженіе кашіталовъ подъ недвижимую 
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собственность представилось бы у насъ, попрежнему, убы-
точнымъ для добросов стныхъ капиталистовъ, а сл дова-
тельно и достиженіе одной изъ главныхъ ц лей, къ которымъ 
стремится ипотечная реформа,—удешевленіе кредита, было 
бы въ значительной степени затруднено. 

Вопросъ о томъ, сл дуетъ ли и разсматриваемыя издержки ответственность 
подчинить д йствію начала гласности,р шается иностранными з а л о ж е н н а г о

 ИМ-ВНІЯ 
п за издержки по ино-

законодательствами различно. Въ то время какъ Французское СТранНымъ законо-
(п. 4 ст. 2148 гражд. кодекса) и саксонское (ст. 418 гражд. дательствамъ и по 
кодекса) законодательства р шаютъ этотъ вопросъ въ утверди- пРоектУ-
тельномъ смысл , австрійскій законъ о вотчинныхъ книгахъ 
25 іюня 1871 г. (ст. 16), прусскій законъ о пріобр тенш 
права собственности S мая 1872 г. (ст. 30) и проектъ обще-
германскаго гражданскаго уложенія (мотивы, т. Ш, стр. 648) 
признаютъ залогъ распространяющимся и на упомянутьія 
издержки силой самаго закона и, сл довательно, помимо внесе-
нія. Точка зр нія проекта на этотъ вопросъ примыкаетъ ко 
взгляду второй изъ указанныхъ группъ законодательствъ. 
Отв тственность заложеннаго им нія и за издержки, понесен-
ныя кредиторомъ, представляется столь естественною, что 
случаи, когда стороны пожелали бы исключить эту отв т-
ственность, едва ли даже будутъ вообще встр чаться на прак
т и к . Поэтому, ставить ее въ зависимость отъ внесенія было 
бы равносильно совершенно напрасному увеличенію разм ра 
записей о залог . Постановляя, что заложенное им ніе отв -
чаетъ между прочимъ «и за поаесенныя вотчиннымъ креди
торомъ при взысканіи судебныя издержки», ст. 74 признаетъ 
отв тственность эту со старшинствомъ, одинаковымъ съ капи
тальною суммою требованія, всегда подразум ваемою, разв 
бы стороны условились о противномъ. Гласность, присущая 
закону, зам няетъ въ данномъ случа гласность ипотечную. 
Только соглашеніе, отм няющее правило означенной статьи 
въ разсматриваемомъ отношеніи, подлежитъ внесенію въ вот
чинную книгу для пріобр тенія силы противъ третьихъ 
лицъ. 

Очевидно однако же, что созданное ст. 74 предположеніе 
въ пользу отв тственностп заложеннаго пм нія за разсматри-
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ваемыя издержки нарушало бы въ значительной м р на
чало спеціальности, если бы оно не сопровождалось другимъ 
нредположеніемъ, установленнымъ означенною статьею, а 
именно предішоженіемъ относительно разм ра, до котораго 
отв тственность эта простирается, на случай, если разм ръ 
этотъ не опред ленъ самими сторонами при вяесенш залога въ 
вотчинную книгу. Сд лать это можно было лишь путемъ 
указапія въ закон максимума упомянутаго разм ра. Такой 
максимумъ опред ленъ ст. 74 въ количеств пяти процен-
товъ съ капитальной суммы требованія, выше коего, обык
новенно, судебныя издержки, причитающіяся за дв инстан-
ціп, не простираются. Отсутствіе такого опред лешя, встр -
чаемое, напріш ръ, въ австріііскомъ (ст. 16) ц прусскомъ 
(ст. 30) ппотечномъ закон (къ посл днему примыкаетъ так
же и проектъ общегермаискаго гражданскаго уложенія) (^, 
какъ противное упомянутому началу спеціальности, справед
ливо признается въ литератур ипотечнаго права существен-
нымъ проб ломъ закона (2). Само собою разум ется, что 
всякій иной высшій разм ръ пздержекъ, установленный 
сторонами, какъ исключающш собою для данпаго случая 
тотъ максимумъ, который предполагается силою закона, дол-
женъ быть показанъ въ вотчинной кнпг . 

Издержки, превы- Сообщая залоговой характеръ лишь судебпымъ издерж-
шающш размъръ, к а м ъ ? простирающимся не свыше разм ра, въ разсматривае-

мои стать указаннаго. пли означеннаго въ вотчинной кнпг , 
ст. 74 т мъ не мен е не колеблетъ права кредитора на 
остальную сумму этихъ пздержекъ, превышающую этотъ 
разм ръ, если бы таковая ему причиталась. Право это, 
какимъ оно является на основаніи общегражданскаго законода
тельства, остается въ полной своей спл въ томъ отношешп. 
что сохраняетъ и на будущее время свой чисто личный 
характеръ. Упомянутая остальная сумма пздержекъ, подобно 
и ироцентамъ, наросшіімъ сверхъ двухгодпчнаго срока, 
установленпаго настоящею статьею, б детъ подлежать до-

I1) Мотивы, т. III, стр. 6І8 и 649. 
(3j Ехпег, в. п. с , стр. 63. 
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в-іетворенію по соразм рности, наравн съ прочими личными 
долгами собственника. 

Правило ст. 74, какъ это видно впрочемъ изъ буквальнаго издержи, подхо-
его смысла, касается судебныхъ издержекъ, т. е. издержекъ, №№• П0ДЪ Дййс,г" 
понесенныхъ по производству д ла о присужденш взысканія 
по залоговому требованію, вознагражденія за веденіе этого 
д ла и вознагражденія, которое причитается судебному при
ставу за его исполнительныя д йствія, однимъ словомъ вс хъ 
издержекъ, кром понесенныхъ по производству описи, оц нки 
и продажи им нія. Что же касается посл днихъ, то они рядомъ 
съ н которыми другими привилегированными долгами, по 
сил ст. 191 проекта положенія о порядк взысканія съ не-
движимыхъ им ній, на основаніи соображеній, приведенныхъ 
въ объясненіяхъ къ этому проекту, подлежатъ удовлетворе-
нію преимущественно предъ вс ми другими долгами изъ 
суммы, вырученной чрезъ публичную продажу им нія. Изъ 
буквальнаго смысла разсматриваемой статьи, а именно изъ 
того, что она упоминаетъ о судебныхъ издержкахъ, по
несенныхъ вотчиннымъ кредиторомъ при взыстніи, видно 
также, что статья эта им етъ въ виду только издержки по 
такъ называемому ипотекарному иску (actio hypothecaria, 
см. объясненія къ ст. 95), т. е. по иску о присужденш взы-
сканія по залоговому требоватю, предъявленному къ соб
ственнику им нія. При этомъ совершенно безразлично, будетъ 
ли этотъ искъ въ одно и то же время и личнымъ искомъ, а 
именно состоитъ ли отв тчикъ не только собственникомъ, но 
и лпчнымъ должникомъ взыскателя по данному залоговому 
требованію, или н тъ. Точно также безразлично, перейдетъ 
ли им ніе во время производства иска, о коемъ идетъ р чь, 
къ третьему лицу, которое вступитъ по оному въ права 
отв тчика, или не перейдетъ. Сл довательно, ст. 74 не прп-
знаетъ вотчиннаго характера за издержками по чисто лич
ному иску, предъявленному отд льно отъ ипотекарнаго иска, 
какъ это можетъ им ть м сто, напр., въ случаяхъ, преду-
смотр нныхъ въ ст. 102 и 104 настоящаго проекта, ибо 
истецъ выступаетъ въ этихъ случаяхъ не въ качеств вот
чиннаго кредитора п издержки, которьшъ онъ подвергся, 

37 
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понесены имъ не ради осуществлевія залоговаго права, а 
также по искамъ, предъявленнымъ ко всякому другому лицу, 
кром собственника заложениаго им нія, какъ, наприм ръ, 
къ другому вотчинному кредитору, когда предметомъ этого 
иска является споръ о старшинств и т. п. (^. 

і . Другія побоч- IV. Н которыя законодательства причисляютъ къ при-
ныя требованія. надлежностямъ залоговыхъ требованій еще другія, кром 

т хъ, которыя указаны въ настоящей стать . Такъ, прус-
скій законъ относить къ нимъ также годичные платежи 
(Jahreszahlungen), подъ которыми понимается подлежащій 
уплат процентъ погашенія по займамъ въ кредитныхъ 
установленіяхъ (2); саксонское гражданское уложеніе 
(ст. 417)—періодическіе капитальные платежи (wiederkeh
rende Leistungen), мекіенбургскій уставъ для сельскихъ им -
ній (ст. Щ—убытки, причиненные кредитору (3). Очевидно 
однако же, что существо вс хъ этпхъ побочныхъ требованііі 
или подходитъ подъ категоріп, перечисленныя въ ст. 74 
проекта, или (посл днее пзъ у помяну тыхъ выше) сводится 
къ установленію кредитнаго залога. Поэтому особое упомина-
ніе объ нихъ въ настоящей стать представилось совершенно 
излишнимъ. 

75. Задогъ простирается на все им ніе, а именно: 
1) на им ніе въ томъ состав , въ какомъ оно значи

лось по вотчинной книг во время внесенія залога, а 
равно на участки, впосл дствіи присоединенные къ 
им нію, и на приращенія, происшедшія всл дствіе 
естественныхъ событій; 

2) на строенія и сооруженія, находившіяся въ им -
ніи во время внесенія залога, а также возведенныя впо-
сл дствіи и принаддежащія собственнику; 

{') Ср. JExner, в. п. с , стр. 271 п сл д.; v. МаіЪот, в. п. с , стр. Ш : 
мотивы къ проекту общегерм. у лож., т. Ш стр. G50. 

(2) Werner, в. п. с , т. II, стр. 87. 
(3) е. МаіЬот, в. п. с , стр. 40. 
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3) на растущій въ им нія л съ? на неотд денные 
плоды и вообще на стоящія на корню произрастенія^ 

4) на плоды и всякія произрастенія отд ленныя, 
если они находятся въ им ніи и принадлежатъ соб-
ственнику; 

3) на движимыя вещи, составляющія принадлеж
ность им тіія, пока он не отчуждены и не удалены 
изъ им нія; 

6) на наемную плату и на всякаго рода платежи, 
причитающіеся собственнику по им нію; 

7) на причитающееся собственнику страховое возна-
гражденіе за сгор вшія или поврежденныя строенія, 
плоды, произрастенія, а также движимость, составляю
щую принадлежность им нія. 

Ст. 16 гіавн. осн. 
Ст. 136 проекта мин. юст. 
Т. XI уст. кред., при.і. къ ст. 324, ст. 420, 421, 463, 

467, 468, 518, 526, 1217. 
Ст. 118 польск. ип. уст. 1818 г. 
Ст. 1360, 1372 остз. гр. зак. 
Ст. 3 австр. зак. о вотч. кн. 
Ст. 457 австр. гр. улож. 
Ст. 3, 33—35 бав. зак. объ ипот. 
Ст. 45 белы, ипотечн. закона. 
Ст. 1964, 1966, 2020, 2021 итал. гр. улож. 
Ст. 13, 14 и 15 полож. 1868 г. для НейФорп. и острова 

Рюгена. 
Ст. 30 прусск. зак. о пріобр. пр. собст. 1872 г. 
Ст. 410—415 сакс. гр. улож. 
Ст. 1067—1069 проекта общегерм. гр. улож. 1888 г. 
См. также цитаты, приведенные подъ ст. 59 настоящаго 

проекта. 

^Лри устаШШенІИ Заюга им ется ВЪ виду обезпечшъ ИЗв ст- Руководящее начало 
ное требованіе всею суммою матеріаіьныхъ выгодъ. совок п- В Ъ В О П Р О С * О 6 Ъ о б ъ -

г „, J * . л ем* залога по отно-

ность коихъ образуетъ данное им ше. Сумма этихъ выгодъ, шенію къ предмету, 
разсматриваемая въ качеств предмета залога, представляется, на которомъ онъ 
какъ пзв стно уже (*), юридическимъ ц лымъ, universitas установлен,. 

(*) См. выше объясненія къ ст. 45 на стр. 381 и сл д. 
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juris, самостоятельной вотчинной единицей. Ц ль залога и 
направлена къ тому, чтобы сохранить неприкосновеннымъ 
въ пользу кредитора это ц лое, вс выгоды, въ немъ заклю-
чающіяся, до того р шигельнаго момента, когда требованіе 
будетъ подлежать понудительному удовлетвореніюі Для дости-
женія этой ц ли недостаточно однакоже считаться исключи
тельно съ одной только юридическою стороною этого ц лаго. 
На такой узкой точк зр нія стояло именно римское право. 
Необходимо, чтобы им ніе, какъ предметъ залога, было под
чинено д йствію сего посл дняго и въ своемъ хозяйственномъ 
состав , т. е. со вс ми своими доходами и съ требованіями 
страховаго вознагражденія за сгор вшія или поврежденный 
составныя части его и принадлежности, ибо только при этоиъ 
условіи залогъ въ состояніи доставить д йствительно полное 
обезпеченіе. Въ свою очередь интересы вотчпннаго оборота 
вообще и въ частности поземельныхъ собственпиковъ тре-
буютъ, какъ тоже уже было выше зам чено (*), чтобы соб
ственнику предоставлено было, поскольку это не нарушаетъ 
законныхъ пнтересовъ вотчинныхъ кредиторовъ, свободно 
распоряжаться пм ніемъ и вс мъ т мъ, на что вм ст съ 
посл дпимъ распространяется д йствіе залога. 

На приведенныхъ соображеніяхъ основана настоящая статья 
проекта. Руководствуясь этими соображеніями, вс западно-
европейскія ипотечныя законодательства пом щаютъ въ чпсд 
постановленш, относящихся къ залогу, бол е или мен е по-
дробныя правила, направленныя къ всестороннему выясненію 
вопроса о предмет за-юга, бол е илп мен е, смотря по тому, 
насколько вопросы объ юридпческомъ состав им ній и ихъ 
принадлежностяхъ исчерпаны общими гражданскими зако
нами данной страны. При начертаніп разсматриваемой 
статьи проекта и им лась именно въ виду между прочимъ 
неполнота разработки упомянутыхъ вопросовъ въ постановле-
ніяхъ нашего свода законовъ гражданскихъ. 

предмегь залога: Опред ляя, что залогъ простирается на все іттъте, ст. 75 
тастноГти™* И В Ъ ] [ І Р о е к т а в о в с^хъ своихъ пунктахъ развпваетъ зат мъ по

дробно, какіе именно предметы обнимаются этими словами. 

С1) Стр. 65 и с і д. 
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Опред леніе этослужитъ еще новымъ подтвержденіемъвзгляда, 
уже категорически выраженнаго проектомъ въ ст. 4 5 . а 
именно взгляда, по которому только все им ніе, какъ ц лое, 
можетъ быть предметомъ залога, почему залогъ части им нія, 
пока эта часть не перенесена на отд льную вотчинную книгу и 
не стала, въ свою очередь, самостоятельной вотчинной едини
цей, не долженъ быть допущенъ. Если по сил посл дней изъ 
приведенныхъ статей предполагается возможнымъ допускать 
залогъ идеальной доли им нія, то въ обстоятельств этомъ не 
содержится никакого отступленія отъ вышеуказаннаго взгляда, 
ибо при подобномъ залог раздробленнымъ оказывается не 
самое им ніе, а только право на оное и, сл довательно, 
самое им ніе подчинено залогу неразд льно (1). 

I а ) . По сил разсматриваемой статьи предметомъ залога і. а) им-вніе въ 
является прежде всего им ніе въ томъ объем , въ какомъ его томъ объем*, въка-

Y

 1 . „ комъ оно значилось 

опред ляетъ содержаніе вотчинной книги въ моментъ устано- п о ВОТЧИННОЙ ЮШ-

вленія залога. При разр шеніи, сл довательно, вопроса о & во время внесе-
томъ, какіе именно участки входятъ въ составъ заложеннаго Н1Я з а л о г а ' т - е-: 

им нія, должна стоять на первомъ план , въ качеств дока
зательства, вотчинная книга. Поскольку эта посл дняя содер-
житъ въ себ св д нія относительно тождества и простран
ства каждаго такого участка, она исключаетъ необходимость 
въ представленіи какихъ либо другихъ доказательствъ по 
этимъ предметамъ со стороны кредитора, домогающагося 
удовлетворенія своего залоговаго требованія изъ даннаго им -
нія. Но такъ какъ по соображеніямъ, указаннымъ при соот-
в тствующихъ статьяхъ проекта вотчиннаго устава, св д нія 
упомянутаго рода не пользуются тою же степенью достов р -
ности, которая присуща вс мъ прочимъ записямъ вотчинной 
книги, то въ случа возникновенія между заинтересованными 
сторонами спора относительно тождества изв стнаго участка 
съ т мъ, который указанъ въ книг , или относительно его 
пространства и границъ, какъ отв тчикъ, такъ и истецъ 
могутъ защищаться вс ми доказательствами, допускаемыми 
уставомъ гражданскаго судопроизводства. 

I1) Unger, System, т. I, § 57, прим. 27. 
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Изъ того, что залогъ простирается на им ніе въ томъ со-
став , въ какомъ оно значшюсь по вотчинной кктгь и при 
томъ во время внесены залога, сі дуютъ сами собою сл дую-
щіе выводы: 

съ участии, при- Во 1-хъ, только такіе участки почитаются, по мысли про-
соединенными къ е к т а с о с т а в н ь ш и частями им нія, отв тственными вм ст 
тому времени по ' 

КНИГ ) съ посл днимъ по данному залогу, которые во время его вне-
сенія были присоединены къ им нію по вотчинной кнт . 
Сл довательно, одно Фактическое присоединеніе отд льныхъ 
участковъ къ им нію, учиненное вн книги, хотя бы они 
п составляли вм ст съ нимъ одно ц лое въ хозяйствен-
номъ отношеніи, не подчиняетъ эти участки д йствію 
залога. Этотъ выводъ составляетъ неизб жное посл дствіе 
всей вотчинной системы. Участки, о коихъ идетъ р чь, 
не присоединенные юридически къ данному им нію, не могутъ 
быть юридически же нич мъ другимъ, какъ составными ча
стями друьаго гт нія, пли когда на нихъ заведены особыя 
книги — самостоятельными вотчинными единицами. Оче
видно, поэтому, что подчиненіе такихъ участковъ д ііствію 
залога, установленнаго на им ніи, къ которому они присое
динены лишь Фактически, могло бы угрожать пнтересамъ 
третьихъ лицъ, которыя, полагаясь на содержаніе вотчинныхъ 
книгъ,въ коихъ эти участки значатся, пріобр ли по нимъ 
какія либо права, и привело бы къ путанпц , совершенно 
неразр шимой. Кром того, подобное подчпненіе было бы 
нич мъ неоправдываемою несправедливостью по отношенію 
къ собственнику, который только присоедиееніемъ даннаго 
участка по кнт могъ выразить нам реніе подчинить его 
въ юридическомъ отношеніи судьб , общей съ заложеннымъ 
пм ніемъ; кредитору же оно доставило бы выгоду, на которую 
онъ по содержанію книги, по коей пріобр тено пмъ залоговое 
право, не могъ вовсе расчитывать, 

и Т МИ, которые Во 2-хъ, такъ какъ моментомъ, являющимся исходною точ-
вшмшдотвш были к о ю jjpjj разр шеніи вопроса о состав заложепнаго им нія, 
отд-влены отъим*- i r r г > 

нія. служить время внесены залога, то вс изм нешя, пропзве-
денныя посл того времени въ этомъ состав , какнмъ онъ зна
чился по вотчпнноіі книг , не могутъ прпчпвпть залогу ника
кого вреда въ смысл уменьшенія объема его предмета. По 
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этому, съ отд леніемъ какого либо участка отъ им нія яосл 
установленія залога, путемъ ли присоединенія этого участка 
не только Фактически, но даже юридически, т. е. по вотчин
ной книг , къ другому им нію, или образованія изъ него 
самостоятельной вотчинной единицы, залогъ не перестаетъ 
тягот ть неразд льно на подобномъ участк . Начало это выте-
каетъ непосредственно изъ упомянутой выше ц ли залога— 
сохранить неприкосновеннымъ въ пользу кредитора обреме
ненный долгомъ предметъ къ тому времени, когда залоговое 
требованіе будетъ подлежать понудительному исполненію. 
Вотчинный характеръ залога и выражается всего явственн е 
и осязательн е въ томъ, что осуществленіе какого бы то ни 
было права, вытекающаго изъ собственности, не можетъ огра
ничить юридически въ чемъ либо объема правъ вотчиннаго 
кредитора. Это-то начало, нуждающееся, съ ц лью надлежа-
щаго обезпеченія правъ вс хъ заинтересованныхъ по им нію 
лицъ, въ подробной законодательной разработк , и легло 
въ основаніе посвященныхъ этой посл дней правилъ главы Ш 
разд ла П проекта вотчиннаго устава о раздробленіи и при-
соединеніи им ній по вотчинной книг (ст. 195—206). Одно
временно съ перенесеніемъ отд ляемой отъ им нія части 
въ другую вотчинную книгу, въ эту посл днюю долженъ 
быть внесенъ по распоряженію самого вотчиннаго установле-
нія, т. е. даже помимо просьбы о томъ со стороны заинтере-
сованнаго лица—вотчиннаго кредитора, и залогъ въ полной 
сумм въ вид совокупнаго залога (ст. 196 и 197 проекта 
вотч. устава). Въ случа , если бы внесете это не было учи
нено, вотчинный кредиторъ могъ бы несомненно лишиться, 
помимо своего на то согласія, служащаго ему обезпеченія на 
отд ленной части им нія. При этомъ, такое лишеніе, въ ука-
заиномъ случа , было бы посл дствіемъ отнюдь не Факта 
состоявшагося отд ленія этой части отъ им нія, а лишь от-
чужденія ея въ пользу третьяго лица, д йствовавшаго добро-
сов стно, т. е. при отсутствіи знанія о томъ, что она обре
менена залогомъ или, другими словами, посл дствіемъ д й-
ствія начала безповоротности. О томъ, при какихъ условіяхъ 
совокупная ответственность им нія и отд ляемой отъ него 
частп по залогу, установленному до отд ленія, можетъ быть, 
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зам нена долевою отв тственностыо, а также въ какихъ слу-
чаяхъ означенная часть можетъ, въ вид исключенія, ока
заться совершенно свободною отъ этого залога—указано въ 
вышеупомянутыхъ правилахъ главы Ш разд ла II проекта 
вотчиннаго устава, 

б) Участки, впо- б) Не ограничиваясь составомъ им нія въ томъ вид , въ ка-
СЛИДСТВІИ присоеди- к о м ъ о н ъ я в л я е т с я в ъ моментъ становленія залога, проектъ 
ненны къ ИМ НІЮ. Y „ х 

распространаетъ д иствіе сего посл дняго и на вновь присое
диняемые участки, т. е. и на посл дующія увеличенія этого 
состава. Необходимость въ таковомъ распространеніи, при
знаваемая болыпинствомъ западно-европейскихъ законода-
тельствъ (ст. 30 и 32 пру сек. зак. о пріобр. права собств. 
1872 г.; ст. 410 и 414 сакс, гражд. улож.; ст. 33 и сл д. 
бав. ипот. закона 1822 г.; ст. 1067 проекта общегерман. 
гражд. улож.), вытекаетъ точно также изъ существа пра
вильно устроенной вотчинной системы. Система эта, какъ 
изв стно, можетъ им ть д ло лишь съ ц льными вотчинными 
единицами, какъ предметами вотчинныхъ правъ. По началамъ 
ея присоединеніе къ им нію новаго участка мыслимо только 
въ вид приписки его въ качеств составной части того им -
нія. Въ этомъ качеств однакоже участокъ, о коемъ идетъ 
р чь, не можетъ не подчиниться д йствію правъ, обреме-
няющихъ ц лое. О какой либо несправедливости въ данномъ 
случа по отношенію къ собственнику не можетъ быть р чи, 
ибо присоединеніе участка по вотчинной книг , или оставле
т е за нимъ прежняго его юридическаго значенія, а сл дова-
тельно распространеніе или нераспространеніе на него ука-
занныхъ посл дствій, находится вполн въ его, собственника, 
власти. Правда, прпсоединеніе по вотчинной книг отд ль-
ныхъ им ній и участковъ другъ къ другу безъ распростране-
нія на нихъ упомянутыхъ посл дствщ, было бы значительно 
облегчено. Но проистекающія отсюда выгоды далеко не окупи
лись бы т ми невыгодами, которыя связаны съ сохраненіемъ 
за присоединяемымъ им ніемъ или участкомъ особаго значе-
нія отъ остальнаго им нія и, сл довательно, съ растройствомъ 
общности и единства въ д йствіп правъ, обременяющихъ 
это ц лое. Соединеніе н сколькихъ самостоятельныхъ предме-
товъ вотчиннаго оборота въ одной вотчинной кнпг вредило 
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бы удобообозр ваемости этой посл дней, усложнило бы въ 
высшей степени вотчинное д лопроизводство и затруднило бы 
въ такой же степени производство публичной продажи. Если, 
поэтому, Французское право (*) и н которыя другія законода
тельства придерживаются противоположнаго взгляда на раз-
сматриваемый вопросъ, то это объясняется именно недостат
ками транскрипціонной системы или вообще неполнотою раз
работки началъ, свойственныхъ систем гласныхъ вотчин-
ныхъ книгъ (Grundbuchsystem). Зам чательно, что къ числу 
посл дней группы законодательствъ, если сл довать мн нію 
Дуткевича (2), должно быть отнесено также и законодатель
ство польское, не смотря на то, что присоединеніе участковъ 
къ им ніямъ на основаніи ипотечнаго устава 1818 г. (ст. 38) 
производится точно такъ же, какъ предположено настоящимъ 
проектомъ, т. е. не иначе, какъ по ипотечной книг . Главное 
соображеніе, легшее въ основаніе взгляда названнаго коммен
татора, заключается въ томъ, что «кредиторы им нія, отъ 
коего отд лена пріобр тенная часть, по свойству ипотеки, 
сохраняютъ обезпеченіе на этой отд льной части (est tota in 
qualibet parte)». Соображеніе это въ настоящемъ проект не 
можетъ им ть, однакоже, никакого значенія въ виду правила, 
изюженнаго въ ст. 204 проекта вотчиннаго устава, правила, 
по которому присоединеніе им нія или участка, обременен-
ныхъ выдачами или долгами,къ другому им нію, на которомъ 
тоже лежатъ выдачи или долги, допускается не иначе, какъ 
подъ условіемъ предварительной уступки старшинства въ 
пользу обремененій, лежащихъ на одномъ изъ этихъ им ній, 
или вообще соглашенія между вс ми заинтересованными ли
цами о старшинств , которое должно быть присвоено ихъ 
требованіямъ. 

в) Участкамъ, впосл дствіи присоединеннымъ къ им - в) прнращенія, 
нію, проектъ уподобляетъ прпращенія, происшедшія въ им - прмшвдшія вмед-
ніи всл дствіе естественныхъ событіи. Приращенія этого рода " д ^ т е с т в е н н ы х ъ 

составляютъ, какъ изв стно, пріобр тенія, совершающіяся 
непосредственно въ силу самаго закона (ст. 424—429 т. X 

(^ Laurent, Principes, т. 30, § 207. 
(2) В. п. с , стр. 439. 
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п. I, свод. зак. гражд.) и сл довательно помимо внесенія 
въ вотчинную книгу. Поэтому распространеніе на нихъ за
лога, обременяющаго им ніе, не обусловливается упомя
ну тымъ внесеніемъ. Необходимость въ таковомъ распро-
страненіи объясняется т мъ, что и разсматриваемыя прира-
щенія, подобно вновь присоединяемымъ участкамъ, образуютъ 
собою ничто иное, какъ посл дующія увеличееія состава им -
нія и потому должны сл довать судьб сего посл дняго. Само 
собою при этомъразум ется, что, становясь составною частью 
приращеннаго им нія и подчиняясь на этомъ основаніи нераз
дельному д ііствію правъ, обременяющихъ это пм ніе, при-
ращенія, о коихъ идетъ р чь, почитаются съ момента ихъ 
возншшовенія совершенно свободными отъ обремененііі, лежа-
щихъ на томъ пм ніи, отъ которыхъ они силою естественныхъ 
событій отд лились. 

Права, связанныя /. Съ правомъ собственности на им ніе могутъ быть связаны 
.собственностью. п цзв стныя права въ томъ смысл , что субъектомъ ихъ 

является не опред ленное лпцо, а всякііі собственнпкъ 
им нія, какъ таковой. Къ правамъ этого рода принадлежать 
главн іішпмъ образомъ такъ называемые сервитуты (вот-
чппныя повинности). Уже одна указанная связь упомяну-
тыхъ правъ съ им ніемъ, которому они служатъ, уб ж-
даетъ въ томъ, что они должны сл довать судьб посл дняго, 
а сл довательно и разсматриваться въ качеств составной его 
части (ст. 118 проекта). Поэтому все сказанное выше о со-
став пм нія въ прпм неніе къ залогу распространяется и на 
разсматриваемыя права. Такъ какъ по мысли проекта права 
эти установляются посредствомъ внесенія пхъ въ вотчинную 
книгу господствующаго пм нія, то съ момента таковаго вне-
сенія онп почитаются подчиненными д ііствію залога, обреме
няющаго это им ніе, и при томъ независимо отъ того, со
стоялось ли внесеніе до пли посл у станов ленія залога. J\ 

и. строенія и II. Связь пм нія со строеніями, въ немъ находящимися, пред
ставляется столь очевидною, что на счетъ необходимости под-
чпненія посл днпхъ д йствію правъ, обременяющихъ первое, 
едва ли могутъ возникнуть какія либо сомн нія. Начать съ 
того, что все хозяііственнное значепіе строенііі, о коихъ идетъ 
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р чь, вся ихъ ц нность обусловливается связью съ зем
лею, къ которой они прикр плены. Юридическое разрутпеніе 
таковой связи не можетъ входить въ нам ренія законодателя 
уже потому, что оно способствовало бы Фактическому огд ле-
нію строеній отъ земли, т. е. такой ц ли, которая, по общему 
правилу, не только немыслима помимо существеннаго повре-
жденія или изм ненія упомянутыхъ предметовъ, а вм ст съ 
т мъ и обезц ненія ихъ, но и противна экономическимъ инте-
ресамъ. Кром того, соединеніе юридической судьбы земли 
съ строеніями, на ней воздвигнутыми, им етъ еще и то суще
ственное преимущество, что всякій, кто пожелаетъ пріобр сти 
по вотчинной книг какое либо право на застроенную землю, 
можетъ ограничиться лишь пров ркою правъ своего право-
дателя на эту посл днюю, не опасаясь того, чтобы распро-
страненіе этого права и на постройки было у него к мъ либо 
оспорено. 

Взглядъ, по которому строеніе есть составная часть земли, 
т. е. образуетъ вм ст съ нею одно неразд льное ц лое, 
былъ присущъ уже римскому праву, которое и выразило его 
въ изв стномъ положеніи: superficies solo cedit. Какъ состав
ная часть этого ц лаго, строеніе, по римскимъ началамъ, не 
только разд ляло въ правовомъ отношеніи судьбу земли, съ 
которой оно связано, но и не могло быть самостоятельнымъ 
отъ этой посл дней предметомъ вотчиннаго права. Вышепри
веденное положеніе римскаго права усвоено и главн йшими 
западно-европейскими законодательствами, въ томъ числ и 
Французскимъ (ст. 552 и сл д. гражд. кодекса) и другими, 
сродными съ нимъ, хотя посл днія и не проводятъ его вполн 
посл довательно, такъ какъ допускаютъ существованіе права 
собственности на строеніе независимо отъ права собственностп 
на землю. 

Съ началами римскаго права совпадаютъ и начала д й-
ствующаго русскаго законодательства. И у насъ залогъ не
обходимо обхватываетъ собою сверхъ им нія, на которомъ 
онъ установленъ, и постройки, въ им ніи находящіяся, 
какъ принадлежности сего посл дняго (ст. 386 т. Хч. I свод, 
зак. гр.). Но можно, кажется, безспорно признать, что и по 
русскому праву строеніе не можетъ быть самостоятельнымъ 
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отъ земли предметомъ вотчиннаго оборота, т. е. предметомъ 
такого права, которое бы въ одно и то же время не обнимало 
собою и земли. О томъ, чтобы одно лишь строеніе, совер
шенно независимо отъ земли, могло въ качеств недвижи
мости перейти въ чужія руки, не содержится въ нашемъ зако-
нодательств никакого указанія; оправдать же логически эту 
возможность, вывести ее изъ общихъ правовыхъ началъ 
нельзя, такъ какъ уже одинъ абсолютный характеръ соб
ственности д лаетъ такую двойственность ея по отношенію къ 
означеннымъ предметамъ въ лиц двухъ различныхъ субъек-
товъ несовм стимою. Впрочемъ, всякія сомн нія, возможныя 
по этому предмету, должны исчезнуть на будущее время въ 
виду того, что по сил разсматриваемаго постановленія на-
стоящаго проекта строеніе могло бы быть самостоятельнымъ 
отъ земли предметомъ вотчиннаго оборота не иначе, какъ 
разв подъ условіемъ отд ленія его отъ остальнаго им нія и 
возможности заведенія на это строеніе особой вотчинной 
книги; допустить же подобную возможность проектъ вотчин
наго устава не предполагаетъ. 

сооруженія, нахо- Все сказанное о строеніяхъ относится и къ упомпнаемымъ 
в^^шустановле^ в ъ Р а з с м а т Р и в а е м о м ъ постановленіи сооруженіямъ, находя-
ЕІЯ залога, а также щимся въ им ніи, а также къ строеніямъ и сооруженіямъ, 
возведеннш впо- воздвигвутымъ впосл дствіи. Другими словами, залогъ распро-
СЛ ДСТВІИ. 

rt страняется на все то, что съ момента вознпкновешя залога 
до его прекращенія стало въ неразрывную связь съ землею, 
составляя вм ст съ нею одно хозяйственное ц лое, пчто, въ 
вид прим ра, поименовано въ вышеприведенной 386 ст. 
т. X ч. I. Сл довательно, сюда подойдутъ также пристани, 
заборы, сооруженія для водопровода и т. п. 

исключеніе строе- Безусловное проведеніе начала, по которому постройки и 
нш и сооружена, не сооруженія, находящіяся въ пм ніп пли воздвигн тыя въ 
прннадлежащихъ r j I . у „ ** 

собственнику. н е м ъ впосл дствш, подчиняются д иствію залога, обременяю-
щаго это посл днее, немыслимо однако же безъ нарушенія 
нер дко законныхъ пнтересовъ третьихъ лпцъ. Бываютъ 
именно случаи, вызывающіе необходимость въ огранпченіп 
д йствія этого права, когда то либо другое строеніе или со-
оруженіе возведено въ данномъ им ніп не собственнпкомъ 
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его, а к мъ либо постороннимъ, въ осуществленіе принадле-
жащаго ему права пользованія или извлечения выгодъ въ 
томъ им ніи и ради преходящей ц ли, связанной съ тако-
вымъ осуществленіемъ. Таковъ, наприм ръ, случай, пред
усмотренный уже въ римскомъ прав , а именно сооруженія 
(fistulae, canales, castellum), возведенныя сервитутовлад ль-
цемъ въ обязанномъ им ніи для осуществленія права его на 
проведете воды черезъ то им ніе, каковыя сооруженія, хотя 
и соединенныя Фактически съ этимъ посл днимъ, признава
лись собственностью сервитутнаго віад льца. Поэтому-то 
проектъ, въ согласіи съ другими западно-европейскими зако
нодательствами (ст. 284 сакс, улож.; ст. 30 прус. зак. о 
пріобр. пр. соб. 1872 г.; ст. 785 проекта общегерм. гражд. 
уложенія), и постановляетъ, что строенія и сооруженія, о 
коихъ идетъ р чь, подчиняются д иствію залога лишь подъ 
т мъ условіемъ, что они принадлежать собственнику. Вн 
таковаго условія, Фактическая связь этихъ предметовъ съ 
землею страдаетъ отсутствіемъ внугренняго момента—нам ре-
нія сд лать ихъ принадлежностью земли, и не порождаетъ той 
юридической связи ихъ съ нею, только при наличности кото
рой они и могли бы быть признаны составными ея частями 
въ техническомъ смысл этого слова. 

Ш. Сказанное о строеніяхъ и сооруженіяхъ относится ш. Растущй м 
также и къ растущему въ им ніи л су, неотд леннымъ пло- и м ' в н ш Л15СЪ' н е о т 

г •> •> J ' . д ъ ленные плоды в 

дамъ и вообще стоящимъ на корню произрастешямъ, г. е. ко В00бще стоящія на 
вс мъ произведеніямъ почвы, Физически связаннымъ съ нею корню произрасте 
въ моментъ осуществленія залоговаго права. Залогъ распро- нія" 
страняется на эти произведенія потому, что и они суть не 
бол е, какъ составныя части им нія. Обыкновенно они отв -
чаютъ своему экономическому назначенію только посл того, 
какъ, будучи отд лены отъ почвы, превратились въ самостоя-
тельныя движимыя вещи; до таковаго же отд ленія он обра-
зуютъ съ почвою одно неразд льное ц лое и потому не им -
ютъ независимаго отъ нея значенія. Остается еще прибавить, 
что взглядъ проекта на эти предметы, какъ на составныя 
части им нія, согласенъ съ воззр ніями римскаго права и 
важн йшпхъ западно-европейскихъ законодательствъ (ст. 284 
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и 285 сакс, гражд. улож.; ст. 30 прусск. зак. о пріобр. права 
собств. 1872 г.; ст. 784 проекта общегерм. гражд. улож.: 
ст. 520 Франц. гражд. кодекса). 

Однако же и правило объ отв тственности разсматривае-
мыхъ произведеній, подобно правилу предъидущаго пункта 
настоящей статьи, не им етъ безусловнаго прим ненія. Исклю-
ченія, которыя оно допускаетъ, не указаны зд сь только по
тому, что они непосредственно вытекаютъ изъ другихъ поста-
новленій проекта. 

исоюченіе пронз- і - Такъ, сюда относятся прежде всего исключенія, порождае-
веденш, приадле- М Ь І Я д йствіемъ начала старшинства (ст. 47 проекта). Т 
шащихъ отд-вдьно- - у ^ 

мувладълы^и произведешя почвы, отъ нея не отд ленныя, которыя обни
маются д йствіемъ обременяющаго им ніе права отд льнаго 
влад нія, пользующагося, въ силу связаннаго съ нимъ стар
шинства, преимуществомъ предъ даннымъ залоговымъ требо-
ваніемъ, не могутъ быть обращены на удовлетвореніе сего 
посл дняго, ибо иначе означенное право отд льнаго влад нія 
подверглось бы весьма существенному нарушенію. 

арендатору. Второе исключеніе, которому подвергается д ііствіе раз-
сматрпваемаго правила, касается случаевь сущетвованія по 
им нгю доюворовъ найма. Строго говоря, съ теоретической 
точки зр нія, права по этимъ договорамъ не должны были бы 
вызывать какпхъ либо ограниченш въ д йствіп залога пото
му, что они не составляютъ обремененіи пм нія, въ технпче-
скомъ смысл этого слова, не пм ютъ сами по себ вотчпн-
наго характера, а принадлежатъ напротивъ того къ категоріи 
правъ обязательственныхъ. Только за правами нанимателя, 
внесенными въ вотчинную книгу, проектъ прпзнаетъ харак-
теръ правъ вотчинныхъ въ виду т хъ вотчпнныхъ посл д-
ствій, которыя онъ съ ними связываетъ (см. объясненія къ 
ст. 30 и сл д.). Т мъ не мен е, требованія какъ справедли
вости, такъ и практической жизни заставляютъ отступить, въ 
данномъ случа , отъ строгихъ логическихъ началъ и не при
носить интересовъ арендаторовъ въ жертву пнтересамъ вотчин
ныхъ кредиторовъ. Было бы весьма жестоко по отношенію къ 
арендаторамъ и несогласно съ ц лями современнаго законо
дательства не оказывать аренд пмуществъ ту поддержку. 
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которую она по своему важному экономическому значенію 
заслуживаетъ, если бы арендаторы должны были лишиться 
наросшихъ въ им ніи и причитающихся имъ по сил заклю-
ченнаго договора произведеній только потому, что то или дру
гое залоговое требованіе оказывается подлежащимъ удовле-
творенію. Освобожденіе этихъ произведеній изъ-подъ залоговой 
ответственности представляется т мъ бол е возможнымъ, что 
эквивалентомъ ихъ служить арендная плата, которая и зам -
пяетъ собою означенныя произведенія, вступаетъ въ качеств 
предмета залога на ихъ м сто (praetium succedit in loco rei; 
см. n. 6 настоящей статьи и объясненія къ нему). Сл дова-
тельно, упомянутое освобожденіепроизведешй почвы изъ-подъ 
д йствія залога не причиняетъ въ сущности вотчиннымъ кре-
диторамъ никакого вреда. Поэтому-то важн йшія германскія 
и романскія законодательства (ст. 30 пру сек. зак. о пріобр. 
пр. собств. 1872 г.; п. 1 ст. 1067 проекта общегерм. гр. 
улож.; ст. 684, 691 code de proc. civil) не признаютъ произ-
веденій, о коихъ идетъ р чь, насколько они причитаются 
арендатору, отв тственными по залогу. Что же касается до 
проекта, то взглядъ его по настоящему предмету, тождествен
ный со взглядомъ упомянутыхъ законодательствъ, вытекаетъ 
изъ правилъ, изложенныхъ въ ст. 30—32. По сил пер
вой пзъ этихъ статей, только право нанимателя, внесенное 
въ вотчинную книгу, почитается вотчиннымъ и какъ таковое 
подчиняющимся д йствію начала старшинства. Сл довательно, 
въ случаяхъ внесенія права нанимателя въ вотчинную книгу 
посл дній можетъ лишиться, всл дствіе публичной продажи 
заложеннаго пм нія, возбужденной по иску вотчиннаго креди
тора, права на разематриваемыя произведенія почвы не иначе, 
какъ разв только съ лишеніемъ и самаго аренднаго права. 
Что же касается арендныхъ договоровъ, не внесенныхъ въ 
вотчинную книгу, то, какъ видно изъ ст. 31 и 32 проекта, 
договоры эти не прекращаются непосредственно публичной 
продажей им нія и остаются и посл нея въ сил совершенно 
незавпеимо отъ того, принялъ ли на себя пріобр татель им -
нія исполненіе этихъ договоровъ по соглашенію съ прежнпмъ 
собственникомъ или н тъ, ибо, если онъ даже не принялъ на 
себя таковаго псполненія, договоръ, срокъ коего прости
рается мен е трехъ л тъ со дня внесенія въ книгу новаго 
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собственника, остается до конца въ своей сил , а тотъ до-
говоръ, срокъ коего бол е упомянутыхъ трехъ л тъ, можетъ 
быть прекращенъ по требованію новаго собственника съ на-
стуменіемъ въ третьемъ году числа, соотв тствующаго чи
слу, назначенному въ договор для окончанія его д йствія. 
Если же, по точному смыслу прпведенныхъ правилъ, публич
ная продажа им нія не должна влечь за собою для аренда
тора обязанности очистить им ніе, если, напротивъ того, 
д йствіе аренднаго договора на изв стное по крайней м р 
время должно продолжаться, не смотря на упомянутую прода
жу, то очевидно, что съ таковымъ продолженіемъ этого д й-
ствія остаются въ сил и вс права, съ договоромъ связан-
ныя, въ томъ числ п право арендатора на произведенія им -
ніяп потому посл днія не могутъ быть объяты продажею, не 
могутъ почитаться отв тственными по залогу, обременяю
щему им ніеЛ 

і . Плоды и ВСЯКІЯ іу. Какъ уже выше зам чено, плоды п всякія пропзрасте-
енньтСТеН1Я 0ТД* в^я ф а к т о м ъ отд ленія пхъ отъ почвы перестаютъ быть со

ставными ея частями и превращаются въ самостоятельныя 
двпжимыя вещи. Спрашивается поэтому, должно лп упомя
нутому Факту отд ленія пропзведенш земли прпдать зна-
ченіе событія, влекущаго за собою освобожденіе ихъ отъ 
отв тственности по обременяющему пм ніе залогу, илп же, 
напротивъ того, они должны быть подчинены д пствію сего 
посл дняго, не смотря на посл довавшее отд леніе? 

Вопросъ этотъ, незатронутый нашимъ д йствующимъ зако
не дате льствомъ, разр шается западно-европемекпми законо-
дате.іьствами различно. Такъ, законодательства баварское 
(ст. 33 ипотечн. зак. 1822 г.), саксонское (ст. 414 гражд. 
улож.), австрійское (*) п Французское (2) прпзнаютъ разема-
трпваемыя произведенія совершенно свободными отъ залога; 
только арестъ, наложенный до отд ленія пхъ отъ почвы по 
случаю обращенія взысканія на пм ніе поданному залоговому 
праву, можетъ повлечь за собою отв тственность по оному 

(*) Етег, в. п. с , стр. 276 и с.і д. 
(2) Laurent, в. о. с , XXX, стр. 200 и 201. 
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этихъ произведешй. Напротивъ того, законодательство прус
ское (ст. 30 зак. о пріобр. пр. соб. 1872 г.) и проектъ 
общегерманскаго гражд. уложенія (ст. 1067) придерживаются 
совершенно противоположнаго взгляда. Къ этому последнему 
взгляду, какъ видно изъ разсматриваемой статьи, примы-
каетъ и настоящій проектъ. 

Превращеніемъ произведеній, о коихъ идетъ р чь, въ движи- соображенія въ 
мыя вещи и исчерпывается все значеніе вышеупомянутаго Фак- ПОДЬЗУ подчиненія 
та отд ленія этихъ произведешй отъ почвы. Юридическш пос- мевяЮщаТо июьніе 
л дствія, изъ него вытекающія, заключаются лишь въ томъ, залоговаго права, 
что, будучи отд лены, означенныя произведенія въ отношеніи 
порядка ихъ отчужденія или обремененія подчиняются прави-
ламъ, установленнымъ для движимыхъ имуществъ.Но отсюда 
нисколько не сл дуетъ, чтобы, ставъ движимостями, они силою 
одного лишь этого Факта были освобождены отъ д йствія вог-
чиннаго права, которому они подчинены были до таковаго 
отд ленія. Всякое вотчинное право, какъ таковое, обнимаетъ 
предметъ, на который оно распространяется, во всей его 
ц лости. Если по общему началу гражданскаго права произ-
веденія земли и посл отд ленія отъ нея становятся принад
лежностью собственника этой посл дней, если они, въ слу
чае, когда им ніе обременено правомъ отд льнаго влад нія, 
признаются, не смотря на то, что они отд лены, собствен
ностью отд льнаго влад льца, то н тъ очевидно основанія 
освобождать ихъ отъ д йствія залоговаго права тогда, когда 
им ніе обременено именно этимъ правомъ, ибо между посл д-
нігаъ и упомянутыми вотчинными правами не существуетъ въ 
данномъ отношеніи никакого различія. Кром того, предла
гаемое правило им етъ еще предъ противоположнымъ ему и то 
практическое преимущество, что увеличиваетъ въ сравненіи 
съ посл днимъ обезпеченность, которую долженъ доставлять 
всякін залогъ, такъ какъ д лаетъ удовлетвореніе вотчиннаго 
кредитора изъ произведеній им нія совершенно независи-
мымъ отъ того случайнаго обстоятельства, усп лъ ли соб-
ственникъ отд лить пхъ отъ им нія или н тъ. 

Разсматрпваемое правило, какъ видно изъ содержанія п. і УСЮВІЯ таковаго 
ст. 75, ставитъ ответственность отд ленныхъ плодовъ и nw**116111* 

88 
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произрастенш по обременяющимъ им ніе залогамъ въ зави
симость отъ двухъ условій, а именно: а) принадлежности 
этихъ произведеній собственнику и б) нахожденія ихъ въ 
им ніи. Если бы какое либо изъ этихъ условій отсутствовало, 
если бы упомянутыя произведенія находились въ им ніи, 
не составляя принадлежности собственника его, или наоборотъ, 
принадлежа посл днему, находились въ другомъ м ст , то 
и не можетъ быть р чи объ означенной отв тственностп. 
Въ основаніп этого взгляда проекта легли сл дующія сооб-

а) принадлежность раженія. Уже выше, по отношенію къ плодамъ и пропз-
этихъ произведеній растеніямъ неотд леннымъ было зам чено, что они мог тъ 
собственнику; ), ^ х „ , , і . 

быть ооъяты д иствіемъ какого лиоо ооременяющаго им ніе 
права огд льиаго влад нія, пользующимся старшинствомъ 
предъ даннымъ залоговымъ требованіемъ. Сказанное о пло-
дахъ и произрастеніяхъ не отд ленныхъ распространяется на 
эти предметы и тогда, когда они отд лены. Точно также они, 
будучи не отд лены или отд лены, могутъ оказаться подчи
ненными д ііствію аренднаго права. Распространять и въ 
этихъ случаяхъ залоговую отв тственность им нія на озна
ченные предметы было бы очевидно равносильно подчпненію 
ей того, что составляетъ въ сущности собственность не долж-

б) нахошденіе ихъ ника, а чужую.—Независимо отъ сего, такъ какъ все эконо-
въ имънш. мическое назначеніе разсматриваемыхъ пропзведеніи заклю

чается собственно въ потребленіи ихъ пли въ превращеніп пу-
темъ продажи въ деньги, то очевидно, что законъ, которыіі 
запретилъ бы собственнику заложеннаго им нія свободно 
распорядиться ими по своему усмотр нію, сталъ бы въ очевид
ное протпвор чіе съ самыми насущными требованіямп жизни, 
ибо онъ сд лалъ бы веденіе хозяйства въ такомъ пм ніи 
совершенно невозможнымъ. Собственнику, сл довательно, 
не можетъ быть запрещено какъ отчужденіе упомянутыхъ 
произведенш, такъ и право разорвать всякую связь посл д-
нихъ съ им ніемъ путемъ вывоза ихъ изъ онаго. Бъобоихъ 
этихъ случаяхъ обращеніе упомянутыхъ произведен!!! на удо-
влетвореніе обременяющихъ им ніе залоговыхъ требованій 
не можетъ им ть м ста: въ первомъ случа потому, что 
они не принадлежатъ уже собственнику, а во второмъ—въ 
виду того, что неразд льная отв тственность ихъ съ заложен-
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нымъ ш ніемъ и мыслима только благодаря означенной 
связи, такъ какъ помимо ея упомянутыя произведенія, 
будучи движимостями, могутъ быть лишь предметами заклада, 
а не залога, и дальн ишее обремененіе ихъ посл днимъ изъ 
упомянутыхъ правъ представляется уже невозможнымъ. 

Необходимо ВПрОЧемъ Зам тИТЬ, ЧТО ВОТЧИННЫЙ Креди- Наложеніе ареста, 
торъ, требованію коего наступилъ срокъ, въ состояніи пре- к а к , ь с Р е Д С Т В 0 п Р е -

1 г "* . * дупрежденія распо-

дупредить разсматриваемыя распоряженія собственника, ряженШ собствее-
когда ими можетъ быть нанесенъ ущербъ законнымъ его, ника отделенными 
кредитора, интересамъ; для этого стоить лишь ему своевре- "Р 0* 3 8 6* 8 1 1 1™*-

менно исходатайствовать предъ судомъ, въ порядк обезпе-
ченія иска, наложеніе ареста на означенныя произведенія (^. 

Само собою также разум ется, что, находясь въ им ніи, OMS probandi въ 
произведенія, о коихъ идетъ р чь, должны почитаться при- вопро

0

с^ О

п

т о м ъ ' к°] 
надлежащими собственнику его до т хъ поръ, пока против- жатъ. 
ное не будетъ доказано. Сл довательно, въ случа спора, 
возникшаго по поводу обращенія этихъ произведеній на удо-
влетвореніе даннаго залоговаго требованія, onus probandi въ 
вопрос о томъ, чью собственно они составляютъ принадлеж- • 
ность, лежитъ не на вотчинномъ кредитор , а на лиц , кото
рое оспариваетъ у него отв тственность ихъ по данному тре-
бованію. 

Сказанное о плодахъ и произрастеніяхъ относится и къ ДРУГІЯ составныя 
другимъ составнымъ частямъ им нія, наприм ръ, къ строе- дмжішстямГпу" 
ніямъ, которыя путемъ отд ленія, т. е. сноса превращаются темъ отдълешя отъ 
въ движимыя вещи, такъ какъ между первыми и посл дними иминія. 
существуетъ полн йшая аналогія. 

V. Отъ ПОНЯТІЯ Составной Части, Т. е. ТОГО, ЧТО СЛуЖИТЪ V. Движимыя ве-
средствомъ образованія даннаго предмета, какъ ц лаго, док-Л?' а

С0™1Я!>!Ц1Я 

г А . ПрИНаДлвЖНОСТЬ 

трина римскаго права и важн йшія германскія законодатель- ИМ-БНІЯ. 

ства отличаютъ такъ называемыя принадлежности (acceso-

^1) Ср. ниже ст. 97 проекта и объясненія къ ней. 
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понятіе принад-rium, Zubehör). Подъ посл дними понимается в с е ю , что, 
лежностн; н е с о с т а В і 1 я я части изв стнаго предмета и будучи, напротивъ 

того, самостоятельною отъ посі дняго движимою вещью, нахо
дится однако къ нему въ такомъ соогношеніи, что разсма-
тривается съ нимъ въ экономическомъ оборот какъ н что 
единое, н чно такое, что составіяетъ придатокъ этого пред
мета. 

Понятіе принадлежности им етъ чисто хозяйственную под
кладку, заключающуюся въ томъ, чтомногіе предметы вн ш-
няго міра не могутъ исполнить своего назначенія иначе, какъ 
только при помощи другихъ предметовъ и сл довательно въ 
соединеніи съ ними. Едва ли нужно распространяться о томъ, 
что въ числ первыхъ изъ упомянутыхъ предметовъ имуще-
щества недвижимыя стоятъ на первомъ план . Поэтому то 
упомянутыя законодательства, а также и наше содержать въ 
себ бол е или мен е подробный правила, касающіяся какъ 
принадлежностей вообще, такъ и въ частности принадлеж-

его юридическое ностеіі недвижимыхъ имуществъ. Экономическая связь, въ 
значеніе. которой принадлежностп находятся съ главнымъ предметомъ, 

т. е. тою вещью, которой они ел ужать, получаетъ свою 
• санкцію въ правил , выраженномъ еще рпмекпмъ правомъ, о 

томъ, что всякое распоряженіе, касающееся этого главнаго 
предмета, обхватываетъ собою ео ipso и его принадлежности. 
Въ созданіи, сл довательно, предположенія, что всякая сд л-
ка, касающаяся главнаго предмета, распространяется, по
скольку противное прямо въ ней не выражено, на эти посл д-
нія, и заключается юридическое значеніе понятія о принад-
лежностяхъ. 

отличіе иринад- Нельзя впрочемъ не зам тпть, что вышеупомянутое пра-
лешноста отъ со- В И 1 0 ю г £ е т ъ чисто пнтерпретаціонныіі характеръ; оно вхо-
ставной части. ^ ^ . У 

дптъ собственно въ область толкованы юриднческихъ сд -
локъ, заключенныхъ между пзв стными договорившимися 
лицами по данному главному предмету. Очевидно, сл дова-
тельно, что оно можетъ пм ть прпм неніе въ одной лишь 
СФер обязателъстввнныесъ отношеній^ касающихся этою 
предмета. Что же касается, напротпвъ того, сферы вотчин-
ныхъ правь, то въ ней принадлежности вполн сохраняютъ, 
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въ качеств самостоятельныхъ двищимыхъ вещей, свое неза
висимое отъ павнаго предмета значеніе. Въ этой независи
мости и заключается существенное различіе принадлежности 
отъ составной части. Въ то время, какъ вещныя права, прі-
обр тенныя на данный предмегъ, распространяются ео ipso и 
на его составныя части и посл днія, пока он состоять тако
выми частями, не могутъ быть самостоятельно отчуждае
мыми или обременяемыми, принадлежности, напротивъ того, 
остаются самостоятельными объектами и почитаются, по 
общему правилу, подчиненными д йствію правъ, распростра
няющихся на главный предметъ, поскольку и относительно ихъ 
соблюдены вс условія пріобр тенія или обремененія. Про
тивоположное начало, въ силу коего и въ упомянутой вотчин
ной сФер принадлежности должны признаваться сл дую-
щими судьб главнаго предмета, можетъ им ть силу лишь 
настолько, насколько это въ прим неніи къ каждому дан
ному вотчинному праву прямо установлено закономъ. 

О необходимости подчинить д йствію залога, обременяю- сообраяенія, въ 
щаго недвижимое им ніе, и принадлежности сего посл д- ПОЛЬЗУ подтанеюя 
няго едва ли можетъ быть какое либо сомн ніе. Противопо- ^ыЫихм™* 
ложное правило уменьшило бы въ значительной степени ту 
обезпеченность, которую залогъ долженъ доставлять по свое
му существу и нанесло бы, следовательно, одинъ лишь 
вредъ поземельному кредиту. Поэтому и проектъ, во изб жа-
ніе всякихъ недоразум ній, поименовываетъ упомянутыя 
принадлежности въ числ предметовъ, на которые распро
страняется залогъ. 

Изъ разсматриваемаго постановленія проекта видно, что Двияшмыя вещи, 
оно подчиняетъ д йствію залога не вс вообще движимый к а к ' ь пРинадлеяшо-

. сти въ смысл* про-

вещи, которыя находятся въ им нш и не отчуждены, а лишь 
т ^ которыя составляютъ принадлежность имгънія. Следо
вательно, подъ постановленіе это подойдутъ лишь такія вещи, 
которыя им ютъ назначеніемъ своимъ служить постоянно 
им нію, ибо только эти вещи, а не какія либо другія, могутъ, 
согласно общепринятой доктрин права, почитаться принад
лежностями им нія, въ техническомъ смысл этого слова. 

екта. 
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Вещи, которыя, наприм ръ, служатъ лично собственнику, 
предназначены удовлетворять его индивидуальнымъ потреб-
ностямъ, не составляютъ принадлежностей им нія и потому не 
должны быть признаваемы подчиненными д йствію залога (^. 
Но за то, съ другой стороны, д йствію залога, обременяю-
щаго данное им ніе, проектъ подчиняетъ вс принадлежности 
онаго безъ всякаго исключенія, расходясь въ этомъ отноше-
ніи со взглядомъ саксонскаго гражданскаго уложенія (ст. 411 
и 412), освобождающаго отъ залоговой отв тственности 
инвентарь промышленныхъ заведеній и сельскихъ им ній. 
Поэтому, принадлежностями Фабрикъ и заводовъ должны 
почитаться, въ смысл проекта, какъ это впрочемъ установ
лено и въ ст. 388 т. X ч . І свод. зак. гражд.,—посуда, 
инструменты, машины; принадлежностями сельскаго им -
нія—скотъ, посуда, машины, снаряды и вообще все, служа
щее хозяйственнымъ его ц лямъ. 

Н которыя законодательства, какъ, наприм ръ, саксон
ское (ст. 410 гражд. улож.), содержатъ въ себ еще ука-
заніе на то, что для отв тственности принадлежностей по 
залогу, обременяющему недвижимое им ніе, совершенно без
различно, когда ои собственно стали таковыми, до или 
посл уставовленія залога. Мысль эта вполн разд ляется 
проектомъ. Съ точки зр нія посл дняго точно также безраз
лично для упомянутой отв тственности, к мъ собственно даи-
ныя движимыя вещи поставлены къ заложенному им нію въ 
отношеніе принадлежностей его: первоначальнымъ должнп-
комъ или к мъ либо изъ его преемниковъ по им нію. Если 
проектъ не упоминаетъ прямо объ этомъ обстоятельств , то 
лишь потому, что оно само собою подразум вается, какъ по-
сл дствіе неоднократно уже высказаннаго начала, что все 
им ніе отв чаетъ по залогу какъ universitas juris и, сл дова-
тельно, во всемъ своемъ объем , въ какомъ оно находится 
въ моментъ производства взыскания по данному залоговому 
требованію. 

І1) Ср. мотивы къ проекту общегерманскаго гр. уложевія, т. Ш, стр. 62. 
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Засимъ, залоговая ответственность принадлежностей им - УСЛОВІЯ распро-
нія поставлена въ зависимость огъ с ществованія т хъ же с т Р а н е н і я н а Ъ1аъ 

Л „ * залоговой ОТВ Т-
ДВуХЪ уСЛОВШ, ЧТО И ОТВЪТСТВеННОСТЬ ОТДЪЛеННЫХЪ ПЛОДОВЪ ственности. 

и произрастеній им нія, а именно, отъ того, чтобы они не 
были отчуждены въ пользу какого либо посторонняго лица 
или удалены изъ им нія. Запретить собственнику заложен-
наго им нія свободно распоряжаться принадлежностями его, 
сд лать принадлежности эти неотчуждаемыми нельзя, хотя бы 
уже по той причин , что посл днія, всл дствіе пользованія 
ими, мало по малу портятся, перестаютъ отв чать своему 
назначенію и нуждаются время отъ времени въ зам н но
выми. Сл довательно, наприм ръ, инвентарь, отчужденный 
арендатору, поскольку впрочемъ такое отчужденіе, какъ 
клонящееся во вредъ интересамъ вотчинныхъ кредиторовъ, 
ими неоспорено (ст. 79 и 80 настоящаго проекта), или вообще 
инвентарь, составляющій чужую собственность, не подчиненъ 
д йствію залога. Что же касается до втораго изъ упомяну-
тыхъ условій, то какъ это понятно само собою, подъ нимъ 
подразумевается только такое удаленіе изъ им нія, которое 
не пм етъ временнаго характера, и следовательно такое, въ 
которомъ въ надлежащей степени выразилось намереніе соб
ственника прекратить окончательно отношеніе данныхъ дви-
жимыхъ вещей къ его именію, какъ принадлежностей сего 
последняго. Понятно затемъ, что все сказанное относительно 
разсматриваемыхъ условій въ объясненіяхъ къ предъидущему 
пункту настоящей статьи, имеетъ полное примененіе и 
здесь. 

/Уі. Въ 3 И 4 ПП. настоящей Статьи упОМПНаЮТСЯ такіе VI. Наемная плата. 
предметы, которые въ доктрине права и въ западно-европей-
скихъ законодательствахъ (ст. 73 сакс. гр. у лож.; ст. 582-
Франц. гр. кодекса и др.) подводятся подъ терминъ есте-
ственныхъ плодовъ (fructus naturales), т. е. органическія про-
изведенія именія. Отъ последнихъ отличаются, какъ известно, Понятіе граждан-
такъ называемые ъраждансш плоды (fructus civiles), именно ^ ^ д )

А О В Ъ ( Г г и с " 
доходы и вообще платежи, причитающіеся собственнику по 
именію, въ силу какого либо правоотношенія (договора найма 
и т. п.). Подведеніе этихъ доходовъ и платежей подъ понятіе 
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плодовъ им етъ чисто экономическое, хозяйственное основа-
Hie, заключающееся въ томъ, что они зам няютъ собою 
плоды естественные, служатъ ихъ эквивалентомъ, и потому 
должны быть и въ юридическомъ отношеніи приравнены къ 
нимъ. Очевидно засимъ, что гражданскіе плоды, благодаря 
именно указанному своему значенію эквивалента плодовъ 
естественныхъ, не могутъ принадлежать, одновременно съ 
посл дними, одному п тому же лицу. 

необходимость под- Посл всего сказаниаго о необходимости освобожденія 
чиненія ихъ Д Й- и з ъ П ОдЪ Д ^ І І С Т В І Я залога, обременяющаго данное им ніе, 
ствш залога. г 

естественныхъ плодовъ, прпнадлежащихъ нанимателю по 
сял заключепнаго по им пію договора найма, вопросъ о 
подчиненіи этому д йствію наемной платы едвали можетъ 
возбудить какія либо сомн нія. Такое подчиненіе является 
неизб жнымъ, логическимъ посл дствіемъ упомянутаго осво-
божденія. Если бы наемная плата не зам няла собою, въ ка-
честв предмета обезпеченія, изъятые изъ подъ д йствія по-
сл дняго естественные плоды, то этимъ былъ бы нанесенъ 
вотчинпымъ кредиторамъ весьма несправедливый ущербъ. Но 
коль скоро наемная плата замтяетъ названные плоды, ста
новится, какъ предметъ залога, на ихъ м сто (succedü in 
loco геі), то отсюда ясно, что по мысли проекта она должна 
отв чать по залогу точно такъ, какъ отв чали бы эти плоды, 
если бы им ніе не было отдано въ наемъ, пли другими сло
вами, что между тою и другою отв тственностью должна су
ществовать полная аиалогія. 

Аналогія съ отвит- Аналогія эта исключаетъ всякую необходимость въ поясне-
ственностыо по за- ̂  в ъ с а > І 0 > І Ъ т е к с т $ проектир емаго законоположенія отно-
логу плодовъ есте- Y Y

 r *•> 
ственныхъ (frnctns сительно т хъ пред ловъ, въ которыхъ разсматрпваемая 
naturales). отв тственность наемной платы можетъ им ть м сто. Пре-

д .іы эти опред ляются установленными въ предъидущихъ 
пунктахъ пред лами залоговой отв тственности плодовъ и 
произрастеши, т. е. такъ называемыхъ естественныхъ пло
довъ. Какъ пзв стно изъ предъпдущаго изложенія; моментъ 
отд ленія этихъ плодовъ отъ ші нія самъ по себ не оказы-
ваетъ, по проекту, никакого вліянія на упомяну тлю отв т-
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ственность. Н тъ, сл довательно, никакого основанія прида
вать въ данномъ случа какое либо значеніе и тому моменту, 
который по н которымъ законодательствамъ (ср., напри-
м ръ, ст. 415 сакс. гр. улож.) почитается соотв тсгвую-
щимъ первому въ прим неніи къ такъ называемымъ граж-
данскимъ плодамъ, а именно моменту наступленія срока 
наемнымъ платежамъ. Такимъ образомъ, вс наемные пла
тежи, условленные договоромъ найма, должны почитаться, 
согласно проекту, обремененными залогомъ, уставовленнымъ 
на им ніи, притомъ безразлично, наступили ли сроки ихъ, 
или н тъ. Единственное исключеніе, которое съ точки зр нія 
проекта должно быть въ настоящемъ случа допущено—это 
именно исключеніе въ пользу срочныхъ платежей, уже полу-
ченныхъ собственникомъ или уступленныхъ имъ посто
роннему лицу ран е осуществленія залоговаго права. 
Только эти платежи оказываются изъятыми по проекту изъ 
подъ д иствія залога. Но и это изъятіе является непосред-
ственнымъ посл дствіемъ вышеупомянутой аналогіи между 
естественными и гражданскими плодами. Подобно тому, какъ 
залогъ не ограничиваетъ собственника въ употребленіи въ 
свою пользу плодовъ и произрастеній им нія, онъ не можетъ 
лишить собственника права получить наемную плату или 
переуступить ее кому либо постороннему, хотя впрочемъ и 
это право распоряженія собственника не представляется без -
словнымъ, а какъ видно изъ ст. 77 проекта и объясненій къ 
ней подвергнуто въ интересахъ вотчинныхъ кредиторовъ 
изв стнымъ ограниченіямъ. Само собою разум ется, что вот
чинный кредиторъ всегда можетъ предупредить невыгодное 
для него поступленіе арендной платы въ распоряженіе соб
ственника или лица, пріобр вшаго право на оную по пере-
уступк отъ сего посл дняго, путемъ своевременнаго наложе-
нія ареста, подобно тому, какъ онъ въ состояніи парализо
вать вредныя для своихъ интересовъ распоряженія собствен
ника отд ленными плодами и произрастеніями им нія и во
обще всякими движимостями, составляющими его принадлеж
ность (*). 

^) См. выше, стр. S93. 
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Другіе платежи, Арендной плат приравниваются проектомъ въ разсматри-
прэтитающіеся соб- в а е м о м ъ отношеніи и всякаго рода другіе платежи, причи-
ственниу. Тающіеся собственнику по им нію. Сюда относятся именно 

повременные платежи, причитающіеся въ силу права на оные, 
связаннаго съ правомъ собственности, условленная ц на за 
отчужденные плоды и произрастенія (напр. за проданный 
л съ) и вознагражденіе за части им нія, отчужденныя на 
государственную или общественную надобность (ст. 592 
т. X ч. 1 свод. зак. гражд.). Основаніемъ таковаго прирав-
ненія въ прим неніи къ праву на повременныя выдачп слу
жить то обстоятельство, что право это разсматрпвается какъ 
составная часть самаго им нія f1), а въ отношеніи къупомяну-
тымъ ц н и вознагражденію,—что он носятъ на себ ха-
рактеръ такого же, какъ и арендная плата эквивалента. По
этому то вс эти платежи почитаются по проекту одинаково 
съ наемной платою подчиненными д иствію залога, обреме-
няющаго данное пм ніе. Что же касается до права собствен
ника свободно распоряжаться ими не смотря на существова-
ніе залога, то такое право, впрочемъ въ пред лахъ, уста-
новленныхъ вышеуказанной 77 ст. настояіцаго проекта, мо-
жетъ быть допущено только по отношенію къ плат за 
отчужденные плоды и произрастенія (ибо онъ пмп тоже сво-
боденъ распоряжаться) и отд льнымъ повременнымъ плате-
жамъ, какъ одною изъ статей дохода заложеннаго пм нія. 
Только упомянутые плата п повременные платежи могутъ, 
сл довательно, безпрепятственно поступить въ пользу соб
ственника пли быть имъ кому либо уступлены. Самое же 
право на повременныя выдачи, какъ составная часть пм нія, 
и вознаграждепіе за составныя части, отчужденныя на госу
дарственную или общественную надобность, какъ эквпва-
лентъ названныхъ частей, должны быть согласно проекту 
почитаемы объятыми безусловно д йствіемъ залога, установ-
леннаго на им ніп. Въ частности, упомянутое вознагражде-
ніе и не должно быть выдаваемо на руки собственнику, а 
подлежитъ согласно правпламъ главы ІИ проекта положенія 

'^) См. выше, стр. 584. 
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о порядк взысканія съ недвижимыхъ им ній, внесенію въ 
вотчинное установленіе и распред ленію между вс ми заин
тересованными лицами. 

VII. Въ числ разнаго рода платежей, причитающихся тп. страховое воз-
собственнику ПО ИМ нІЮ, ВОПрОСЪ 0 СТраХОВОМЪ ВОЗНагражде- нагРаждете, причи-

J ' г г г. тающееся собствен-
ши, въ виду своего важнаго экономическаго значенія, не нику. 
можетъ не обратить на себя особаго вниманія законодателя. 
Спрашивается, если платежи, упомянутые въ предъидущемъ 
пункт настоящей статьи, зам няютъ собою по отношенію 
къ залогу т предметы, коихъ они служатъ эквивалентомъ, и 
потому вступаютъ на ихъ м сто, если въ прим неніи къ нимъ 
получаетъ въ данномъ случа силу правило о томъ, что 
praetium succedit in loco геі, то должно ли это правило быть 
распространено также и на право на упомянутое вознаграж-
деніе или, напротивъ того, право это должно быть освобож
дено изъ подъ д йствія залога? 

Соображенія чисто теоретическаго характера едва ли даютъ теоретическая сто-
основаніе для проведенія въ данномъ сл ча полной аналогіи. р о н а ? о п Р о с а ОІІ0Д~ 
_ г " чиненш этого возна-
Право вотчиннаго кредитора можетъ простираться только на Гражденія Д-ВЙСТВІЮ 

то имущество, которое было обременено залогомъ. Съ уничто- залога, 
женіемъ этого имущества прекращается самъ собою и этотъ 
посл дній. Сл довательно, страхъ по заложенному имуществу 
ложится на означенныхъ кредиторовъ точно также, какъ и на 
собственника и всякаго другаго обладателя какого либо вот
чиннаго права на оное. Что же касается требованія страхо-
ваго вознагражденія, то оно составляетъ совершенно самостоя
тельное отъ упомянутаго имущества имущественное право 
собственника. Разсматриваемое вознагражденіе не можетъ 
быть приравнено къ платежамъ, о коихъ говорится въ предъ-
пдущемъ пункт настоящей статьи, хотя бы уже по той при-
чин , что право на это вознагражденіе им етъ вполн обяза
тельственный характеръ, что въ основ этого права лежитъ 
условленный договоромъ страхованія платежъ собственникомъ 
страховыхъ премій. Къ тому же право страховаго вознаграж-
денія возникаетъ лишь въ тотъ моментъ, когда обремененное 
залогомъ имущество, а вм ст съ т мъ и залоговое право 
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кредиторовъ въ этомъ имуществ уничтожилось. Если, т мъ 
не мен е, причитающееся собственнику страховое вознаграж-
деніе должно быть обращено на преимущественное удовлетво-
реніе вотчинвыхъ его кредиторовъ, то очевидно, что для этого 
необходимо прямое вм шательство законодательства, прямое 
причисленіе со стороны посл дняго этого вознагражденія къ 
числу предметовъ, почитающихся вм ст съ самымъ им -
ніемъ подчиненными д йствію залога. У 

иностранныя и Нельзя сказать, чтобы вопросъ о таковомъ подчиненіп 
д йствующее рус- С Т р а х о в а г о вознагражденія д йствію залога разр шался вс ми 
СКОС ЗйКОНОДйТвЛЬ"" 

ства по означенному ипотечными законодательствами одинаково. Въ баварскомъ 
вопросу. (ст. 76), виртембергскомъ (ст. 125) и Французскомъ f1) за-

конодательствахъ вопросъ этотъ разр шается отрицательно. 
Впрочемъ, по первому изъ этихъ законодательствъ интересы 
вотчинныхъ кредиторовъ не остаются въ данномъ случа 
вполп беззащитными, въ впду того, что не возстановленіе 
собственникомъ сгор вшаго имущества признается по этому 
законодательству равносильнымъ разоренію этого имущества, 
дающему кредпторамъ право требовать немедленнаго удовле-
творенія (ст. 45), а также въ виду постановленііі страховаго 
права (BrandVersicherungsgesetz vom 3 April 1885), гарантп-
рующпхъ употребленіе страховаго вознагражденія на упомя
нутое возстановленіе ( 2 ). Австрійское гражданское уложеніе 
обходитъ упомянутый вопросъ совершеннымъ молчаніемъ. но 
практика, опираясь на постановленія закона 18 іюля 1828 г., 
аналогичныя по своей ц ли съ указанными постановленіямн 
баварскаго закона, стремится къ р шенію разсматрпваемаго 
вопроса въ смысл , благопріятномъ интересамъ кредито
ровъ ( 3 ) . Наконецъ, къ утвердительному же р шенію прихо-
дять законодательства: бельгійское (ст. 10), саксонское ( 4 ), 
прусское (ст. 30) и прочія германскія ( 5), а также проектъ 

(1) Puchelt, в. п. с , стр. 277. 
(2) Regelsberger, d. Bayerische Hypothekenrecht, стр. ЗоЗ. 
(5) Exner, d. Oesterreichische Hypothekenrecht, стр. 286 п сд д. 
(4) Siegmann, d. Königlich Sächsische Hypothekenrecht, стр. 133 н с.і д. 
(5) См обзоръ пхъ у Машера, d. Deutsche Grunbuch und Hypotheken-

recht, стр. 618 и сл д. 
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общегерманскаго гражданскаго уюженія (п. 5 ст. 1067). 
Что же касается до д йствующаго русскаго права, то общаго 
руководящаго начала по разсматриваемому вопросу для вс хъ 
случаевъ установленія залога въ немъ н тъ, а есть лишь пра
вила, разбросанныя въ отд льныхъ положеніяхъ и уста-
вахъ.—Впервые законодательство наше коснулось этого во
проса, какъ это случилось и со многими другими вопросами 
залоговаго права, въ правилахъ, касающихся обезпеченія 
залогомъ договоровъ съ казною (ст. 49, 151 и 208 пол. о 
каз. подр. и пост., т. X ч. 1, изд. 1887 г.) и ссудъ, выда
вавшихся изъ бывшаго государственнаго заемнаго банка 
(ст. 436 и сл д. уст. кредит., т. XI ч. 2, изд. 1857 г.; прим. 
къ ст. Ш разд. VIII того же устава, изд. 1887 г.). Сюда же 
нужно причислить § 14 изданныхъ 2 октября 1862 года (*) 
правилъ объ обезпеченіи разсроченнаго платежа акциза за 
вино (п. 22 прил. къ ст. 258 устава о питейномъ сбор , 
т. V, изд. 1876 г.). Въ правилахъ о взаимномъ земскомъ 
страхованіи отъ огня (прим. къ п. 79 прил. къ ст. 92 (прим. 1) 
уст. пожар., т. ХП ч. 1, по прод. 1876 г.) предусматривается 
обращеніе страховаго вознагражденія въ пользу залогодержа
теля, когда сгор вшее имущество застраховано симъ посл д-
нимъ. Засимъ разсматриваемаго вопроса касаются также 
положеніе о городскихъ общественныхъ банкахъ (ст. 132 
разд. XI уст. кред., изд. 1887 г.), положеніе о дворянскомъ 
земельномъ банк (ст. 37 разд. VI, тамъ же), уставы город
скихъ кредитныхъ общесгвъ (с.-Петерб.—прим. къ ст. 5, 
93—97 и другихъ), акціонерныхъ земельныхъ банковъ 
(ст. 16, 18, 41—45) и страховыхъ обществъ (1-го росс.— 
ст. 86—88 и другихъ). 

Отступленіе на будущее время отъ того пути, на который Пракишскк со-
вопросъ этотъ уже вступилъ у насъ, было бы не только неже- ображеніявъ пользу 

1 разр-ашенія его въ 

лательно, но весьма вредно для интересовъ поземельнаго уТВерднтельномъ 
кредита. Насколько отв тственность страховаго вознагражде- смысл*. 
нія по залогамъ, обременявшимъ сгор вшее имущество, прак-

(*) П. с. з. № 38764. 
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тически необходима, въ томъ уб ждаетъ лучше всего указан
ный выше постепенный ходъ нашего законодательства, подчи-
нявшаго этой отв тственности съ каждымъ новымъ шагомъ 
все большее и большее количество случаевъ. Надежность 
обезпеченія, доставляемаго залогомъ, его твердость и полнота 
оказывается т мъ больше, ч мъ мен е риска несетъ тотъ, въ 
пользу коего залогъ установленъ. Между т мъ оставленіе 
вотчинныхъ кредиторовъ безъ надлежащаго огражденія про-
тивъ случаевъ, ради которыхъ и заключается договоръ страхо-
ванія, способно лишь колебать упомянутую твердость, сд лать 
изъ залога институтъ обезпеченія, мен е солидный и полный, 
ч мъ онъ долженъ бы быть по своему назначенію. Освобож
денное отъ упомянутой отв тственности страховое вознагра-
жденіе являлось бы нер дко въ рукахъ собственника эквпва-
лентомъ ц нности заложеннаго имущества, которую онъ пс-
черпалъ уже путемъ кредита и на которую онъ, сл дова-
тельно, вн случая пожара, и не могъ бы расчитывать, эквива-
лентомъ, обогатившимъ его къ явной несправедливости по 
отношенію къ вотчиннымъ кредиторамъ. Мало того, оно могло 
бы представлять собою въ лиц собственника даже опасную 
выгоду, такую выгоду, которая значительно превышали бы 
интересъ его къ надлежащему охраненію застрахованнаго 
имущества отъ несчастныхъ случаевъ. 

Страховое возна- Д йствующіе у насъ постановленія и уставы, касающіеся 
гражденіе заповре- разсматриваемаго вопроса-, помпнаютъ собственно только о 
жденные плоды и г г . 1 .„ ^ 

пронзрастенія,атак- случаяхъ. страхованы строенш отъ пожара. Хотя, конечно, 
яе двияимость, со- случаи эти представляются на практик самыми важными, 
ставляющуюпринад- т ^ м ъ н е м е н ^ е в ъ ВИду т о г о распространенія, которое стра

ховое д ло уже получило за посл днее время въ Россіп и в -
роятно еще получитъ въ будущемъ, едва ли есть основаніе 
къ тому, чтобы ограничивать отв тственность страховаго 
вознагражденія по залогамъ, обременяющимъ данное пм ніе, 
только упомянутыми случаями страхованія. Страхуются не 
одни лишь строенія, но и другіе предметы, относящіеся къ 
составнымъ частямъ или принадлежностямъ им нш, и при 
томъ не только отъ случаевъ пожара, но п отъ другихъ несчаст
ныхъ случаевъ, какъ то: градобитія и т. IL И страховое воз-
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награждена, причитающееся по этимъ предметамъ, носить 
на себ характеръ эквивалента сихъ посл днихъ. По
этому то проектъ и предлагаетъ установить, что залогъ 
простирается на причитающееся собственнику страховое воз-
награжденіе за сгор вшіе или поврежденные строенія, плоды, 
произрастенія^ а также движимость, составляющую при
надлежность гт нія. 

Со страховымъ вознагражденіемъ, упоминаемымъ въ на- Случаи вознаграж-
стоящей стать , представляется аналогичнымъ вознагражде- А е н і я ' а н а Л 0 Г И Ч Е Ы Я 

' г г " съ страховымъ воз-
ше, которое можетъ причитаться собственнику съ третьяго награжденіемъ, упо-
лица по случаю уничтоженія или поврежденія имущества, мянутымъ въ на-
обремененнаго залогомъ. Право на такое вознагражденіе мо- с ' г о я щ н ^3-™-
жетъ принадлежать собственнику на основаніи общаго начала, 
выраженнаго въ ст. 684 т. X ч. 1, по которому всякій обязанъ 
вознаградить за вредъ и убытки, причиненные кому либо его 
д яніемъ или упущеніемъ. Таково, наприм ръ, вознагражде-
ніе убытковъ, которое можетъ быть присуждено собственнику 
съ архитектора, зав дывавшаго постройкою зданія, обрушив-
шагося по его вин , всл дствіе нарушенія посл днимъ правилъ 
строительнаго устава, допущенныхъ при постройк , и которое 
т мъ временемъ собственникъ усп лъ заложить. Другой при-
м ръ, приводимый Іораномъ (1) изъ практики Французскаго 
кассаціоннаго суда, представляетъ, собою случаи вознагра-
жденія, уплаченнаго Французскимъ правительствомъ собствен
нику завода, обремененнаго ипотеками, всл дствіе посл довав-
шаго во время Франко-прусской войны уничтоженія его для ц -
лей національной обороны. Такъ какъ, согласно изложенному 
выше, даже право на страховое вознагражденіе не почитается 
по Французскому праву подчиненнымъ д йствію залоговъ, 
обременяющихъ данное им ніе, то кассаціонный судъ ока
зался лишеннымъ, при разр шеніи упомянутаго случая, вся
кой поддержки въ постановленіяхъ положительнаго закона для 
того, чтобы удовлетворить вполн справедливыя притязанія 
ипотечныхъ кредиторовъ объ обращеніи ихъ залоговыхъ тре-

(1) Principes de droit civil, т. XXXI, § 413. 
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бованій на означенное вознагражденіе. Принимая однако же 
во вниманіе, что вознагражденіе въ разсматриваемаго рода 
сіучаяхъ носитъ на себ характеръ такого же эквивалента 
за уничтоженные иди поврежденные предметы, какъ и возна-
гражденіе собственно страховое; что, какъ уже упомянуто, 
то и другое вознагражденіе представляются вполн аналогич
ными и что случаи перваго рода оказываются сравнительно 
съ последними довольно р дкими, проектъ не считаетъ нуж-
нымъ останавливаться особо и на означеннаго рода случаяхъ, 
т мъ бол е, что именно въ виду указанной аналогіи, прак
тика не встр титъ никакихъ затрудненій къ подчиненію т хъ 
и другихъ случаевъ однимъ и т мъ же общимъ началамъ. 

76. Вотчинный кредиторъ вправ требовать отъ соб
ственника продолженія страхованія строеній въ зало-
женномъ им ніи, которыя были застрахованы во время 
установленія залога, при неисполненіи же сего требо-
ванія, застраховать строенія за счетъ собственника. 

П. 57 прил. къ прим. 1 къ ст. 92 уст. пожар. (XII, ч. 1) па 

прод. 1876 г. 

Ст. 1595, прим. къ ст. 1647 т. X ч. 1 свод. зак. гр., пзд-
1857 г. 

См. также постановлееія банковыхъ и страховыхъ уставовъ, 
приведенный подъ ст. 59. 

практичесЕая и Подчпнивъ страховое вознагражденіе, причитающееся по 
теоретическая сто- данному им нію, д йствію залога, обременяющаго это посл д-
рона вопроса о пра- г

 Y 

в* кредитора стра- н е е ' настоящш проектъ, очевидно, прпзнаетъ вм ст съ т мъ, 
ковать строенія за что въ страхованіи зам шаны интересы не одного только соб-
счетъ собственника, с т в е н н и к а н 0 и вотчинныхъ кредпторовъ. Спрашивается по-
уклоняющагося отъ r r

 Y

 І 

стракованія. этому, могутъ ли и въ какомъ именно впд означенные кре
диторы оградить на счетъ страхованія свои интересы въ томъ 
случа , когда самъ собственникъ отъ производства страхо-
ванія уклоняется? 

Практическое значеніе этого вопроса очевидно. Главная 
ц нность городскпхъ им ній заключается въ строеніяхъ. Что 
же касается им нііі сельскихъ, то, не говоря даже о находя-
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щихся въ нихъ нер дко Фабрикахъ и заводахъ, необходимость 
возсташшенія, въ случа пожара, вс хъ другихъ строеній 
сельскаго им нія требуетъ обыкновенно значительныхъ капи-
тальныхъ затратъ и потому не можетъ не ложиться тяжело 
на его продажную* ц нность. Между т мъ случаи уклоненія 
собственника отъ производства страхованія весьма возможны. 
Уклоняется онъ или всл дствіе безпечности, или неим нія 
средствъ или, наконецъ, просто потому, что, исчерпавъ пу-
темъ кредита всю ц нность своего им нія, чрезм рно обреме-
нивъ оное долгами, оказывается, въ конц концовъ, весьма мало 
или почти вовсе въ немъ незаинтересованнымъ. Оставленіевъ 
этихъ случаяхъ вотчинныхъ кредиторовъ безъ надлежащихъ 
средствъ противъ угрожающаго имъ риска было бы явною 
по отношенію къ нимъ несправедливостью. Очевидно за симъ, 
что средства эти могутъ заключаться ни въ чемъ другомъ, 
какъ въ признаніи за этими кредиторами права требовать отъ 
собственника, чтобы онъ страховалъ заложенныя строенія и 
въ случа неисполненія имъ сего—застраховать эти строенія 
на его счетъ. 

Не подлежитъ зат мъ сомн нію, что признаніе этого пра
ва должно быть прямо выражено въ положщгельномъ закон . 
Оно не можетъ быть признано само собою подразум ваю-
щимся, логически вытекающимъ изъ залога, ибо страховать 
каждый можетъ лишь то, что ему принадлежитъ, почему, 
д йствуя самостоятельно, отъ своего собственнаго имени, 
вотчинный кредиторъ могъ бы страховать не самое им -
ніе, а собственно говоря лишь свое залоговое право. Ви-
д ть же въ кредитор , страхующемъ чужое строеніе, Фак-
тпческаго представителя собственника (negotiorum gestor) 
н тъ р шительно никакихъ основаны. Фактическое предста
вительство предполагаетъ, что собственникъ отсутствуетъ, 
или что онъ вообще не можетъ лично охранить свое право и 
что онъ сд лалъ бы тоже самое, что и представитель, если 
бы былъ налицо, между т мъ какъ зд сь им ются въ виду 
именно т случаи, когда собственникъ уклоняется или дру
гими словами отказывается отъ страхованія, когда онъ не 
хочетъ страховать. 

39 
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Соображенія въ Но можетъ возникнуть сомн ніе, не нарушаетъ ли правило 
пользувоюченіявъ с т > 7 g проекта, какъ ограждающее кредитора на счетъ долж-
проектъ правила г у 

с т, s i ника, помимо согласія сего посл дняго, отъ могущей грозить 
заложенному вм нію опасности, свободу договорнаго права? 
Не правильн е ли было бы поэтому предоставить страхованіе 
заложеннаго им нія обоюдному согласію договаривающихся 
сторонъ, т мъ бол е, что на практик осторожный кредиторъ 
всегда усп етъ при установленіи залога заручиться обяза-
тельствомъ должника на счетъ страхованія? Сомн нія эти были 
высказаны при обсужденіи настоящей статьи въ редакціон-
ной коммисіи.Они не были однако же признаны правильными. 
Ставить вопросъ о прав кредитора страховать им ніе на 
исключительно договорную почву значило бы очевидно при
давать и праву этому и вс мъ посл дствіямъ, изъ него выте-
кающимъ, чисто личный, обязательственный характеръ. 
Между т мъ какъ въ данномъ случа важно именно то, чтобы 
означенное право принадлежало всякому вотчинному креди
тору, какъ таковому, все равно, будетъ ли это кредиторъ 
первоначальный, т. е. непосредственно вступившій съ соб-
ственникомъ въ договорное по залогу соглашеніе, или кто 
либо изъ его правопреемниковъ, пріобр вшій залоговое тре-
бованіе путемъ переуступки и, сл довательно, помимо уча-
стія собственника, будетъ ли его залогъ добровольный, пли 
же такой, который, по общему правилу, псключаетъ на
личность соглашенія съ собственникомъ, т. е. принудитель
ный. Важно также, чтобы страхованіе кредитора, хотя и 
производимое имъ въ своихъ собственныхъ лнтересахъ, но
сило характеръ д йствія, ограждающаго на самомъ д л 
интересы не его одного, но и прочихъ кредиторовъ п запн-
тересованныхъ лицъ (ср. ст. 81). Вид ть въ правил на
стоящей статьи нарушеніе договорнаго права нельзя уже по
тому, что съ полученіемъ имъ силы закона постановленіе, въ 
немъ содержащееся, будетъ им ть значеніе условія, подра-
зум ваемаго при всякомъ залог , пока стороны не устано
вили противнаго. Сл довательно, правило это нисколько не 
препятствуетъ сторонамъ договарпться о томъ, чтобы зало
женное строеніе не было страхуемо. У станов леніе подобнаго 
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рода условій, какъ предшшгаемыхъ спутниковъ т хъ либо 
другихъ право-отношеній, всегда во власти законодателя и 
никакого колебанія общепризнанныхъ началъ права въ себ 
не заключаетъ. 

На такую же чисто законную почву, а не обусловленную 
наличностью прямаго соглашешя въ каждомъ конкретномъ 
случа , поставленъ разсматриваемый вопросъ и въ нашемъ 
д иствующемъ законодательств , а именно правилами о за-
лог по договорамъ съ казною (прим ч. 1 къ ст. 1647 т. X 
ч. I свод. зак. гражд., изд. 1857 г. [въ изданіи того же. 
тома и части 1887 г. прим чаніе это исключено]; ст. 49 
по лож. о каз. подр. и пост., того же тома и части, изд. 
1887 г.), въ кредитныхъ установлеяіяхъ (ст. 37 полож. о 
госуд. дворян, зем. банк ; § 41 уставовъ с.-петерб.-
тульск., полтавск. банка и др.) и о взаимномъ земскомъ 
страховаши (прим ч. 2 къ п. 57 прилож. къ прим ч. 1 
ст. 92 уст. пожар, [т. ХИ ч. I] по прод. 1876 г.). Ст. 76 
проекта обобщаетъ лишь вс эти случаи, предусмотр нные 
нашимъ законодательствомъ, со вс ми другими случаями 
существованія залога, въ виду достиженія большаго едино-
образія закона, согласованія вс хъ этихъ случаевъ между 
собою. 

Нельзя впрочемъ не зам тить, что предоставляемое раз- Условіе, коему под
сматриваемою статьею вотчиннымъ кредиторамъ право требо- танвно по " Р 0 6 1 " ^ 

1 . г г г х- означенное право. 

вать отъ собственника страховать строенія въ заложенномъ 
им ніи и, въ случа уклоненія его отъ этого, застраховать 
эти строенія за его счетъ, не им етъ безусловная характера. 
Какъ уже зам чено выше, установленіе этого права вызы
вается главнымъ образомъ существеннымъ вліяніемъ ц н-
ностп строеній на продажную ц нность всего им нія. Тамъ, 
гд вліяніе это незначительно и гд , сл довательно, стра-
хованіе является безразличнымъ для интересовъ вотчинныхъ 
кредиторовъ, предоставленіе имъ означеннаго права было 
бы лишь вапраснымъ ст сненіемъ собственника. Исходя отъ 
этихъ соображеній, можно было бы, казалось, признать 
пм ющпми право производить страхованіе за счетъ собствен
ника лишь такихъ кредиторовъ, требованія коихъ обезпе-
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чены залогомъ на им ніи, главная ц нностъ котораго за
ключается въ строенгяхъ. Въ такомъ именно смысл и была 
первоначально редактирована настоящая статья. При даль-
н йшемъ однако же ея разсмотр ніи нельзя было не обратить 
вниманія на изв стныя практическія неудобства, которыя 
представляло бы подобное правило. Вопросъ о соотношеніи 
ц нности строеній къ ц нности самаго ИхМ нія. будучи 
вопросомъ Факта въ каждомъ отд льномъ случа , вызвалъ 
бы на практик ц лый рядъ споровъ, а сл довательно и 
.тяжебныхъ д лъ. Неподлежитъ также сомн нію, что случаи, 
въ которыхъ строенія, стоимость коихъ вліяетъ въ боі е 
или мен е значительной степени на ц ну им нія (каковы, 
наприм ръ, дома въ городахъ, Фабрики, заводы), не были 
собственникомъ хотя бы раньше только страхованы, могутъ 
представлять собою разв крайне р дкія исключенія. Прини
мая изложенное во вниманіе и им я въ виду, что н тъ ни
какого основанія улучшить на счетъ должника положеніе 
кредитора, который прп установленіп залога удовольствовался 
принятіемъ въ залогъ им нія съ незастрахованными строе-
ніями, разсматриваемая статья въ настоящей своей редакціи 
угошинаетъ (конечно, предполагая отсутствіе особаго со-
глашенія сторонъ по предмету страхованія) о прав требо
вать отъ собственника продолжетя страхованія. Она прп-
знаетъ за кредиторомъ упомянутое право, а въ случа не-
исполненія со стороны собственника—право застраховать 
строенія за счетъ посл дняго, только въ томъ случа , если 
строенія эти были застрахованы во время установленія 
залога. 

Издержки по стра- Что же касается до понесенныхъ кредиторомъ издержекъ 
ховатю.шнесенныя п 0 С Т р а х о в а н і ю строенііі заложеннаго пм нія, то по д йств -

ющему законодательству издержки эти почитаются пользу
ющимися залоговымъ обезпеченіемъ, одиеаковымъ съ капи
тальною суммою требованія (ст. 1596 т. X ч. I свод. зак. 
гражд.; р ш. гражд. кассац. деп. правит, сената 1877 г. 
за W 147). Проектъ сохраняетъ за издержками этими право 
на преимущественное удовлетвореніе и пдетъ еще дальше 
д йствующаго законодательства въ томъ отношеніп, что прп-
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знаетъ за ними значеніе привиіегіи, т. е. долга, подлежа-
щаго удовлетворенію преимущественно предъ вс ми залого
выми требованіями. Поэтому-то означенныя издержки и не 
упомянуты въ числ т хъ побочныхъ требованій (процен-
товъ и судебныхъ издержекъ), которыя на основаніи ст. 74 
должны разд лять въ отношеніи старшинства судьбу глав-
наго требованія, а объ нихъ говорится тамъ же, гд и о дру-
гихъ привилегированныхъ долгахъ, а именно въ проект 
правилъ о порядк взысканія съ недвижимыхъ им ній 
(п. 5 ст. 191 названнаго проекта). Причина такого взгляда 
проекта на издержки страхованія заключается въ томъ 
во 1-хъ, что, какъ уже упомянуто выше, страхованіе 
ограждаетъ интересы не только кредитора - страховщика, 
но и вс хъ прочихъ кредиторовъ и, во £-хъ, что къ 
страхованію должны прибегать по большей части нижестоя-
щіе кредиторы, т. е. нм ющіе всего мен е шансовъ на 
полученіе полнаго удовлетворенія изъ заложеннаго им нія, 
почему и уравненіе означенныхъ издержекъ въ таковомъ 
удовлетвореніи съ залоговою претензіей было бы очевидною 
по отношенію къ упомянутымъ кредиторамъ несправед
ливостью. 

77. Продажа собственникомъ л са на срубъ, сверхъ 
обычной годовой пропорціи, и уступка причитаю
щейся по им нін) наемной платы и иныхъ платежей 
бол е, ч мъ за годъ впередъ, необязательны для вот-
чинныхъ кредиторовъ въ той м р , въ какой эти 
сд лки клонятся къ ихъ вреду. 

Полученные самимъ собственникомъ платежи бол е, 
ч мъ за годъ впередъ по договору найма необяза
тельны для вотчиннаго кредитора въ той м р , въ ка
кой эти платежи клонятся къ его вреду, за исключе-
ніемъ того случая, если производство этихъ платежей 
внесено въ вотчинную книгу ран е записи о залого-
вомъ требованіи. 

Въ случа признанія произведеннаго платежа необя-
зательнымъ по требованію вотчиннаго кредитора, лицо^ 
обязанное произвести вторичную плату, пользуется 
правомъ, предоставленнымъ ему ст. 36. 
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/_ 78. Вотчинный кредиторъ им етъ право требовать 
уничтоженія заключенныхъ по им нію договоровъ, не 
пользующихся старшинствомъ передъ требованіемъ 
кредитора (ст. 30), если по этимъ договорамъ услов-
лена несоразм рно низкая ц на5 которая, обезц нивая 
им ніе, лишаетъ вотчиннаго кредитора возможности 
получить удовлетвореніе изъ им нія. і 

Ст. Ш проекта мин. юст. 
Ст. 1102 австр. гр. у лож. 
Ст. 45 белы. ииот. закона. 
Ст. 16 полож. 1868 г. для НеЙФорп. и остр. Рюгена. 
Ст. 67 польск. ипот. закона 1818 г. 
Ст. 31 прусск. зак. о пріобр. пр. собств. 1872 г. 
Ст. 1069 проекта общегерм-. гр. удож. 

Руководящее на- Правила, выраженныя въ насгоящихъ статьяхъ, равно 
^0 , какъ п въ сі дующихъ за ними ст. 80—82, основаны на 

соображеніяхъ, изложенныхъ въ § 6 отд ла III общихъ 
объясненій, предпосланныхъ настоящей глав проекта (^. 
Они представляютъ собою развитіе того руководящаго начала, 
что собственникъ заложеннаго им нія хотя и сохраняетъ за 
собою право пользованія, извлеченія выгодъ изъ пм нія и 
вообще распоряженіяимъ, но лишь настолько, насколько это 
не сопряжено сь уооудшеніемъ гатнщ наносящимъ вредъ 
интересамъ вотчинныхъ кредиторов^ и, следовательно^ съ 
нарушеніемъ этихъ интересовъ. Права, устанавлпваемыя 
означенными статьями въ пользу вотчинныхъ кредпторовъ, 
направлены къ охраненію д йствія упомянутаго начала. Они 
заключаютъ въ себ такъ сказать санкцію предъидущихъ 
правилъ проекта, опред ляющихъ пространство д нствія 
залога, санкцію, вн которой правила эти оказались бы 
лишенными надлежащей защиты. 

Какъ уже было зам чено (2), распоряженія, которыя не
обходимо пм ть зд сь въ виду, суть именно т , которыя 
выражаются или въ договорахъ, заключаемыхъ собствен-

(*) Стр. 65 и сл д. 

(2) См. тамъ же. 
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никомъ съ посторонними лицами по заложенному им нію, 
или въ одностороннихъ, Фактическихъ д йствіяхъ его, соб
ственника, по этому им нію. Въ свою очередь и ухудшеніе 
им нія, какъ результатъ разсматриваемыхъ распоряженій, 
съ которымъ вотчинные кредиторы могутъ быть поставлены 
въ необходимость бороться, возможно двоякое: какъ ухудше
ние правовто характера, состоящее въ видоизм неніи соб-
ственникомъ, въ ущербъ существующимъ залоговымъ тре-
бованіямъ, т хъ правовыхъ условій, при коихъ им ніе 
будетъ, въ случа продажи, отв чать по этимъ гребова-
ніямъ (наприм ръ ухудшеніе, состоящее въ Факт заключе-
нія договора найма съ несоразм рно низкою наемного пла
той, каковой договоръ, будучи обязателенъ для покупщи-
ковъ им нія, въ состояніи отбить у многихъ охоту пріобр сти 
посл днее и потому повліять на уменыненіе покупной его ц ны 
и т. п.) и ухудшеніе фактическое, выражающееся въ Фак-
тическомъ поврежденіи или уменыпеніи предмета залога 
(наприм ръ, ухудшеніе, состоящее въ отчужденіи инвентаря, 
снос построекъ и т. п.). Ст. 77 и 78 проекта касаются пре
имущественно первой категоріи упомянутыхъухудшеній, воз-
можныхъ очевидно только при помощи заключаемыхъ соб-
ственникомъ съ посторонними лицами договоровъ по зало
женному им нію. 

Въ числ договоровъ, при посредств коихъ собственникъ Наемъ. 
извлекаетъ выгоды изъ своего им нія, сгоитъ на первимъ 
план наемъ. Фактъ заключенія договора найма не состав-
ляетъ, по общему правилу, обремененія им нія, не произ-
водитъ того, что Французскіе юристы называютъ demembre-
ment de la propriete. Договоромъ этимъ устанавливается не 
непосредственное господство нанимателя надъ вещью, а лишь 
право на предоставленіе ему пользованія, т. е. право на 
чужое д йтвіе, право, порождающее, въ случа неиспол-
ненія, обязанность возм щенія убытковъ. Влад ніе нанима
теля предметомъ пользованія не есть самостоятельное, не 
есть влад ніе отъ своего собственнаго имени (quasi possessio), 
а зависимое (ае!епііо),им етъм сто alieno nomine, отъ имени 
собственника. Однимъ словомъ, наемъ не пм етъ значенія 
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ст сненія собственности, тяжести, на ней лежащей; собствен
ность, не смотря на отдачу им нія въ наемъ, остается въ 
томъ же неограниченномъ вид , въ какомъ была до таковой 

Принадлежность отдачи. Поэтому-то наемъ въ систем институтовъ граждан-
найма къ правамъ с к а г о права относится не къ вотчиннымъ, а къ обязатель-
обязательствен- г . - у 
нымъ, н ственнымъ правамъ; отношенш, порождаемыя наимомъ, им -

ютъ личный характеръ. Но это не значитъ, чтобы законъ не 
могъ въ удовлетвореніе т хъ, либо другихъ практическихъ 
интересовъ, не связать съ наимомъ изв стныхъ посл дствій, 
присущихъ въ существ своемъ однимъ только вотчиннымъ 
правамъ (напр. признать договоръ найма обязательнымъ и 
для покупщика им нія, дать нанимателю право реальнаго 
исполненія, право самостоятельной защиты своего влад нія). 
Подобныя посл дствія могутъ почитаться связанными съ 
наимомъ лишь настолько, насколько они непосредственно, 
прямо установлены закономъ, и, сл довательно, только въ 
видіь исключеній, не колебля нисколько указаннаго значе-
нія его, какъ права обязательственнаго (^. 

обусловливаемая ею Такимъ образомъ, уже по самой основной иде найма, 
безвредность его съ ф а к т п ч е с к о е осуществленіе его не можетъ наносить вреда 
точки зр нія инте- J ^ г 

ресовъ вогшгаыхъ вотчиннымъ кредиторамъ. Наниматель является въ сущности 
кредиторовъвъобы- п е бол е какъ агентъ собственника для пзвлеченія чистаго 
•ГЛьныхъ сдт- ДохоДа- Наемъ не лишаетъ собственности ея производитель-
чаяхъ. пой силы, а, напротивъ того, улучшаетъ ее; чистый доходъ 

(^ Въ виду соображеяііі, изложепыыхъ въ текст , Л. В- Гаптоверъ не 
можетъ разд лить взгляда ст. 30 проекта, прпзпающеіі право нанимателя 
недвижимаго им нія, внесенное въ вотчинную книгу, вотчиннымъ пра-
вомъ. Такое признаніе, во 1-хъ, протпвор читъ ст. 1 проекта, которая не 
прпчпсляетъ право нанимателя къ категоріп вотчпппыхъ правъ; во 2-хъ, 
основано на сообщеніи этому праву одного только вотчішнагопосл дствія,— 
обязательности для третьихъ лицъ, оставляя совершенно въ сторон вс дру-
гія условія, м шающія полному отождествлсшю его съ вотчинными пра
вами; въ 3-хъ, ведетъ къ нич мъ теоретически неоправдываемоіі характе
ристик одного и того же права то какъ вотчиннаго, то какъ личеаго, смотря 
по тому, внесено ли оно въ вотчинную книгу ила пе внесено, и, въ і-хъ, во 
всякомъ случа преждевременно, такъ какъ всестороннее обсужденіе столь 
сложнаго вопроса, каковъ вопросъ о существ и посл дствіяхъ аренды и о 
м ст , которое она должна запять въ систем права, всего ум стн е при 
составленіи проекта будущаго гражданскаго уложенія. 
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совъ. 

сооственника, не смогря на наемъ, остается неприкосновен-
нымъ. Препятствовать собственнику отдавать заложенное 
им ніе въ наемъ не представляется никакихъ раціональныхъ 
основаній еще и потому, что сами вотчинные кредиторы за
интересованы въ гомъ, чтобы им ніе не было запускаемо, 
а эксплуатировалось на правильныхъ началахъ. 

Все изложенное ИМ етъ, конечно, ВЪ виду ЛИШЬ такіе ДО- Необходимостьпре-
говоры найма, которые не номинально только, а, напротивъ дусмогрить въипо-
того, въ д йствительности отв чаютъ назначенію, прису- усд^^при о̂ихъ 
щему всякому договору найма, какъ таковому. Назначеніе наемъ' перестаетъ 
это можетъ быть Формулировано какъ состоящее въ томъ, 6 ы т ь безвреднымъ 

,- * для этихъ интере-

чтооы данный договоръ служилъ въ рукахъ собственника у 

орудіемъ полъзованія, средствомъ извлечены доходовъ, такимъ 
орудіемъ или средствомъ, которое не соединено съ обезцгъне-
ніемъ им нія. Поэтому-то ипотечному закону приходится 
им ть собственно д ло съ условіями, при коихъ наемъ пере
стаетъ быть безвреднымъ съ точки зр нія интересовъ вот-
чинныхъ кредиторовъ. Исходя изъ той точки зр нія, что 
принцтіально договоръ найма не можетъ наносить вреда 
упомянутымъ интересамъ и потому не можетъ быть оспари-
ваемъ со стороны вотчинныхъ кредиторовъ, ст. 77 и 78 
проекта предусматриваютъ собственно лишь условія, при 
наличности коихъ договоръ становится не безразличнымъ 
для вотчинныхъ кредиторовъ и потому вызываетъ необхо
димость въ средствахъ борьбы противъ порождаемыхъ имъ 
для этихъ кредиторовъ невыгодныхъ посл дствіи. Необ
ходимо впрочемъ зам тить, что въ разсматриваемыхъ ста-
тьяхъ проекта н тъ никакой нужды касаться того суще-
ственнаго условія вредности договора найма для инте
ресовъ вотчинныхъ кредиторовъ, когда установленное дого-
воромъ найма пользованіе не можетъ быть почитаемо аполь-
зованіемъъ въ истинномъ смысл этого слова, когда оно 
соединено съ Фактическимъ ухудшеніемъ им нія, съ наруше-
ніемъ ею субстанг^іи. Статьи эти, какъ уже зам чено, им -
ютъ въ виду не Фактическія ухудшенія заложеннаго им нія, 
а ухудшенія въ правовомъ отношеши. Если бы тотъ пли дру
гой договоръ найма содержалъ въ себ условія, выходящія 
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изъ пред ловъ, заключающихся въ понятіи «пользованія», 
если бы, наприм ръ, силою даннаго договора найма нанима
телю было предоставлено право снести ц нный заводъ, на-
ходящійся въ им ніи, или продано заводское обзаведеніе, 
сельско-хозяйственныя машины, инвентарь п т. п., то такого 
рода распоряженія, какъ порождающія Фактическое ухудше-
ніе им нія, подойдутъ сами собою подъ д йствіе ст. 79 и 80 
настоящаго проекта, и потому въ особыхъ правплахъ не 
нуждаются. 

продажа лиса на Кром договора найма разсматриваемыя статьи упомина-
ерубъ. ю т ъ е і ц е 0 доювор/ъ продажи ліьса на срубъ. Продажа л са 

составляетъ во многихъ м стностяхъ Россіи обыкновенный 
Условія, при ко- способъ пзвлеченія дохода изъ им нія. Но для того, чтобы 

ихъона оказывается П р 0 д а ж а эта служила на самомъ д л способомъ извлеченія 
ббЗ СЛОВНО ОбЗВВбЯ' 

НОЙДЛЯВОТЧИННЫХЪ дохода изъ заложеннаго им нія, необходимо, чтобы она на-
кредиторовъ. ходплась въ соотв тствіи съ ежегоднымъ приростомъ л са, 

чтобы изъ всего л снаго пространства, подчпненнаго д й-
ствію залога, было продаваемо лишь то количество л са, 
которое не превышаетъ обычнаго годоваго разм ра л сос ч-
ной рубки. Продаетъ ли собственникъ л съ всего въ колп-
честв , составляющемъ пропорцію даннаго года, или же за 
н сколько л тъ впередъ, съ т мъ однако же, чтобы въ тече-
ніи каждаго контрактнаго года вырубалось л са не свыше 
годовой пропорціп,—обстоятельство это представляется съ 
точки зр нія оц шш того или другаго договора, какъ 
способа пзвлеченія дохода, совершенно безразличнымъ. Если 
собственнпкомъ заключено п сколько договоровъ о продаж 
л са, то для того, чтобы могла быть р чь объ извлеченіи 
ішъ доходовъ при посредств этихъ договоровъ, необходимо, 
чтобы д йствіе вс хъ ихъ, взятыхъ вм ст , не выходило 
изъ границъ ежегоднаго л снаго прироста. Продажа л са, 
производимая въ указанныхъ пред лахъ, не можетъ оче
видно наносить вреда вотчиннымъ кредпторамъ, ибо она не 
затрогиваетъ субстанціп заложеннаго пм нія, не умевыпаетъ 
его ц нности, а является въ сущности въ рукахъ собствен
ника такимъ же, какъ и наемъ, орудіемъ пользованія. Сл дова-
тельно, подобная продажа сама по себ не можетъ быть 
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оспариваема со стороны вотчинныхъ кредиторовъ. Поэтому-
то ст. 77 проекта и исключаетъ ее изъ числа сд локъ, обяза
тельность коихъ можетъ быть по иску этнхъ кредиторовъ по
колеблена. По сил этой статьи только продажа собствен-
никомъ л са на срубъ сверхь обычной годовой пропорцт 
можетъ быть признана при изв стшшъ условіи—убыточности 
для интересовъ вотчинныхъ кредиторовъ — необязательною 
для сихъ посл днихъ. 

И которыя законодательства, какъ наприм ръ прусское продажа неотд -
(ст. 31 закона о пріобр теніи права собственности 1872 г.), ленныхъплодовъ. 
упоминаютъ въ разсматриваемомъ случа еще объ одномъ 
вид заключаемыхъ собственникомъ сд локъ по заложен
ному им нію, а именно о продаж мотЬ жнныхъ плодовъ. 
Практическое значеніе въ данномъ отношеніи могла бы 
им ть собственно продажа хл ба на корню, пос яннаго въ 
текущемъ хозяйственномъ году и еще не снятомъ, если при-
томъ условленная ц на получена собственникомъ впередъ. 
Упоминание объ означенныхъ продажахъ со стороны прусскаго точка зр нія про-
права объясняется т мъ, что оно, въ отличіе отъ общаго екта на эту продажу 
гражданскаго права, допускаетъ возможность существованія J J ^ I S ^ т ъ "^ 6 " 
собственности на неотд ленные плоды независимо отъ соб
ственности на самое им ніе (*). Проектъ отрицаетъ эту воз
можность. По сил п. 3 ст. 75, неотд ленные плоды и вообще 
стоящія на корню произрастенія, принадлежащія собствен
нику, образуютъ собою составныя части им нія, т. е. такіе 
предметы, которые сл дуютъвъ правовомъ отношеніи судьб 
сего посл дняго п потому не могутъ быть освобождены 
путемъ отчужденія изъ-подъ д ііствія залога, обременя-
ющаго данное им ніе. Только посл того, какъ они отд лены 
отъ им нія и превратились въ самостоятельныя движпмыя 
вещи, можетъ быть р чь объ отчужденіи ихъ въ третьи 
руки (2). Уже по одной этой причин не представляется 
никакпхъ основанііі къ тому, чтобы оговаривать означенныя 
продажи въ разсматриваемыхъ статьяхъ. Точно также н тъ 

(*) Achilles, в. п. с , стр. ШЪ. 
(2) См. выше, объясненія къ пп. 3 и 4 ст. 73, стр. 587 и сл д. 



— 618 — 

никакихъ основаній къ защит со стороны закона силы 
этихъ продажъ въ сдуча столкновенія правъ, на нихъ осно-
ванныхъ, съ правами вотчинныхъ кредиторовъ, такъ какъ 
сд лки этого рода не могутъ конечно быть отнесены къ 
нормальнымъ способамъ извлеченія собственникомъ дохода 
изъ заложеннаго им нія. Обыкновенно къ означеннымъ 
сд лкамъ приб гаютъ лишь т собственники, кредитъ и 
вообще д ла коихъ уже вполн пошатнулись. Въ виду выше-
приведенныхъ постановленій проекта (пп. 3 и 4 ст. 75) раз-
сматриваемыя продажи представятся въ существ своемъ 
нич мъ инымъ, какъ сд лками, возлагающими на собствен
ника обязательство поставить изв стному лицу урожай дан-
наго года, т. е. сд лками, порождающими чисто личныя 
отношенія. Если сд лка этого рода Фактически не осуще
ствилась, если плоды и произрастенія, на которыя про
стирается ея д йствіе, еще не отд лены и не переданы 
контрагенту собственника по этой сд лк къ тому времени, 
когда на нихъ или вообще на им ніе обращено взысканіе, то 
она не можетъ оказать никакого препятствія такому взыска-
нію, не можетъ быть противопоставлена никакому облада
телю вотчиенаго права по им нію, будь онъ покупщикъ его 
или кредиторъ, такъ какъ упомянутыя плоды п произрасте-
нія принадлежатъ еще должнику, или, другими словами, по
тому, что переходъ права собственности на нихъ къ упомя
нутому контрагенту еще не им лъ м ста. 

Обязательность Обращаясь, засимъ, къ вопросу объ условіяхъ, при с ще-
договоровъ ПОЛЬЗО- • * /- " 

ванія для покулщи- с т в о в а н ш коихъ договоры, на оспованш которыхъ собствен-
ка иигенія, какъ никъ извлекаетъ доходы изъ заложеннаго им нія, не нарушая 
первая причина, вы- субстанціи сего посл дняго, мог тъ наносить вредъ пнтере-
зывающая необхо- " ^ 

димость огражденія с а м ъ вотчинныхъ кредиторовъ, неооходимо зам тить прежде 
интересовъ вотчин- всего, что возможность таковаго вреда обусловливается на 
ныхъ кредиторовъ. цервомъ план исключительно существованіемъ постановле-

ній закона, д лающихъ договоры эти обязательными не 
только для собственника, первоначально участвовавшаго въ 
ихъ составленіп, но и для покупщика имгьніл, и отнпмаю-
щихъ такимъ образомъ у означенныхъ договоровъ въ указан-
номъ отношеніп ихъ чисто личный характеръ. Если бы 
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указанный личный характеръ сихъ договоровъ могъ быть 
вшш выдержанъ въ закон , если бы съ публичной прода
жей заложеннаго им нія д йствіе ихъ должно было без
условно прекратиться, то и не было бы никакой необходи
мости создавать въ пользу вотчинныхъ кредиторовъ какія 
нибудь средства защиты, ибо они на удовлетвореніе этихъ 
кредиторовъ не могли оы оказать никакого вліянія. 

Изв стно, что какъ по д йствующему законодательству, 
такъ й но проекту, переходъ им нія къ покупщику не вле-
четъ за собою безусловнаго прекращенія договоровъ по им -
нію, заключенныхъ до такого перехода. Начало это вызы
вается чисто хозяйственными, экономическими соображе-
ніями, необходимостью оградить нанимателя отъ такой слу
чайности, какова публичная продажа, которая отъ. него не 
зависитъ. Безъ такого огражденія у нанимателя была бы 
отнята всякая охота д лать какія либо затраты на нанятое 
имущество и ему былъ бы нанесепъ нер дко непоправимый 
вредъ. Однимъ словомъ, упомянутое начало вызывается необ
ходимостью дать институту найма ту твердую юридическую 
почву, вн которой невозможно правильное его развитіе. 
РаЗСМатриваемые СЪ ТОЧКИ Зр нІЯ Д ЙСТВІЯ ЭТОГО начала ДО- Двойственный 
говоры, о коихъ идетъ р чь (если только, какъ упомянуто в р е А'ь' зтрожающій 

г " г \ . • этимъ интересамъ, 

выше, они не направлены на эксплуатащю им нія, соединен- благодаря упомяну-
ную съ нарушеніемъ субстанціи посл дняго, т . е . о тв ча-ТОЙ обязательности, 
ютъ, съ точки зр нія объема предоставляемаго ими «ноль- всл*Дств1е наруше-
зованія», своему д йствительному назначенію), могутъ во
обще отражаться невыгодно на интересахъ вотчинныхъ 
кредиторовъ лишь по двумъ причинамъ, а именно: во 1-хъ, 
всі дствіе недостаточнаго подчиненія ихъ принципу глас
ности, всл дствіе признанія именно обязательности для по-
купщиковъ им нія такихъ договоровъ, существованіе коихъ 
было тайно, скрыто, и, во 2-хъ, всл дствіе нарушенія при 
д йствіи того либо другато договора началъ неприкосновен
ности по отношенію ко всякому третьему пріобр тателю им -
нія и д йствительности условленнаго эквивалента за арендное 
пользованіе им ніемъ, т. е. нарушенія началъ неприкосно
венности п д йствительиости наемной платы или иныхъ 
платежей, причитающихся по им нію. 
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i) начала гласно- Первое обстоятельство—недостаточное подчиненіе догово-
стн (скрытые, тай- р0въ п0 имП}щЮ д йствгю начала гласности не можетъ 
ные договоры) и ' . 

быть безразлично дм вотчинныхъ кредиторовъ въ той же 
степени, въ каком оно не безразлично и для покупщиковъ 
им нія съ публичнаго торга. Какъ бы строго тотъ или дру
гой договоръ не отв чалъ своему назначенію—служить ору-
діемъ одного лишь пользованы им ніемъ,—онъ составляетъ 
т мъ не мен е изв стное ст сненіе, которое покупщикъ дол-
женъ терп ть по день истеченія установленнаго въ договор 
срока. Покупщикъ не можетъ взяться самъ за хозяйство, 
ввести въ пріобр тенномъ им ніи желаемыя улучшенія, даже 
жить въ немъ, поскольку тому м шаетъ данный договоръ; 
онъ долженъ, наконецъ, довольствоваться доходомъ, который 
выговоренъ въ этомъ договор . Поэтому-то существованіе 
договоровъ по им нію, которые покупщикъ его долженъ при
нять къ исполненію, не можетъ обыкновенно не ложиться въ 
той или другой м р на покупную ц ну им нія, а сл дова-
тельно и не вліять на шансы удовлетворенія вотчинныхъ 
кредиторовъ. Необходимо, сл довательно, чтобы посл дніе 
им ли возможность удостов риться заблаговременно, т. е. 
при самомъ у станов леніи залога, относительно существую-
щихъ по им нію договоровъ и были обязаны безусловно счи
таться лишь съ т ми изъ нихъ, которые возникли до тако-
ваго установленія. Кром того, такъ какъ положеніе, въ 
которое законодательство ставитъ покупщиковъ пм нііі, 
отражается неминуемо на шансахъ удовлетворенія вотчин
ныхъ кредиторовъ и, сл довательно, на положеніи посл д-
нихъ, то ч мъ бол е покупщики будутъ ограждены отъ воз-
можныхъ неожиданностей, т мъ бол е выиграетъ отъ этого 
д ло поземельнаго кредита. 

Тайные, скрытые договоры составляютъ у насъ несо-
мн нное зло, противъ котораго не въ состояніп бороться су-
ществующія правила (ст. 1099 и 1100 уст. гр. суд.). Зло 
это давно уже нам чено практикою учрежденій поземельнаго 
кредита и вызывало ходатайства объ его устраненіи (^. Оно 

f1) СтенограФііческш отчетъ оощпхъ собранііі втораго съ зда предста
вителей россійскихъ земельныхъ банковъ, стр. 67 и сл д. 
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не нуждается впрочемъ зд сь въ какой либо регламентаціи, 
такъ какъ предусмотр но другими постановленіями проекта. 
Сюда относятся, именно, ст. 30—32 насгоящаго проекта и 
ст. 83 проекта положенія о порядк взысканія съ недвижи-
мыхъ им ній. Первыя изъ приведенныхъ статей установля-
ютъ различіе между договорами, внесенными и невнесенными 
въ вотчинную книгу даннаго им нія. По сил ст. 30 только 
такой договоръ найма или продажи л са на срубъ имЪетъ 
безусловную, до истеченія условленнаго въ немъ срока, силу 
для всякаго пріобр тателя им нія, который внесенъ въ 
вотчинную книгу им нія, при чемъ къ правамъ нанима
теля пли покупщика л са по такому договору прим -
няются правила о старшинств внесенныхъ въ вотчинную 
книгу правъ въ чужомъ им ніи. Другими словами, распоря-
женія собственника по им нію, выражающіяся въ этихъ до-
говорахъ, точно такъ же какъ и распоряженія вотчиннаго 
характера, регулируются по отношенію къ правамъ вотчин
наго кредитора по данному залогу однимъ и т мъ же нача-
ломъ старшинства. При столкновеніи правъ по договору и по 
залогу, когда требованіе вотчиннаго кредитора будетъ подле
жать удовлетворенно при посредств публичной продажи за-
ложеннаго им нія, безусловно обязательными для этого кре
дитора окажутся только т договоры, которые записаны въ 
вотчинную книгу ран е внесенія его права. Что же касается 
до договоровъ, внесенныхъ позже, то вотчинному кредитору 
предполагается, на основаніи ст. 100 проекта положенія о 
порядк взысканія съ недвпжимыхъ им ній, предоставить 
право требовать производства торга на заложенное им ніе съ 
условіемъ ушічтоженія правъ, основанныхъ на этихъ дого-
ворахъ, и т мъ самымъ устранить препятствія, м шающія 
удовлетворенно его требованія, когда оставленіе въ сил дан
наго договора д лаетъ невыгоднымъ пріобр теніе им нія и 
затрудняетъ возможность его продажи или существенно пони-
жаетъ покупную ц ну им нія [см. § VI общихъ объясненій 
къ означенному проекту (предпосл дней редакціи), стр. 27 и 
сл д.]. Для характеристики того права, которое установляется 
вышеприведенною 100 ст.проектаположенія опорядк взыск., 
въ пользу вотчинныхъ кредиторовъ, необходимо зам тить, что 
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осуществленіе этого права не предполагаетъ предъявдешя ка
кого либо иска со стороны упомянутыхъ кредиторовъ. По точ
ному смыслу означенной статьи, достаточно одного Факта за-
явленія вотчиннаго кредитора о желаніи его воспользоваться 
правомъ, ею у станов леннымъ, для того, чтобы вотчинное уста-
новлевіе устранило при публичной продаж данный договоръ, 
какъ внесенный посл залога. Наконецъ, что касается догово-
ровъ вовсе невнесенныхъ, то д йствіе ихъ, превышающее 
по времени трехгодичный срокъ со времени внесенія въ книгу 
новаго собственника, можетъ быть по просьб покупщика 
сведено приблизительно къ этому сроку (ст. Ш настоящаго 
проекта), всл дствіе чего договоры эти очевидно не могутъ 
оказать существеннаго вліянія на покупную ц ну им нія, а 
сл довательно и на интересы вотчинныхъ кредиторовъ. 

2) началъ непри- Что же касается до возможности нарушешя со стороны соб-
косновенности и СТВенника началъ неприкосновенности и д йствительности 
двйствительности ,. х г • 
условленной платы, наемной платы, то зд сь мыслимы лишь сл дующіе три случая, 

а именно: когда плата эта, во 1-хъ, получена собственнпкомъ 
за н сколько контрактныхъ сроковъ впередъ; во ^-хъ, усту-

случаи нарушенія плена пмъ же, собственнпкомъ, также за н сколько кон-
таковой еянеприко- р а к т і 1 Ь І Х Ъ сроковъ впередъ, въ пользу посторонняго лица,пли, 
сновенности и д-вй- г г

л г ^ ' j i 

ствительности, пре- наконецъ, въ 3-хъ, представляется несоразм рно низкою, 
дусмотрвнныест.77 т. е. лишена характера д ііствительнаго эквивалента за т вы-
и 7 8 : годы, которыя предоставлены контрагенту собственника. Эти-

то случаи п предусмотр ны 77 и 78 статьями проекта. 
Вліяніе вс хъ этихъ случаевъ на права вотчинныхъ креди

торовъ представляется очевиднымъ. По спл п. 6 ст. 75 про
екта залогъ простирается на наемную плату и на всякаго 
рода платежи, прпчитающіеся собственнику по им нію. Мало 
того, на основапіи ст. 46 проекта, по им віямъ запов днымъ 
и маіоратнымъ только доходы сихъ им пій могутъ служить 
источникомъ удовлетворенія вотчинныхъ кредиторовъ. По
этому, если бы собственнпкъ былъ вправ произвольно рас
поряжаться сл дующпмн ему за пользованіе заложеннымъ 
им ніемъ платежами, путемъ ли полученія пхъ впередъ или 
уступки права на нпхъ постороннимъ лпцамъ, или заклю
чать договоры, по которымъ условлена несоразм рно низкая 
ц на, обезц нивающая пм ніе, то этпмъ дана была бы ему 
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возможность изъять означенные платежи изъ-подъ д йствія 
залога, или сд лать правило о подчиненш ихъ таковому 
д йствію неприм нимымъ, и т мъ не только нанести вредъ 
интересамъ вотчинныхъ кредиторовъ, но даже въ случа , 
предусмотр нномъ вышеприведеннной 46 ст., лишить ихъ 
единственнаго источника удовлетворенія. 

Въ частности, что касается перваго изъ упомянутыхъ слу- а) полученіе ея 
чаевъ—пол ченія самимъ собственникомъ разсматриваемыхъ собственникомъвпе-

J r

 Y . г редъ за нисколько 
платежей впередъ,—то, конечно, съ точки зр шя интересовъ контрактшхъ сро-
вотчинныхъ кредиторовъ логичн е всего было-бы признавать ковъ; 
нормальнымъ, правильнымъ лишь такой порядокъ, при кото-
ромъ собственникъ получалъ бы причитающіеся ему платежи 
не впередъ, а по истеченіи каждаго контрактнаго срока. Едва 
ли однакоже есть основаніе ст снять договаривающіяся сто
роны въ отношеніи соглашеній по предмету упомянутыхъ 
платежей въ столь безусловной степени. Препятствовать соб
ственнику условливаться о томъ, чтобы платежи эти произ
водились впередъ, было бы нер дко черезъ-чуръ несправед-
вымъ вторженіемъ въ его хозяйственныя распоряженія. Такъ 
смотритъ на настоящій вопросъ и наше д йствующее законо
дательство. Ст. 1703 т. X ч. 2, изд. 1887 г. прямо преду-
сматриваетъ наемные контракты, заключаемые «съ получе-
ніемъ, или назначеніемъ къ полученію арендныхъ деиегъ 
впередъ бол е, ч мъ загодъ», требуя лишь, чтобы кон-
ракты эти были засвид тельствованы установленнымъ по-
рядкомъ и чтобы на самыя им нія по количеству взятой впе
редъ суммы налагаемо было запрещевіе. То же сл дуетъ ска
зать и по вопросу о томъ, сл дуетъ ли препятствовать соб
ственнику получать впередъ одинъ срочный платежъ въ 
томъ случа , когда вс платежи назначены по дого
вору къ полученію по истеченіи подлежащпхъ сроковъ, т мъ 
бол е, что и по условіямъ производства публичной продажи 
производство это требуетъ довольно значительнаго времени, 
которое во множеств случаевъ будетъ даже превышать 
наступленіе ближайшаго платежнаго срока. Посл дній во
просъ не разр шенъ прямо въ д йствующемъ законодатель-
ств . Согласно разъясненіямъ гражданскаго кассаціоннаго 
департамента правительствующаго сената, ст. 1703 т. X 

40 
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ч. 1 им етъ въ виду тоіько т арендные контракты, при 
самомь заключент коихъ условлено полученге арендныхъ 
денегъ бол е, чгъмъ за годъ впереди; но она не распростра
няется на т случаи, когда въ самоиъ контракт такого пла
тежа не условлено, а впосл дствіи, по соглашенію сторонъ, 
произведена уплата бол е ч мъ за годъ ^ ) . На основаніи 
т хъ же разъясненій, подобный платежъ, несогласный съ 
условіями контракта и оставшійся неизв стнымъ при покупк 
им нія, необязателенъ для пріобр тателя сего посл дняго (а). 
Но такъ какъ вышеприведенная ст. 1703 считаетъ необходи-
мымъ установить изв стныя гарантіи (заключающіяся въ 
требованіи засвид тельствованія контракта и наложеніи за-
прещенія) въ пользу третьихъ лицъ лишь для т хъ случаевъ, 
когда арендная плата получена бол е ч мъ за годъ, то отсюда 
можно, кажется, съ полнымъ основаніемъ сд лать то заклю-
ченіе, что законодательство наше не видитъ никакого нару-
шенія правъ третьихъ лицъ въ Факт полученія собственни-
комъ наемной платы впередъ лишь за одинъ годъ. Оставалось 
за симъ опред лить въ проект тотъ максимальный платеж
ный срокъ, который встр чается обыкновенно на практик и 
который считался бы безусловно обязательнымъ для третьихъ 
лицъ, въ данномъ случа вотчинныхъ кредиторовъ. Прус
ское законодательство (ст. 31 закона 1872 года) таковымъ 
срокомъ почитаетъ трехм сячный. По условіямъ нашей 
жизни и им я въ виду правило ст. 1703 д йствующихъ 
гражданскихъ законовъ, правильн е, кажется, сохранить и 
для будущаго времени годичный срокъ. Согласно сему, ст. 77 
настоящаго проекта постановляетъ, что только платежи, 
полученные собственникомъ бол е ч мъ за годъ впередъ, 
могутъ быть признаны для вотчинныхъ кредиторовъ необя
зательными, 

б) уступка права Все изложенное относится и ко второму пзъуказанныхъслу-
лицуЕее т р е т ь е м у чаевъ—уступк собственникомъ права на полученіе наемной 

платы, ибо будетъ ли эта плата получена самимъ собственни-

(*) Р ш. 1869 г. № 157; 1873 г., № 1579; 1875 г., As 467. 
(
2
) Р ш. 1875 г., № 467; 1879 г., № 333. 
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комъ или право на нее имъ переуступлено—положеніе креди-
торовъ отъ этого ни чуть не изменится. Само собою понятно, 
что хотя ст. 77 им етъ ближайшимъ образомъ въ виду 
уступку права на наемную плату, но что по существу пра
вила, въ стать этой выраженнаго, посл днее прим няется и 
къ другимъ способамъ передачи этого права, наприм ръ, 
когда оно передано кому либо въ уплату прежде возникшей 
претензіи, и т. п. Понятно также, что въ той же степени, 
въ какой разсматриваемая уступка не им етъ безусловной 
силы, не можетъ им ть такой же силы закладъ права на 
полученіе наемной платы, совершенный собственникомъ въ 
чью либо пользу, ибо закладывать можно лишь то, ч мъ 
можно распоряжаться по своему усмогр нію. 

Наконецъ, что касается случаевъ установленія договорами в) назначеніе въ 
по им нію несоразм рно низкой ц ны, то посл дняя извра- *ь™жъпТшшъ 
щаетъ истинный характеръ подобнаго рода договоровъ. Дого
воры съ такою несоразм рно низкой ц ною являются въ 
сущности не орудіемъ пользованія собственникомъ заложен-
нымъ пм ніемъ, но прикрываютъ собою въ"д йствительности 
акты распоряженія собственника, вліяющіе невыгодно на 
покупную ц ну им нія и потому обезц нивающіе это посл д-
нее, т. е. такіе акты, которые прямо вторгаются въ СФеру 
правъ вотчинныхъ кредиторовъ. 

Договоры, обезц нивающіе им ніе, составляютъ точно 
также, какъ и тайные договоры (см. выше) зло, къ сожал -
нію, весьма часто у насъ встр чающееся. Объ устраненіи его 
были возбуждаемы многократныя ходатайства съ здовъ пред
ставителей русскихъ земельныхъ банковъ (х). Въ борьбу съ 
нимъ вступила и наша кассаціонная практика, какъ ни недо
статочны т средства для этой борьбы, которыя изв стны 
нын д йствующему законодательству (2). 

f1) СтенограФическіе отчеты общихъ собраній съ здовъ представителей 
русскихъ земельныхъ банковъ: перваго съ зда, стр. 140—150; втораго — 
стр. 67—96 и др.; см. также уставъ акціонерныхъ земельныхъ банковъ 
съ разъясненіемъ вопросовъ, возникшихъ ва практик при его прим не-
віи (П изд. 1886 г.), стр. 62 и сл д. 

(2) Р ш. гр. кас. деп. сената: 1872 г., № 1215; 1875 г.,№ 542 и № 620; 
1879 г. № 170 и др. 
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Вотъ какъ характеризуется это зло и недостаточность 
средствъ борьбы съ нимъ со стороны упомянутыхъ съ з-

«Главное условіе прочности кредита, обезпеченнаго недви-
жимымъ имущесгвомъ, заключается въ сохраненіи за зало-
гомъ той д йствительной ц нности, которая существовала и 
была точно опред лена при совершеніи залоговой сд лки. 
Законодательство всегда ограждало такой кредитъ отъ воз-
можнаго со стороны недобросов стныхъ влад льцевъ умыш-
леннаго обезц ненія. Къ числу такихъ д йствій относится 
обезц неніе имущества посредствомъ искусственнаго умень-
шенія его доходности отдачею на бол е или мен е долгіи 
срокъ въ аренду за ц ну, низшую противъ д йствительной 
доходности имущества. Ц ль такого д йствія заключается въ 
томъ, чтобы, получивъ въ кредитъ сумму, соотв тствующую 
бол е или мен е д йствительной стоимости имущества, 
уменьшить ц нность этого имущества до такой степени, 
чтобы, въ случа продажи, пріобр сти его чрезъ подстав
ное лицо, за бол е дешевую противъ долга ц ну и т мъ 
избавиться отъ уплаты всего или части числящагося на иму-
ществ долга. 

Для огражденія залогодержателей отъподобныхъ д иствШ, 
до введенія судебныхъ уставовъ д йствовала ст. 2033 т. X 
ч. 2, на основаніи которой арендные контракты, заключен
ные посл наложенія запрещенія, были не обязательны для 
лицъ, купившихъ им ніе съ публичнаго торга. 

Съ введеніемъ судебныхъ уставовъ, ст. 2033 т. X ч. 2 
зам нена ст. 1909 и 1100 уст. гр. суд. Эти статьи огра-
ждаютъ залогодержателя только со времени врученія по-
в стки объ обращеніи взыскания на имущество залогодателя, 
но статьи эти не пм ютъ никакого значенія для т хъ кредит-
ныхъ учреждены, которыя сами обращаютъ имущество въ 
продажу. 

Такпмъ образомъ, ст. 1099 и 1100, унпчтоживъ охрану, 
представлявшуюся для залогодержателя въ ст. 2033 т. X 
ч. 2, не зам нили ее никакой новой гарантіей. 

*) Уставъ etc., стр. 62 и 63. 
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Гражданскій кассаціонный департаментъ правительствую-
щаго сената признадъ однакоже за залогодержателемъ 
право требовать по суду уничтоженія такихъ контрактовъ, 
заключенныхъ до полученія пов стки, которые уменыпаютъ 
обезпеченіе залоговой сд лки (р шеніе по д лу Стобеуса съ 
Корвецкимъ, 1872 г. мая 23 и декабря 13, № 1215). 

Такимъ образомъ, охраненіе интересовъ залогодержателей 
поставлено въ исключительную зависимость отъ сомни-
тельнаго и сложнаго процесса, въ которомъ на залогодержа
теля должна упасть обязанность доказывать предъ судомъ 
невыгодность контракта для им нія и недобросов стность 
д йствій заемщика (^. Возможность въ будущемъ подоб-
ныхъ процессовъ только повредитъ д лу залоговаго кре
дита » 

Зат мъ, въ записк , представленной 18 октября 1876 г. 
комитетомъ съ зда министру Финансовъ съ просьбой о воз-
бужденіи вновь въ законодательномъ порядк вопроса объ 
обезц нивающихъ им ніе договорахъ, говорится между про-
чимъ сл дующее (2): 

«Несомн нная возможность злоупотребленій и связанныя 
съ ними вредныя посл дствія для кредита, обезпечиваемаго 
недвижимостью, им ющаго столь важное значеніе въ эконо
мической жизни страны, уже сама по себ представляетъ 
достаточный мотивъ для принятія со стороны законодатель
ной власти необходимыхъ м ръ огражденія.—Огражденіе 
закона необходимо именно для устраненія возможности обилія 
Фактическихъ данныхъ, и ц ль ходатайства съ здовъ заклю
чалась именно въ этомъ. 

Со времени перваго съ зда прошло не бол е двухъ л тъ, 
т мъ не мен е земельные банки доставили уже въ Особенную 
Канцелярію по Кредитной части указаніе 49 прим ровъ за
ключения договоровъ, умышленно обезц нивающихъ зало-
женныя имущества. При этомъ многіе банки указали не на 

І1) Зд сь им ется очевидно въ виду процессъ, основанный на 2 п. 
1529 ст. т. X ч. 1, какъ единственно нын у насъ возможный. 

(2) Тамъ же, стр. 64 и сд д. 
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вс случаи заключенія подобныхъ договоровъ, а только на 
случаи наибол е выдающіеся. Почти вс эти случаи отно
сятся къ самому посл днему времени; н тъ сомн нія, что 
съ каждымъ годомъ будетъ обнаруживаться все бол е подоб
ныхъ случаевъ, и такимъ образомъ, къ сожал нію, явится 
то обиліе Фактовъ, которое желали устранить представители 
земельныхъ банковъ. 

Изъ вс хъ доставленныхъ св д ній о случаяхъ совершенія 
арендныхъ договоровъ только 4 уничтожены судебнымъ при-
говоромъ, по 6 предъявлены иски объ уничтоженіи контрак-
товъ, по одному возбуждено уголовное пресл дованіе, по 7 
контракты уничтожены по соглашенію покупателей съ арен
даторами. Семь имуществъ остались за банкомъ и имъ поне
сено убытка до 70.000 рублей, исковъ объ уничтоженіи кон-
трактовъ по этимъ имуществамъ предъявлено банкомъ не 
было, такъ какъ, при выигрыш даже процесса, банкъ не 
разсчитывалъ возвратить понесенныхъ убытковъ всл дствіе 
несостоятельности влад льцевъ, заключившихъ такіе контрак
ты. О положеніп д ла по остальнымъ контрактамъ н тъ поло-
жительныхъ св д ній. 

О вліянів означенныхъ контрактовъ на частныхъ кредито-
ровъ недобросов стныхъ влад льцевъ можно судить по дан-
нымъ, доставленнымъ только н которыми банками. 

1) Въ обществ взаимнаго поземельнаго кредита на четы-
рехъ изъ шести имуществъ оказались частные долги, которые 
остались большею частью неудовлетворенными, такъ какъ 
имущества, всл дствіе оказавшихся арендныхъ договоровъ, 
были проданы ниже д йствительноіі ихъ стоимости, а именно: 

1) 
2) 

3) 
•і) 

Частныхъ дол-
говъ. 

8.755 р. 
МО.449 » 

18.972 » 
54.440 » 

Выручено сверхъ 
долга обществу. 

3.250 в. 
15.001 » 

4.000 » 
10.100 » 

Убытокъ частныхъ 
лицъ. 

5.495 р. 
189.448 » 

14.972 » 
44.340 » 

254.255 р. 

2) Въ Херсонскомъ земскомъ банк изъ 8 имуществъ, по 
которымъ оказались недобросов стные арендные договоры, 
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по 7 имуществамъ оказались значительные частные долги по 
второй закладной. Вс эти имущества куплены залогодержа
телями съ незначительными надбавками противъ долга банку, 
что доказываетъ покупку съ убыткомъ, такъ какъ другихъ 
покупателей не было. Частныхъ закладныхъ значится на 
этихъ семи имуществахъ на сумму 132.833 руб. 

3) Въ Московскомъ земельномъ банк два имущества, на 
которыхъ значилось частныхъ долговъ на 31.165 р., были 
куплены залогодержателями. 

4) Въ С.-Петербургско-Тульскомъ поземельномъ банк по 
тремъ проданнымъ имуществамъ оказалось: 

Вторая закладная: Выручено сверхъ долга: 

1) 80.000 р., кром того влад лецъ 
объявленъ несостоятельнымъ . . 404 р. 

2) Объявленъ несостоятельнымъ . . 6 » 
3) 8.000 р о.200 » 

Вс эти доставленныя банками св д нія показываютъ, 
что если въ большей части случаевъ банками убытка поне
сено не было, то за то въ то же время случаи заключенія 
арендныхъ договоровъ должны были всего тягостью ото
зваться на частныхъ кредиторахъ лицъ, приб гнувшихъ 
къ недобросов стнымъ контрактамъ. Увеличеніе числа Факти-
ческихъ данныхъ по всей в роятности не изм нитъ этихъ 
вывод овъ.... 

Существенный же вредъ, наносимый земельному кредиту 
недобросов стными арендными контрактами, долженъ про
явиться чрезъ посредство изм ненія результатовъ публичныхъ 
торговъ вообще. 

Возможность, при существующихъ законахъ, совершенія 
недобросов стныхъ арендныхъ контрактовъ, обезц ниваю-
щихъ имущество посредствомъ отчужденія на бол е или 
мен е долгое время всего или части дохода имущества, им етъ 
прямое вліяніе на условія правильности публичной продажи 
имущества. При условіяхъ возможности совершенія такихъ 
контрактовъ покупка им нія съ торговъ становится д ломъ 
рискованнымъ, покупатель долженъ всегда опасаться найти 
въ купленномъ им ніи обезц нивающіе его контракты, хотя 
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бы на торгахъ и въ торговомъ лист ничего о томъ не было 
упомянуто. Іюди осторожные и вообще солидные покупа
тели будутъ изб гать покупки им нііі съ торговъ; останутся 
только спекулянты, расчитывающіе купить им ніе за безц -
нокъ, а зат мъ общій уровень ц нъ, платимыхъ на торгахъ, 
и безъ того по многимъ причинамъ низкій, будетъ постепенно 
падать, что составитъ убытокъ т мъ влад льцамъ, которые, 
по нев д нію или по добросов стности, не заключили на 
свои продающіяся им нія подобныхъ контрактовъ, и вовле-
четъ въ неисчислимыя потери вс хъ т хъ, которые, полагаясь 
на доходность и ц нность имущества, рискнули обезпечить 
свои ссуды такими имуществами. Паденіе общаго уровня 
ц нъ, выручаемыхъ за имущества, продающіяся съ публич-
наго торга въ кредитныхъ учрежденіяхъ, будетъ им ть самое 
пагубное вліяніе на дов ріе къ нимъ частныхъ капиталистовъ, 
безъ котораго существованіе ихъ невозможно. Большинство 
публики, не зная и не допуская конечно, чтобы законода
тельство наше было таково, что заложенное имущество 
можетъ безнаказанно быть обезц нено, должно приписывать 
выручку на торгахъ, едва превосходящую разм ръ ссуды, 
неправильной оц нк , должно усомниться въ правильности 
д иствш кредитныхъ учрежденііі, именно въ томъ, что соста-
вляетъ самое существенное основаніе поземельнаго кредита, 
а такое сомн ніе подорветъ въ корн этотъ кредитъ. Но еще 
тяжел е это можетъ отразиться па дов ріи къ земельному 
кредиту за границей, гд вообще мал іішш въ этомъ отно-
шеніи поводъ можетъ им ть р шптельное вліяніе па кредитъ 
закладныхъ листовъ...» 

Правило, предлагаемое ст. 78 настоящаго проекта, облег
чая условія борьбы протпвъ обезц нпвающихъ заложенное 
им ніе договоровъ, сравнительно съ нын существующими 
условіями (см. ниже), им етъ ц лью дать практик бол е 
твердый и мен е сложный выходъ, въ которомъ она несо
мненно нуждается. 

Иные шатежи, при- Платежамъ по договору найма ст. 77 приравниваетъ и 
гатающіеся по им*- ІШЪІе платеЖщ причитающіеся по гімтьнію, въ томъ отно-

шеніи, что и полученіе ихъ самимъ собственникомъ или 
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уступка имъ права на тмученіе ихъ бол е, ч мъ за годъ 
впередъ, могутъ быть признаны для вотчинныхъ кредиторовъ 
необязательными. Сюда относятся именно повременныя вы
дачи, чинши, платежи за установленный сервитутъ и т. п., 
однимъ словомъ вс т платы, которыя причитаются всякому 
собственнику заложеннаго им нія, какъ таковому. Изв стно, 
что право на эти платежи образуетъ собою составную часть 
им нія и потому подчинено д йствію залога, обременяющаго 
это посл днее f1). Такъ какъ и они составляютъ доходъ им -
нія, то очевидно, что между ними и платежами, разсмотр н-
ными выше, должна существовать въ данномъ отношеніи 
полная аналогія. 

Вс ВЫШеуПОМЯНутЫЯ д іІСТВІЯ, к а к ъ ТО, п р о д а ж а СОб- Матеріальныяусло-

ственникомъ л са на ср бъ сверхъ обычной годовой пропор- в г я и с к а ' n p w 5 1 1 1 0 -
г'і . г г г трмнаго ст. 77 про-

цш, полученіе имъ же, собственникомъ, или уступка имъ екта> 

платежей, въ ст. 77 означенныхъ, бол е ч мъ за годъ впе
редъ признаются, по сил этой статьи, необязательными для 
вотчинныхъ кредиторовъ въ той м р , въ какой д йствгя эти 
клонятся къ ихъ вреду. Правило это нуждается еще въ сл -
дующихъ ближайшихъ разъясненіяхъ. 

Во 1-хъ, означенныя д йствія представляются сами по 
себ вполн д йствительными и потому обязательны для 
контрагентовъ. Они могутъ быть лишь признаны относительно 
нед йствительными, т. е. не обязательными для вотчинныхъ 
кредиторовъ въ той м р , въ какой клонятся къ ихъ вреду. 
Кром того, въ частности, что касается полученія или 
уступки наемной платы или иныхъ платежей бол е ч мъ 
за годъ впередъ, то статья 77 говоритъ только о таковомъ 
полученіи или уступк , считая ихъ необязательными, при 
изв ствыхъ условіяхъ, для вотчинныхъ кредиторовъ, а не о 
самихъ договорахъ, которые, сл довательно, поскольку ими 
не нарушается правило этой статьи, останутся въ полной 
своей сил . Въ этомъ отношеніи разсматриваемое правило 
отличается отъ 1703 ст. т. X ч. 1, узаконяющей безу-

(*) См. выше, стр. 600. 
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словную тд йствителъностъ договоровъ, составленныхъ 
съ нарушеяіемъ правилъ, въ ней изложенныхъ, и подходитъ 
напротивъ того ближе къ правилу, установленному прим -
чаніемъ къ этой стать (изд. 1887 г.), им ющимъ въ виду 
одни только платежи.-—Такимъ образомъ, д йствія, ст. 77 
предусмотр нныя, будучи неоспоренными со стороны вот-
чинныхъ кредиторовъ, останутся во всей своей сил . Напро
тивъ того, признаніе ихъ для названныхъ кредиторовъ необя
зательными должно им ть то посл дствіе, что права этихъ 
кредиторовъ будутъ осуществляться, не обращая вниманія 
на эти д йствія, или другими словами, что публичная про
дажа обремененнаго залогомъ им нія будетъ произведена 
такъ, какъ будто бы д йствій этихъ вовсе не существовало. 
Всл дствіе такой продажи, сл довательно, пріобр тенное по 
договору право рубки л са сверхъ годовой пропорціи и право 
на уступленные собственникомъ наемные и иные платежи 
бол е ч мъ за годъ впередъ, останутся безъ исполненія; 
наниматель, уплативши! собственнику наемную плат впе-
редъ бол е ч мъ за означенный срокъ, не можетъ ссылаться 
противъ покупщика пм нія на Фактъ таковой уплаты. По
скольку посл дпяя падаетъ на время, превышающее этотъ 
срокъ, она можетъ быть вновь потребована съ нанимателя. 

Во 2~хъ, ст. 77 упоминаетъ объ однихъ только вотчт-
ныхъ кредитораосъ, изъ чего сл дуетъ, что лишь имъ однимъ 
принадлежитъ право оспаривать разсматриваемыя д йствія 
при наличности условія, въ стать этой указапнаго. Такъ 
какъ передача залоговыхъ требованій, по которымъ вы
даются залоговые акты, можетъ быть совершаема вн вотчин
ном книги (ст. 86 проекта), то означенное право принадле
житъ какъ внесеннымъ въ эту книгу, такъ и не внесеннымъ 
вотчиннымъ кредиторамъ. Оно осуществляется т ми и дру
гими въ силу принадлежащаго пмъ вотчиннаго права—залога 
и, сл довательпо, совершенно независимо отъ того, будетъ 
ли собственникъ заложен наго им нія лпчнымъ пхъ долж-
никомъ, или н тъ. Принадлежа исключительно однимъ 
только вотчиннымъ кредиторамъ, разсматриваемое право не 
можетъ быть осуществляемо, напрпм ръ, временнымъ упра-
вителемъ описаннаго лм нія (ст. 70 проекта положенія 
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о порядк взысканія съ недвижимыхъ им ній) или личными 
кредиторами собственника. Посл дніе вправ оспаривать эти 
д йствія посредствомъ actio Pauliana, г. е. предъявивъ искъ 
по 2 п. 1529 ст. т. X ч. 1 свод. зак. гражд. 

Въ 3-хъ, д йствія, о коихъ идетъ р чь, признаются необя
зательными для вотчинныхъ кредиторовъ въ той м ргь, въ 
какой клонятся къ ихъ вреду. Возможность такого вреда со-
ставляетъ, сл довательно, единственное условіе для предъ-
явленія иска по ст. 77 настоящаго проекта. Такимъ образомъ 
для иска этого совершенно безразлично, совершено ли оспа
риваемое д йствіе собственникомъ со злымъ умысломъ отнять 
у кредитора возможность получить удовлетвореніе изъ зало-
женнаго им нія, или, какъ выражается д йствующій законъ 
(п. 2 ст. 1529), «клонится ли оно къ подложному переукр -
пленію имущества во изб жаніе платежа долговъ» или же, 
напротивъ того, совершено вполн добросов стно. Обстоятель
ство это, какъ подробно было указано въ общихъ объясне-
ніяхъ f1), им етъ значеніе для иска, основаннаго на п. 2 
вышеприведенной 1529 ст., а никакъ не того, который им ется 
въ виду настоящей статьею. Но въ то же время и съ другой 
стороны недостаточно одного Факта оспариванія для того, 
чтобы за Фактомъ этимъ сл довало безусловно признаніе дан-
наго д иствія для вотчиннаго кредитора необязательнымъ. 
Необходимо, чтобы было установлено, что оно клонится ко 
вреду этого кредитора, что оно угрожаегъ возможности полу-
ченія имъ пол наго удовлетворения изъ суммы, вырученной отъ 
продажи заложеннаго им нія. Съ этой точки зр нія то, что 
можетъ оказаться въ одномъ случа д йствительно клоня
щимся во вредъ вотчинныхъ кредиторовъ, въ состояніи им ть 
въ другомъ случа совершенно безвинной для интересовъ 
этихъ кредиторовъ характеръ. Все зд сь, сл довательно, 
должно завис ть отъ индивидуальныхъ условій каждаго дан-
наго случая. Когда, наприм ръ, им ніе по ц нности своей 
значительно превышаетъ сумму обременяющаго его долга, 
когда оно, совершенно независимо отъ входящаго въ составъ 

(*) Си. выше, стр. 76 и сл д. 
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его л са, представіяетъ собою бол е ч мъ достаточную для 
долга гарантію, удовлетвореніе требованія черезъ чуръ 
придирчиваго кредитора о признаніи для него необязательнымъ 
договора о продаж л са на. срубъ сверхъ обычной годовой 
пропорціи было бы напраснымъ ст сненіемъ правъ собствен
ника и его контрагента по такому договору. Нельзя, нако-
нецъ, не указать также и на то, что для признанія даннаго 
д йствія клонящимся ко вреду вотчинныхъ кредиторовъ без
различно не только то, совершено ли оно добросовестно или 
недобросов стно, но также представляется ли оно такимъ, 
которое свойственно вообще рачительному хозяину или 
н тъ (^. 

Въ і-хъ, установленіе опасности, вредности данныхъ д й-
ствій собственника для вотчинныхъ кредиторовъ можетъ со
ставлять задачу только суда. Сл довательно, оно можетъ 
посл довать лишь по иску, предъявленному к мъ либо изъ 
этихъ кредиторовъ. Этимъ право, установленное ст. 77 про
екта въ пользу вотчинныхъ кредиторовъ, отличается отъ пра
ва, предоставленнаго имъ по ст. 100 проекта положенія о по
рядка взысканій съ недвижимыхъ им ній, которое, какъ из
вестно, предъявленія иска не предполагаетъ. Такъ какъ 
пскъ, предусмотренный въ ст. 77, направленъ къ устраненію 
вышеупомянутой опасности, къ тому, чтобы продажа зало-
женнаго им нія была произведена такъ, какъ будто бы дан
наго д йствія вовсе не существовало, такъ какъ онъ им етъ 
ц лью устранить препятствия, м шающія осуществленію за
лога, то онъ является, въ сущности, гтотетрнымъ искомъ, 
искомг о залоггь, или, говоря еще точн е, искомъ о свободгь 
залога (actio hypotliecaria negatoria). Отсюда ясно, что раз-
сматриваемый пскъ долженъ быть предъявляемъ во 1-хъ, до 
продажи заложеннаго пм нія и во 2-хъ, по м сту нахожденія 
сего поел дняго (ст. 512 и 21 і уст. гр. суд.). Очевидно 
также, что для означеннаго иска совершенно безразлично, 
наступилъ ли срокъ принадлежащаго истцу залоговаго требо-
ванія или н тъ. 

(*} См. выше, стр. 77. 
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Необходимо зам тить, наконецъ, въ 5-хъ, что такъ какъ onus probandi по 
разсматриваемыя д йствія признаются необязательными для э т о м у и с к у-
вотчинныхъ кредиторовъ въ той м р , въ какой клонятся 
къ ихъ вреду, то и на кредиторахъ этихъ лежитъ обязанность 
доказать, что д йствія эти представляются д йствительно 
таковыми. 

Оставалось, засимъ, опред лить посл дствія удовлетво- ПОСЛ-ЬДСТВІЯ удов-
ренія предъявленнаго по ст. 77 иска по отношенію къ треть- л е т в 0 Р е н і я его по 

„ . е- а х отношению къ конт-
ему лицу, контрагенту собственника. Это и сд лано въ тре- рагенту собствен-
тьеіі части означенной статьи. Посл дняя сл дуетъ, впро- ника. 
чемъ, въ данномъ отношеніи лишь указанію д йствующаго 
законодательства (прим. къ ст. 1703 т. X ч. 1,изд. 1887 г.). 
Такъ какъ упомянутымъ посл дствіемъ можетъ оказаться, 
какъ уже упомянуто было выше, обязанность контрагента 
(нанимателя или покупщика л са) произвести вторичную 
уплату условленной по данному договору ц ны, то оче
видно, что ему должно быть предоставлено право на обрат
ное взысканіе ея съ наймодавца или продавца л са на срубъ, 
согласно общему правилу о томъ, что никто безъ законнаго 
къ тому основанія не можетъ обогащаться на чужой счетъ. 

Сказанное относительно иска, предъявленнаго по ст. 77, Матеріалышяусло-
относится вполн и къ иску, который им ется въ виду ста- в і я и с к а п о ст- ^ 
тьею 78, съ т мъ лишь различіемъ, что этотъ посл дній 
искъ направленъ къ устраненію невыгодныхъ для вотчиннаго 
кредитора посл дствій, угрожающихъ ему вообще отъ д й-
ствія даннаго договора по им нію, какъ то: договора найма, 
продажи л са на срубъ, и т. п., а не какого либо условія 
этого договора. Поэтому то въ посл дней изъ означенныхъ 
статей говорится о прав упомянутаго кредитора требовать 
унттоженія того или другого договора, когда по нему 
условлена несоразм рно низкая ц на. Посл двяя должна 
представляться столь несоразм рной съ т ми д йствитель-
ными выгодами, которыя доставляетъ установленное на осно-
ваніи даннаго договора право по заложенному им нію, что 
обезц ниваетъ это посл днее, т. е. способна отбить у покуп-
щиковъ охоту пріобр сти его, или повліять на уменыпеніе 
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покупной суммы, которая могла бы быть предложена за него 
при условіи несуществованія этого договора и потому лиша-
етъ вотчшшаго кредитора возможности получить удовлетворе-
ніе изъ им нія. 

вдіяніе знанія о Для предъявленія иска, основаннаго на ст. 77, а сл дова-
существованін дан- т е л ь н о и дЛ Я и с к а п о с т . 78 совершенно безразлично, когда 
НОЙ СД ЛКИ или д о - ,. 

говора, или Факта возникло д иствіе или договоръ, противъ коего ТОТЪ ИЛИ 
оглашенія ихъ по другой искъ направленъ: до или посл установленія въ 
ВОТЧИННОЙ книга на щщ^у истца его залоговаго требованія. Кредиторъ вправ 
возможность предъ- ^ ,, - х- • 
явленія противъ оспаривать обязательность для себя даннаго д иствія или до
вить иска, преду- биваться уничтоженія договора, хотя бы право его возникло и 
смотрмнаго въ 77 п о з ж е ^ [ а л о т о г о н а разсматриваемыи искъ и порождаемыя 
или 78 ст. Y . . 

имъ посл дствш не можетъ оказать никакого вліянш и то 
обстоятельство, зналъ ли кредиторъ во время установленія 
своего залоговаго права о Факт уступки собственникомъ 
права на полученіе причитающихся ему платежей въ пользу 
посторонняго лица, или о существованіи заключеннаго по 
им нію договора найма, по которому условленная плата 
оказывается несоразм рно низкою и т. п., или не зналъ. Въ 
частности, знаніе вотчиннаго кредитора въ моментъ устано-
вленія залога о совершенной раньше собственникомъ пере-
уступк права на платежи или о существованіи даннаго дого
вора не можетъ быть разсматриваемо за согласіе его, креди
тора, оставить эту переуступку или договоръ неприкосновен
ными въ своей сил . Защита, доставляемая вотчиннымъ кре-
диторамъ разсматриваемыми статьями, составляетъ необхо
димую принадлежность залога, ткъ права вотчиннаго. Она 
направлена къ тому, чтобы все то, съ ч мъ не связаны 
изв стныя вотчинныя посл дствія, не могло повліять вредно 
на удовлетвореніе принадлежащаго кредитору залоговаго тре-
бованія. Коль скоро же т либо другія отношения собствен
ника и третьяго лица им ютъ личный характеръ, то они не 
могутъ быть безусловно обязательными для вотчиннаго кре
дитора, хотя бы онъ и зналъ о ихъ существованіи. 

Впрочемъ, проектъ допускаетъ одно исключеніе въ дан-
номъ случа , а именно, когда договоръ по им нію или когда 
производство условленныхъ по договору найма платежей 
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бол е, ч мъ за годъ впередъ, внесены въ вотчинную книгу 
ран е статьи о залоговомъ требовати. Только внесенные 
договоры по им нію, равно какъ произведенные впередъ пла
тежи по договору найма, оглашенные по книг , должны ока
заться, съ точки зр нія средствъ защиты, ст. 77 и 78 уста-
новленныіъ безусловно неуязвимыми по отношенію къ млад-
шимъ, по времени внесенія, вотчиннымъ кредиторамъ. Осно-
ваніемъ тому служить то соображеніе, что ц ль внесенія 
всякаго договора по им нію въ вотчинную книгу и заклю
чается собственно въ томъ, чтобы сд лать договоръ этотъ 
обязательнымъ для всякаго третьяго лица, право коего воз
никло позже. Положеніе младшаго кредитора по отношенію 
къ такому договору оказывается аналогичнымъ, какъ и по 
отношенію къ установленному раньше какому либо вотчин
ному праву. Что же касается Факта оглашенія по вотчинной 
кнпг произведенныхъ впередъ платежей по договору найма, 
то Фактъ этотъ равносиленъ по существу своему ипотечному 
обезпеченію этихъ платежей на данномъ им ніи почему и 
н тъ основанія д лать какое либо различіе между этимъ Фак-
томъ п Фактомъ обезпеченій какой либо другой претензіи пу-
темъ установленія залога. Предоставить вотчинному креди
тору домогаться устраненія посл дствій, проистекающихъ 
отъ обезпеченія означенныхъ платежей, значило бы очевидно 
давать ему нич мъ неоправдываемое преимущество предъ 
контрагентомъ собственника, права коего, своевременно охра-
ненныя по вотчинной кииг , нуждаются въ такой же защит 
со стороны закона, какъ и права названнаго кредитора. 

Изложенное относится, впрочемъ, къ оглашенному по вот
чинной книг производству платежей бол е, ч мъ за годъ 
впередъ, пли договору по им нію лишь тогда, когда д ло 
идетъ о пріім неніи къ нимъ правила ст. 77 и 78. Но изъ 
этого отнюдь не сл дуетъ, чтобы производство этихъ плате
жей или данный договоръ, хотя и оглашенные по книг , не 
могли быть вообще оспариваемы со стороны нижестоящихъ 
вотчинныхъ кредиторовъ. Каждый изъ этихъ кредиторовъ, 
какъ пзв стно, есть вм ст съ т мъ и личный кредиторъ, ибо 
залогъ есть не бол е какъ придатокъ къ главному предмету 
права этого кредитора—требованію. Каждому вотчинному 
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кредитору принадлежитъ поэтому право оспаривашя разсмат-
риваемыхъ распоряженій собственника, какъ и всякаго рода 
записей, совершенныхъ въ вотчинной книг , въ той же 
м р , въ какой оно принадлежитъ и личному кредитору, а 
именно по условіямъ actio Pauliana (2 п. 1529 ст.т. X ч. 1). 
Онъ можетъ, сл довательно, оспаривать эти распоряженія, 
какъ такія, которыя произведены со злотм режою ц лью 
нанести ущербъ его интересамъ. 

79 . Вотчинный кредиторъ вправ просить судъ о 
воспрещеніи собственнику разорительныхъ для зало-
женнаго им нія распоряженій, которыя могутъ сд -
лать невозможнымъ получение удовлетворенія изъ сего 
им нія. 

Ст. 131 уст. общ. приз., т. XIII, по ирод. 1876 г. 
Ст. 61 npiu. къ 1 прим. къ п. 1 ст. 1081, тамъ же. 
Ст. 139 полож. о город, общ. банкахъ (разд. XI т. XI 

ч. 2, уст. кред., изд. 1887 г.). 
Уставы город, кред. общ. с.-петери.,—S 75; моек.— 

§ 74; одесск.—§ 79. 
Ст. 141 проекта мип. юст. 
Ст. 45 бав. зак. объ ипот. 1822 г. 
Ст. 50 пру сек. зак. о пр. пр. соб., н т. д. 1872 г. 
Ст. 377 сакс. гр. у лож. 
Ст. 1072 проекта общегер. гр. уложенія. 

і. Фактическія j . Подобно сл чаямъ, предусмотр ннымъ въ дв хъ предъ-
ухудшенія, тгрожа- " 

«j£ „•»т.™«,« пд пщхъ статьяхъ, и сл чап Фактпческаго х дшенш 
ющія цъдости зало- " ' « •> * 

женнаго ИМ-ВНІЯ. заложеннаго іш нія должны быть подчинены тому же 
общему началу. Какъ т , такъ и другіе угрожаютъ 
ц лости становленнаго залогомъ обезпеченія. Какъ по отно-
шенію къ первымъ, сл довательно, точно также и по отно-
шенію ко вторымъ, въ силу присущаго залогу вотчиннаго 
характера, кредиторы должны быть снабжены надлежащими 
средствами, направленными къ тому, чтобы устранить все 
то, что въ сосгояніп нарушить упомянутую ц лость обезпе-
ченія. Впрочемъ, вопросъ объ этпхъ средствахъ въ прим не-
ніп къ случаямъ Фактическая ухудшенія заложеннаго им нія 
осложняется нисколько т мъ обстоятельствомъ, что въ немъ 
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необходимо считаться не только съ ухудшеніями, которыя 
еще лишь угрожаютъ заложенному им нію и могутъ быть 
поэтому заблаговременно устранены, но и т ми, которыя 
уже* наступили въ д йтвительности. Сообразно той или 
другой категоріи разсматриваемыхъ ухудшеній и самыя 
средства защиты вотчинныхъ кредиторовъ должны быть, 
очевидно, различны. Проектъ и проводитъ различіе между 
об ими этими категоріями, предусматривая первую въ ст. 79 
и вторую въ ст. 80. 

Поступая такимъ образомъ, проектъ сл дуетъ мысли, Соображеніявъшш,-
которая не чужда нашему д йствующем законодатель-зу н е о 6 х о д и м о с т и 

ству. Если ее напрасно было бы искать въ общихъ положе- в ъ проект*, 
ніяхъ нашего залоговаго права, обходящихъ, какъ изв -
стно (^, полньшъ молчаніемъ вопросъ о взаимныхъ правахъ 
п обязанносгяхъ сторонъ во время существованія залога, то 
за то она несомн нно выражена въ н которыхъ спеціаль-
ныхъ узаконеніяхъ, относящихся къ залогамъ, установляе-
мымъ въ разныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ. Сюда относятся 
именно узаконенія о залогахъ, совершаемыхъ въ приказахъ 
общественнаго призр нія (ст. 131 уст. общ. призр., т. ХШ, 
пзд. 187^ г.), въ областномъ войска донскаго приказ 
(ст. 61 прил. къ 1 прим. къ п. 1 ст. 1081 тамъ же) и въ 
городскихъ общественныхъ банкахъ (ст. 139 разд. XI уст. 
кред. т. X ч. 2, изд. 1887 года) (2). Узаконенія эти свид -
тельствуютъ самымъ очевиднымъ образомъ о вполн сознан
ной уже и у насъ необходимости охраненія пріобр тенныхъ 
при посредств залога правъ путемъ предупреждеиія воз
можности ухудшенія его предмета. Если м ры таковаго пре-
дупрежденія, указанныя въ приведенныхъ узаконеніяхъ, 
не пдутъ дал е предписанія о наблюденіи за ц лостью зало-
женнаго им нія со стороны приказа или полиціи, еслп м ры 
эти представляются далеко несовершенными, страдаютъ от-
сутствіемъ ближайшаго опред ленія того, каковы права прп-

(1) См. общія объясиенія къ настоящей глав проекта, отд. III, § 6 
стр. 6о и сі д. 

(2) См. тамъ же, стр. 84 и сл д. 
41 
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каза иіи общественвнаго банка въ случа зам ченнож имъ 
опасности для ц лости даннаго залога, т мъ не мен е необхо
димость считаться съ опасностями этого рода нам чена тутъ 
вполн .То же сл дуетъ признать и по отношенію къ иостано-
вленіямъ уставовъ городскихъ кредитныхъ обществъ (§ 75 
с.-петерб.; § 74 моек.; § 79 одесск.), предписывающимъ 
отбирать при выдач ссудъ отъ заемщика подписку, обязы
вающую его не производить въ заложенномъ строенш такихъ 
изм неній, которыя уменьшали бы ц нность посл дняго, и 
д лать вс исправленія, необходимыя для поддержанія строе-
нія, несмотря опять такииа несовершенство и этой м ры, сво
дящей разематриваемый вопросъ на почву обязательственныхъ 
отношешй, какъ будто зд сь идетъ д ло о личиомъ, а не о 
вотчинномъ прав . Между т мъ ясно, что посл днее, для 
по.шаго своего огражденія, нуждается въ совершенно другаго 
рода средствахъ борьбы, именно, во 1-хъ, бол е р шитель-
ныхъ, способныхъ пріосттовитъ уосудшеніе и во 2~хъ, д й-
ствительныхъ не только противъ даннаго заемщика, но и 
есякто третъяю пріобр тателя заложеннто им нія. Неза
висимо отъ сего, проводя упомянутое различіе между случаями 
угрожающаго и действительно наступившаго ухудшешя зало-
жениаго им нія, проектъ сл дуетъ также прим ру западно-
европеііскихъ законодательствъ, въ частности баварскаго 
(ст. 45), прусскаго{ст. 50)и австрійскаго (^^а также проекта 
общегермаискаго гражданскаго уложенія (ст. 107^). 

Къ защит вотчиннаго кредитора противъ еще только угро
жающаго ухудшенія заложеннаго им нія вынуждаютъ, по 
справедливому зам чанію мотивовъ къ вышеназванному 
проекту (й), прежде всего чисто п})актическІя соображенія. 
Приведя, въ вид прим ра, относящееся сюда случаи, когда 
собственникъ предоставилъ кому либо право вырубить л съ 
иди продалъ инвентарь, который, однако, не удаленъ еще 
изъ им нія, мотивы эти совершенно правильно указываютъ 
на то, что предоставлеше кредитору права требовать немед-

(*) Stubenrauch, в. п. с , т. Т, стр. 589. 
(2) Т. Ш, стр. 669 и 670. 
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леннаго въ этихъ случаяхъ удовлетворенія изъ им нія далеко 
не соотв тсгвовало бы д йствительному созданному этими 
случаями положенію вещей. «Прежде всего, по словамъ мо-
тивовъ, до т хъ поръ, пока обезпеченіе Фактически не нару
шено, нельзя оправдать, съ юридической точки зр нія, допу-
щеніе осуществленія залоговаго права ран е наступленія 
срока самому требованію. Предоставленіе права на таковое 
досрочное осуществленіе могло бы даже, въ н которыхъ слу
чаяхъ, отражаться слишкомъ сурово на собственник безъ 
всякой пользы для кредитора, и оказаться по отношенію къ 
посл днему пожалуй и нежелательнымъ въ т хъ случахъ, 
когда, благодаря неблагопріятному положенію денежнаго рын
ка, новое пом щеніе капитала сопряжено съ затрудненіями. 
Нельзя также упускать изъ виду и то, что при обращеніи 
кредитора на путь взысканія его залоговаго требованія изъ 
им нія, интересъ кредитора является недостаточно гарапги-
рованнымъ, такъ какъ им ніе можетъ, т мъ временемъ, въ 
такой м р ухудшиться, что удовлетвореніе при помощи 
взысканія станетъ вообще неосуществимымъ. Действитель
ная и ц лесообразная защита кредитора возможна лишь подъ 
условіемъ признанія за нимъ права требовать посредствомъ 
суда принятія надлежихъ м ръ, направленныхъ къ устране-
нію угрожающей опасности». 

II. Соображенія эти разд ляются вполн и настоящимъ п. Искъ, ст. 79 
проектомъ. Установляемое ст. 79 право вотчиннаго кредитора предусмотренный, 
обращаться къ помощи суда съ ц лыо предотвратить угро-
жающій ущербъ составляетъ санкцію неисполненія соб-
ственникомъ обязанности, подразум ваемой въ самомъ Факт 
существованія каждаго даннаго залога, обязанности, заклю
чающейся въ томъ, чтобы не допускать ничего такого, что 
можетъ сд лать невозможнымъ полученіе удовлетворенія изъ 
заложеннаго им нія. Осуществляется это право, конечно, 
при посредств иска. Посл дній, вытекая изъ залога, им етъ 
такой же вещный характеръ, какъ и самый залогъ. Онъ на-
правленъ хотя и не на полученіе удовлетворенія, но на охрану 
неприкосновенности залога противъ возможныхъ нарушеній, 
и является, сл довательно, подобно искамъ, предусмотр н-

* 
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нымъ въ ст. 77 и 78 проекта, искомъ о свобод залога (actio 
hypothecaria negatoria). Поэтому и все сказанное въ объяс-
неніяхъ къ упомянутымъ статьямъ по отношешю къ этпмъ 
искамъ им етъ прим неніе и къ иску, предусмотр нному 
настоящею статью. 

матеріальиыяусло- Право на предъявленіе разсматриваемаго иска принадле-
ЗІЯ его предъявле- ЖЕ1:ъ В С Я К 0 Му вотчинному кредитору. То обстоятельство, 

наступилъ ли срокъ данному залоговому треоовашю, или не 
наступилъ, не им етъ никакого вліянія на это право. Оно 
принадлежитъ даже и лицу, въ пользу коего установленъ 
кредитный залогъ, хотя бы требование, которое посл дній 
пм егъ въ виду обезпечить, еще не возникло, ибо, иначе, 
залогъ этотъ, въ сіуча возникновенія требованія, могъ бы 
оказаться въ худшемъ положеніи сравнительно съ т мъ, ко
торое им лось въ виду при его установленіи. 

Дал е, для права на упомянутый пскъ совершенно безраз
лично, кто собственно оказывается непосредственнымъ винов-
никомъ угрожающаго заложенному им нію ухудшенія: самъ 
ли собственникъ, или кто либо изъ его агентовъ или служа-
щихъ, контрагентъ собственника по договору, касающемуся 
заложеннаго им нія (наприм ръ, наниматель), или лицо по
стороннее. Вотчинный характеръ залога и порождаемыхъ 
пмъ исковъ влечетъ за собою то посл дствіе, что пред ламъ, 
которыя ставятся д ятельпости собственника въ заложенномъ 
пм ніп, съ ц лью охраненія неприкосновенности залога, дол-
женъ подчиняться всякій, кто приходитъ въ сопрпкосновеніе 
съ им ніемъ. Отв тчикомъ по иску, предъявленному на 
основаніи ст. 79, долженъ явиться, прежде всего, конечно, 
собственникъ, какъ лицо, на которомъ и лежитъ непосред
ственная обязанность ограждать интересы вотчпнныхъ кре-
диторовъ, какъ законный представитель пм нія во вс хъ 
спорахъ, касающихся субстанціи посл дняго, и какъ тотъ, 
котораго судъ можетъ заставить сд лать зависящее по пм -
нію распоряженіе, направленное къ устраненію угрожающаго 
ухудшенія. Въ т хъ случаяхъ, когда, наприм ръ, осущест-
вленіе даннаго договора по им нію угрожаетъ ц лостп до-
ставляемаго залогомъ обезпеченія, пскъ, направленный про-
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тивъ допущеБІя таковаго осуществленія, дошенъ быть предъ-
явленъ и къ собственнику и къ контрагенту его по этому 
договору. То же самое сі дуетъ сказать и о т хъ случаяхъ, 
когда д ло идетъ о какомъ либо распоряженіи лица, влад ю-
щаго им ніемъ на отд льномъ вотчинномъ прав , наприм ръ, 
пожизненнаго влад льца. 

Ш. Угрожающее ухудшеніе заложеннаго им нія можетъ га. Угрожающее 
им ть въ основаніи своемъ какое либо положительное распо- УхУДшеніе икмшія 
ряженье, наприм ръ, распоряженіе о снос посгроекъ, о усімш в̂ъ̂ особен̂  
вырубк л са, продаж инвентаря, или такое, которое выра- ноет 
зилось въ Факт перестройки заложеннаго дома, повреждаю
щей этотъ посл дній, или подвергающей его опасности отъ 
пожара (ср. ст. 5*28 уст. кред., изд. 1857 года), или же 
безд йствіе, упущеніе, какъ то: упущеніе въ производств 
псправленій, необходимыхъ для поддержанія строенія (см. 
тамъ же, а также приведенныя выше постановленія уставовъ 
городскихъ кредитныхъ обществъ), и т. п. (х). Перечислять 
эти распоряженія или упущенія въ самомъ закон н тъ, оче
видно, никакой возможности, такъ какъ нельзя ихъ вс хъ 
предвид ть. 

Для того, чтобы угрожающее заложенному им нію уху-
дшеніе могло вызвать вм шательство вотчиннаго кредитора 
въ сферу распоряженій собственника, статья 79 проекта тре
бу етъ, чтобы ухудшеніе это было раззорительнымъ для озна-
ченнаго им нія, т. е. им ло раззорительное для посл дняго 
значеніе. Значеніемъ этимъ данное ухудшеніе будетъ обладать 

(1) Въ виду изложенныхъ въ тексг соображеній редакція ст. 79 
проекта представляется, очевидно, черезъ чуръ узкою. Принимая во вни-
маніе, что д йствіе правила, въ ней выраженнаго, должно обнимать собою 
не только распоряженія собственника, но и раззорительныя для заложен
наго им нія д йствія третьихъ лицъ, и притомъ не только д йствія, но и 
упущенія, J. В. Гантоверп полагалъ бы необходимымъ расширить въ 
этомъ смысл редакцію настоящей статьи, изложивъ ее, наприм ръ, въ 
сл дующемъ вид : Вотчинный кредиторе вправгь просить судъ объ 
устранепіи такиесъ раззорителъныхъ для заложеннаго им ніл д иствіи 
или упущенігі (или короче—вправгь домагатъея судомъуетратнія такихъ 
ухудшеніи въ заложенном^ имгьніи), которыя могутъ сЬ латъ невозмож-
нъшъ полученіе удовлетворенія изъ сего им нія. 
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лишь тогда, когда будетъ доказано, что оно «можетъ сд -
лать мвозможнымъ полученіе удовлетворенія изъ им нія». 
Усіовіе это им етъ, очевидно, вполн объективный, незави
симый отъ направленія воли собственника, характеръ. Дан
ное распоряженіе или упущеніе можетъ быть злонам ренно, 
т. е. вызвано желаніемъ нанести вредъ интересамъ вотчин-
ныхъ кредиторовъ, или, напротивъ того, вполн добросо-
в стно, антихозяйственно, или же согласно съ обыкновенною 
рачительностію, свойственною всякому хозяину, и т мъ не 
мен е вызвать, при наличности разсматриваемаго условія, 
вм шательство вотчшшыхъ кредиторовъ. Установленіе этой 
наличности зависитъ отъ Фактпческпхъ особенностей каждаго 
даннаго случая, составляетъ вопросъ Факта. Значеніе его 
чисто относительное. Одно и то же распоряженіе можетъ въ 
одномъ случа сд лать невозможнымъ полученіе удовлетво-
ренія изъ заложеннаго им нія, въ другомъ явиться въ этомъ 
отношеніи совершенно безразличнымъ. Мало того, даже въ 
прим неніи къ одному и тому же заложенному им нію дан
ное распоряженіе въ состояніи угрожать интересамъ ниже-
стоящаго кредитора и въ то же время не нуждаться во вм -

• шательств со стороны суда, когда оно оспаривается по 
иску вышестоящаго кредитора, требованіе коего окажется и 
помимо таковаго вм шательства вполн обезпеченнымъ. Все 
зд сь зависитъ, сл довательно, отъ того отношенія, въ ка-
комъ находится ц нность пм нія къ велпчпн даннаго зало-
говаго требованія, сумм , на которую оно простирается, и 
м ста, которое оно занпмаетъ среди другпхъ залоговыхъ 
требованш, обремепяющихъ пм ніе. Само собою разум ется, 
что onus probandi въ означенномъ Фактпческомъ вопрос 
лежптъ всец ло на кредптор -пстц .—Возможны, впрочемъ, 
и такіе случаи, когда не смотря па наличность условія, о 
коемъ пдетъ р чь, вм шательство вотчиннаго кредитора въ 
СФеру распоряженш собственника по заложенному пм нію не 
должно т мъ не мен е пм ть м ста. Таковъ именно случай, 
указанный практикою прусскихъ судовъ (^, когда данное 

(1) Achilles, в. п. с , стр. 281. 
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распоряжевіе собствевника покрыто согласіемъ вотчиннаго 
кредитора. Собственникъ, р птвшись, наприм ръ, покакимъ 
либо хозяйствевнымъ соображеніямъ, на сносъ строенія, 
им ющаго относительно немаловажную ц нность, или на 
капитальную его перед лку, поступить осмотрительно, если 
въ видахъ изб жанія необходимости отв чать по иску, предъ
явленному на основаніи настоящей статьи, заручится предва-
рительнымъ согласіемъ на эти д йствія своихъ вотчшшыхъ 
кредиторовъ. Другой случай изъ той же практики f1)—когда 
данное распоряженіе могло быть вызвано предписаніемъ под
лежащей власти, наприм ръ, предписаніемъ полиціи о снос 
ветхаго строенія. Обязанность доказать наличность такихъ 
обстоятельствъ, исключающихъ возможность вышеупомяиу-
таго вм шательства вотчиннаго кредитора, лежйтъ, конечно, 
на собственник . 

Нельзя пройти молчаніемъ также и того обстоятельства, 
что когда д ло идетъ объ изв стномъ положительномъ распо-
ряженіи или д йствіи собственника, го искъ по ст. 79 проекта 
предполагаетъ, что это распоряжение или д йствіе выразилось 
ч мъ либо во вн , что угражающее интересамъ вотчинныхъ 
кредиторовъ ухудшеніе уже началось въ д йствительности 
или по крайней м р проявилось въ какихъ нибудь приготов-
леніяхъ. Наличности однихъ только предположеній, нам ре-
ніп собственника, конечно, недостаточно для предъявленія этого 
иска. Но за то, съ другой стороны, искъ этотъ не долженъ 
им ть м ста и тогда, когда ухудшеніе уже Фактически осу
ществилось и не можетъ быть возстановлено. Факты таковаго 
ухудшенія подходятъ уже п дъ д йствіе ст. 80 настоящаго 
проекта. Не можетъ быть, сл довательно, искъ этотъ предъ-
явленъ и въ т хъ случаяхъ, когда право, условленное по до
говору, заключенному собственникомъ съ третьимъ лицомъ, 
уже возникло, когда, наприм ръ, условленная по договору 
продажа инвентаря, машинъ и т. п. уже осуществилась по-
средствомъ передачи нхъ контрагенту. Возвращеніе этихъ 
предметовъ въ имущественную массу собственника возможно 

(1) Тамъ же. 
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только при доказанной его и контрагента его недобросов ст-
ности, т. е. при посредств иска, основаннаго на 1о29 ст. 
т. X ч. 1 свод. зак. гражд. 

Вышеуказанное условіе, отъ наличности коего поставлена 
по проекту въ зависимость возможность вм шательства вот-
чинныхъ кредиторовъ въ область Фактическихъ распоряженііі 
собственника по заложенному им нію, состоитъ, какъ ска
зано уже, въ раззорительности для этого им нія даннаго д іь 
ствія или упущенія. Въ обстоятельств этомъ заключается и 
тотъ пред лъ, до котораго допускается упомянутое вм ша-
тельство. Оно псключаетъ все то, что носило бы характеръ 
совершенно не нужнаго вм шательства или шиканы со сто
роны вотчинныхъ кредиторовъ. Область этихъ распоряженій, 
пока они не приходятъ въ томъ или другомъ случа въ д й-
ствительное столкновеніе съ интересами вотчинныхъ кредито
ровъ, столкновеніе, выражающееся въ опасности не получить 
полное удовлетвореніе изъ заложеннаго им нія, почитается, 
слъдовательно, по проекту вполн свободной. Въ этпхъ пре-
д лахъ собственнпкъ, выражаясь словами комментатора ав-
стршскаго ипотечнаго права, Экснера, «вправ изм нять въ 
экономпческомъ отношеніи субстанцію заложеннаго им нія 
по своему усмотр нію, возводить въ немъ постройки, или 
сносить таковыя, зас вать поля, или оставлять ихъ неза-
с янными, а когда предметомъ залога служатъ Фабрики, 
рудники и т. п., то онъ не отв чаетъ ни передъ к мъ за 
способъ экслоатаціп ихъ и вообще не обязанъ трудиться для 
вотчинныхъ кредиторовъ, пли подъ пхъ коптролемъ» (^. 

і . обезпечитедь- IV. Что же касается, наконецъ, вопроса о томъ, въ чемъ 
ныя м-вры противъ могутъ заключаться м ры, необходимыя для обезпеченія 
уетдш№^аеМЫХЪ и н т е Р е с о в ъ вотчинныхъ кредиторовъ въ разсматриваемаго 

рода случаяхъ, то они будутъ, очевидно, различны смотря 
по тому, вызванъ ли искъ, предусмотр нный ст. 79 проекта, 
какпмъ либо д ііствіемъ пли безд йствіемъ, носящимъ раззо-
ригельный характеръ. Предъявляя искъ, кредпторъ долженъ, 

(*) В. п. с , стр. 224. 
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конечно, указать суду, принятія какой именно м ры онъ 
домогается, дабы собственникъ могъ быть признанъ р ше-
ніемъ суда обязаннымъ ей подчиниться. Къ числу м ръ этого 
рода прусское и австрійское законодательства (*) причисля-
ютъ, когда д ло идетъ, наприм ръ, о необходимости возд -
лать запущенныя собственникомъ поля, произвести какія 
либо постройки, и т. п., институтъ процессуальнаго права, 
состоящій во временной секвестраціи им нія. Такъ какъ 
институтъ этотъ въ томъ вид , въ какомъ онъ существуетъ 
въ Германіи (ст. 817 уст. общегерм. гражд, суд.), неизв -
стенъ нашему праву, то и о принятіи у насъ подобной м ры 
не можетъ быть р чи. Вс разсматриваемыя м ры поэтому 
должны быть сведены у насъ къ воспрещенію судомъ соб
ственнику даннаго распоряжения или къ обязанію его, при 
посредств же суда, произвести необходимое д йствіе (на-
прим ръ, сооруженіе для предупрежденія разрушенія дома, 
и т. п.). По отношенію къ перваго рода м рамъ особо важ
ное въ пракгическомъ отношеши значеніе будетъ им гь воз
можность наложенія, въ порядк обезпеченія иска, ареста на 
отчужденный, но еще не вывезенный изъим ніял съ, инвен
тарь и т. п., а по отношенію къ остальнымъ м рамъ—пра
вило ст. 934 уст. гр. суд., согласно которому кредиторъ 
вправ просить судъ о разр шеніи ему произвести за счетъ 
собственника т д йствія или работы, которыя не будутъ 
совершены симъ посл днимъ въ назначенный судомъ срокъ. 

L. 80. Если по вин собственника или по другимъ при-
чинамъ ц нность им нія столь значительно уменьши
лась, что оно сд лалось недостаточнымъ для обезпече-
нія лежащихъ на немъ долговъ, то судъ, по иску заин-
тересованнаго вотчиннаго кредитора, можетъ прису
дить кредитору дополнительное обезпеченіе или же 
взыскание должной суммы до срока. / 

Ст. S27 и 528 т. XI ч. 2 уст. кред., изд. 1857 г. 
Сг. 79 уст. одесск. городск. кред. общества. 

f1) AcMUes, в. п. с , стр. 281; Stubenrauch, loco cit; ср. также мотивы 
къ проекту общегерм. гр. улож., т. Ill, стр. 670. 
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Ст. 12 уставовъ зем. банковъ: с.-петерб.-тульск., харьк. 
И'ПОЛТ. 

Ст. SO и 31 пол. о госуд. двор. зем. банк (разд. VI 
т. XI ч. 2 свод. зак. уст. кред., изд. 1887 г.). 

Ст. 141 проекта мпп. юст. 
Ст. 18 и 45 бав. ипог. закона 1882 г. 
Ст. 50 прусск. зак. о пріобр. пр. соб. и т. д. 1872 г. 
Ст. 458 австр. гр. улож. 
Ст. 1188, 2131 п 2075 Франц. гр. улож. 
Ст. 1980 итал. гр. улож. 
Ст. 79 белы. ипот. закона. 
Ст. 1073 проекта общегерм. гр. улож. 

і. Фактически I. Когда событіе ухудшенія заложепнаго іш пія уже ва-
ухудшешя, уже на- (^удл^ и когда поэтому м ры, направленпыя къ предупре-

жденію таковаго ухудшенія, оказываются бол е непрішжи-
мьвш, взапмЕыя отпошенія сторонъ, запнтересованныхъ по 
залогу, представляются въ совершенно новомъ впд , всту-
паютъ въ новый Фазпсъ, отличный отъ того, въ какомъ они 
находились въ моментъ своего вознпкновенія. Пззі иеніе, про
изведенное означеннымъ событіемъ въ Фактпческомъ положе-
ніп даннаго отношенія, не можетъ не отразиться и на юриди
ческой его сторон , не можетъ не вызвать потребностп въ 
такой законодательной норм , которая давала бы впдопзм -
нпвшимся пнтересамъ соотв тственное разр шеніе. Разр -
шеніе это, указанное, какъ изв стно (^, еще ртісшшъ пра-
вомъ п воспринятое главп йшпми пзъ новыхъ западно-евро-
пейскихъ законодательствъ, какъ то: австрінскпмъ (2), ба-
варскпмъ (ст. 1980), прусскішъ (ст. 50), Французскпмъ 
(ст. 2131) и въ проект общегерманскаго гражданскаго уло-
женія (ст. 1073), заключается въ предоставленіп вотчин-
нымъ кредпторамъ права требовать отъ должника дополнп-
тельнаго обезпеченія или взыскивать должную сумму до срока. 
Такъ какъ право на досрочное удовлетвореніе въ разсматри-
ваемаго рода случаяхъ не вполн чуждо и н которымъ спе-
ціальнымъ постановленіямъ нашего залоговаго права (ст. 357 
и 528 уст. кред., т. XI ч. 2, изд. 1857 г.; ст. 50 и 51 пол. 

(*) См. выше, стр. 79 п сл д. 

(2) Stubenrmick, в. п. с. стр. 
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о госуд. дворян, зем. банк , разд. VI того же т. и ч., изд. 
1887 г.; ст. 79 устава одесск. город, кред. общества, ст.-12 
уставовъ земельн. банковъ: с.-петерб.-тульск., харьк. и 
ішт.), то при начертаніи правиіъ настоящаго проекта оста
валось только развить надлежащимъ образомъ эти постанов-
ленія и распространить начало, которое въ нихъ выражено 
въ зародыш , на вс случаи существованія залога. 

Соображенія, говорящія въ пользу такого разр шенія раз-
сматриваемаго вопроса, заключаются въ томъ, что устано-
вленіе залога составляетъ обыкновенно то условіе, при 
наличности котораго кредиторъ р шился вступить въ изв ст-
ное конкретное отношеніе, условіе, благодаря которому онъ 
п передалъ должнику изв стную сумму въ долгъ. Если бы 
онъ не полагался на обезпеченіе, доставляемое залогомъ, то 
п передачи этой не было бы; данное отношеніе вовсе бы не 
возникло. Коль скоро поэтому условіе это изм нилось ко 
вреду вотчиннаго кредитора, коль скоро предметъ залога 
уменьшился, потерялъ свою первоначальную ц нность, самая 
простая справедливость требуетъ предоставить этому креди
тору право домогаться немедленнаго расторженія заключен-
наго имъ договора, т. е. взыскивать должную сумму до исте-
ченія условленнаго въ немъ срока. 

П. По существу правила, изложеннаго въ настоящей ІІ.УСЛОВІЯПРИМ -

стать , прим неніе его предполагаетъ существованіе сл - Е е н і я настоящаго 
дующпхъ условій, а именно, во 1-хъ, что срокъ залоговому л p a в и л a• 
требованію, принадлежащему данному кредитору, еще не на-
ступплъ, во 2-хъ, что уменьшеше ц нности заложеннаго 
пм иія произошло по вин собственника или по другимъ прп-
чпнамъ и въ 3-хъ, что уменьшение это представляется въ 
такомъ впд , что благодаря ему заложенное им ніе сд ла-
лось недостаточнымъ для обезпеченія лежащихъ на немъ 
долговъ. 

Первое изъ зтихъ условій вытекаетъ изъ самаго существа а) ненастуішніе 
д ла. Если срокъ данному залоговому требованію настушілъ, cp0^a роговому 
то вотчинный кредиторъ не нуждается уже въ какихъ либо 
особыхъ средствахъ защиты своего права по случаю посл -
довавшаго уменыпенія ц нности заложеннаго им нія, такъ 
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какъ онъ, и помимо этихъ средствъ, можетъ потребовать не-
медленваго удовіетворенія изъ заюженнаго им нія посред-
ствомъ публичной его продажи (ст. 95 настоящаго проекта). 
Къ этому нельзя не прибавить, что въ разсматриваемаго рода 
случаяхъ означенному кредитору принадлежитъ также, со
гласно проекту положенія о взысканіи съ недвижимыхъ иму-
ществъ (ст. 70), право требовать вазначенія временнаго упра
вителя заложеннымъ им ніемъ, который въ качеств лица, 
обязаннаго зав дывать этимъ им ніемъ какъ свойственно ра
чительному хозяину (ст. 73 того же проекта), долженъ бу-
детъ принять вс м ры, какія окажутся еще возможными, 
для предотвращенія вредныхъ для результатовъ торговъ по-
сл дствш отъ посл довавшихъ ухудшеній. 

б) безразднчіепрн- Если ухудшеніе посл довало по вин собственника, то 
чины, по которой на- В 0 П р 0 С Ъ о предоставленіи вотчинному кредитору права тре-
задоженнато^м«- бовать немедленнаго удовлетворенія, не можетъ, очевидно, 
нія; возбудить какихъ либо сомн ній. Странно было бы, въ са-

момъ д л , оставлять за должникомъ то, что Французскіе 
юристы называютъ le benefice du terme, т. е. оставлять его 
при выгодахъ, сопряженныхъ съ существованіемъ срока по 
данному долговому отношенію, съ срочностью сего посл д-
няго, когда онъ же, должникъ, уменынпвъ ц нность уста-
новленнаго въ пользу кредитора обезпеченія, нарушплъ свои 
обязательства. Не столь безспорнымъ представляется одна-

' коже, по крайней м р на первый взглядъ, вышеозначенный 
вопросъ для т хъ случаевъ, когда д ло пдетъ объ ухудшеиш 
заложеннаго пм нія не по впн собственника, а по другпмъ 
прпчинамъ, напр. всл дствіе вины кого либо посторонняго, 
непреодолимыхъ силъ природы (vis major), п т. п. Есть ли 
д йствительно основаніе лишать должника и въ этпхъ слу
чаяхъ выгодъ, связанныхъ съ существованіемъ срока, когда 
онъ не можетъ быть признанъ нарушпвшимъ свои обяза
тельства. Не будетъ ли таковое лпшеніе м рою, черезъ 
чуръ ст снптельною, слпшкомъ строгою по отношенію 
къ должнику? П въ самомъ д л , н которыя законодатель
ства, какъ, напрпм ръ, австршское (сті 458 гр. улож.), не 
распространяютъ правила о предоставленіп вотчинному кре
дитору права требовать досрочнаго удовлетворенія на случаи 
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уменыпенія ц нности им нія. происшедшаго не по вин соб
ственника. Проектъ не разд ляетъ вышеприведенныхъ сом-
н ній. Сд дуя прим ру Французскаго (ст. 2131), бельгій-
скаго (ст. 79), прусскаго (ст. 50) законодательствъ и про
екта общегерманскаго гражданскаго уложешя (ст. 1073), онъ 
приравнпваетъ между собою вс разсматриваемые случаи 
уменыпенія ц нности заложеннаго им нія, одинаково распро
страняя на нихъ правило о досрочномъ удовлетвореніи. 
Основаніе для такого приравненія заключается въ томъ, 
что залогъ обнимаетъ собою все им ніе со вс ми его состав
ными частями и принадлежностями (ст. 75 проекта) и что 
поэтому всякое ухудшеніе заложеннаго им нія, по какой бы 
причин оно не посл довало, ложится и безъ того уже невы
годно на вотчинномъ кредитор въ томъ отношеніи, что пора-
жаетъ его вотчинное право, уменьшаетъ объемъ принадлежа-
щаго ему обезпеченія и увеличиваетъ рискъ относительно 
полученія удовлетворенія. И такъ, невыгодныя посл дствія 
наступаютъ для вотчиннаго кредитора всегда, все равно, по
ел довало ли ухудшеніе им нія по вин собственника, или 
помимо его вины. При такихъ обстоятельствахъ, заставлять 
вотчиннаго кредитора, хотя бы и въ случаяхъ посл дняго 
рода, когда вины собственника на лицо н тъ, дожидаться 
срока залоговому праву, отымать у этого кредитора возмож
ность отступиться отъ того отношенія, въ которое онъ всту-
пплъ при совершенно отличныхъ условіяхъ, значило бы лишь 
безц льно ст снять его въ его изм ненномъ къ худшему, 
невыгодномъ положеніи. Независимо отъ сего, точка зр нія 
проекта по разематриваемому вопросу им етъ еще чисто 
практическое преимущество, справедливо указываемое моти
вами къ проекту общегерманскаго уложенія (г) и состоящее 
въ томъ, что она устранптъ въ будущемъ неизб жную массу 
процессовъ п споровъ, обусловливаемыхъ необходимостью 
доказывать наличность вины собственника въ каждомъ дан-
номъ случа . Само собою разум ется, что если бы умень-
шеніе ц нностп заложеннаго им нія посл довало по вин 

(*) Т. Ш, стр. 671. 
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вотчинваго кредитора (въ т хъ, наприм ръ, сіучаяхъ, когда 
посл дній влад етъ заложеннымъ пм ніемъ на правахъ арен
датора, пожизненнаго влад льца), то о прим неніи въ пользу 
его правила настоящей статьи не можетъ быть р чп (^, ибо 
никто не можетъ односторонне изм нять въ свою пользу осно-
ванія принадлежащаго ему права. 

Къ числу поводовъ, порождающихъ право на досрочное 
удовлетвореніе залоговыхъ требованій, австрійское право 
(ст. 458 гражд. улож.) причисляетъ случаи, когда ц нность 
заложеннаго им нія найдена будетъ недостаточною на покрьь 
тіе лежащаго на немъ долга всл дствіе скрытаго недостатка, 
обнаружившагося въ заложенномъ им ніи лишь впосл дствіп 
(wegen eines erst offenbar gewordenen Mangels der Sache). 
Проектъ проходитъ молчаніемъ этотъ случаи, такъ какъ онъ 
затрогиваетъ общій вопросъ гражданскаго права о вліяніи 
заблужденія или обмана на д йствительность даннаго права, 
не представляетъ никакихъ особенностей сравнительно съ 
другими правами, въ отношеніп коихъ можетъ возникнуть 
упомянутый вопросъ, и потому не требуетъ спеціальнаго раз-
р шенія въ постановленіяхъ закона, относящихся къ залого
вому праву, 

в) вызванная на- Прпм неніе правила настоящей статьи обусловливается, 
стушпшшшъ ухуд- д ^ - ь к а к ъ указано выше, наличностью столь значитель-
шеніемъ недоста- • г . Y Y 

точность ИМ НІЯ на н а г 0 уменьшенія ц нности им пія, что последнее сд лалось 
удовлетвореніе де- недостаточнымъ для обезпеченія лежащпхъ на немъ долговъ. 
яащихъ на немъ Посл дними словами и опред ляется то, что статья эта раз -
долговъ. Y

 1 . г V 
м етъ подъ значитемнымъ уменыпешемъ заложеннаго пм -
нія ( 2 ). Сл довательно, указаніе на ((значительмспт умень-
шенія, какъ условіе прим ненія разсматриваемаго правила, 
не пм етъ того значенія, будто бы въ принцпп всякое дру-

(*) Stubenrauch, в. п. с , т. I, стр. 588. 
(2) Уже по одной этой, указанной въ текст , причив слово «значитель

ное» представляется въ ст. 80 совершенно лпшнимъ. Нельзя не согла
ситься также съ соображеніемъ мотивовъ къ проекту общегерманскаго 
гражданскаго уложенія (т. III, стр. 672) о томъ, что предикатъ «значи
тельное», поставленный предъ словомъ «умепыпеніе», даетъ поводъ ду
мать, что, въ принцип , незначительныя ухудшенія заложеннаго им нія 
терпимы закономъ, не порождаютъ никакихъ юрпдическнхъ посл дствій. 
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roe уменыпеніе, уменыпеніе незначительное, должно быть 
терпимо, признается дозволенньшъ. Напротивъ того, по 
смыслу настоящей статьи, всякое уменыпеніе заложеннаго 
им нія, какъ бы оно не казалось мадымъ, если имъ колеб
лется обезпеченность даннаго права, на им ніи этомъ устано-
вленнаго, почитается уже значительнымъ ~и потому даетъ 
кредитору законное основаніе къ осуществленію права, ста-
тьею этой установленнаго. Все зд сь, сл довательно, за-
впситъ отъ состоянія упомянутой обезпеченности, отъ вліянія, 
которое данное умеяыпеніе ц нности должно оказать на по
лучете кредиторомъ удовлетворенія изъ заложеннаго им нія. 
Остается прибавить, что все сказанное въ соображеніяхъ къ 
предыдущей стать объ относительности понятія ухудшенія 
п о томъ, на комъ собственно лежитъ обязанность доказы
вать его наличность, им етъ полное прим неніе и зд сь. 

Ш. Для бол е полнаго разъясненія разсматриваемаго уело- ш.Ухудшенія, не 
вія допущенія иска по настоящей стать необходимо еще ПОДХОДЯЩІЯ ПОДЪ 

прибавить, что посл дняя далеко не им етъ въ виду вс безу- д й с т в 1 е н а с т о яЩ е й 

словно случаи обнаруженія недостаточности заложеннаго 
им нія для обезпеченія лежащихъ на немъ долговъ, а что, 
напротивъ того, зд сь мыслимы и изв стныя исключенія, 
вызываемыя, впрочемъ, самимъ существомъ д ла. 

Такъ во 1-хъ, подъ д ііствіе этой статьи не подоіідутъ т 
случаи, когда упомянутая недостаточность заложеннаго им -
нія стала сущесгвующимъ Фактомъ до установленія залога. 
На это указываетъ буквальный текстъ настоящей статьи: 
«въ случа столь значительнаго уменышнія ц нности им -
нія, что оно едплалось недостаточнымъ» и т. д. Если бы не-

Независпмо отъ сего, едва лп есть основаніе опред лять это ухудшеніе въ 
настоящей стать другими словами, нежели это сд лано въ ст. 79, ибо 
какъ указано въ объясненіяхъ къ ней, все разлпчіе между нею и ст. 80 
сводится къ тому, что первая им етъ въ виду ухудшеніе, еще только 
угрожающее, а вторая—уже наступавшее. Поэтому 1. В. Гантоверъ 
полагалъ бы, что ст. 80 должна быть редактирована въ сл дующемъ вид : 
«Bti случа такого ухудшенія по вин собственника или по другими при
чинами заложеннаго ам нія, что удовлетвореніе обезпеченнаго на нёмъ 
долга сд лалосъ невозможными, и т. д. 
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достаточность им нія, какъ предмета обезпеченія, существо-
ваіа уже раньше, то вотчинный кредиторъ не можетъ ссы
латься на нее, какъ на основаніе дія предоставленія ему 
права взыскивать должную сумму до срока, такъ какъ онъ 
зналъ, или по крайней м р долженъ былъ знать объ истин-
номъ положеніи заложеннаго им нія, и отъ него завис ло 
довольствоваться даннымъ обезпеченіемъ или отказаться отъ 
вступленія въ сд лку съ должиикомъ. 

Во 2-хъ, подъ д йствіе разсматриваемой статьи не подой
ду тъ также случаи, въ когорыхъ уменыпеніе ц нности за
ложеннаго им нія могло быть заран е предвид но сторонами 
въ силу самой природы вещей. Таковы, наприм ръ, случаи, 
когда предметомъ залога являются рудники, каменоломни и 
т. п. f1). Давъ деньга подъ залогъ такого рода имуществъ, 
вотчинный кредиторъ долженъ былъ конечно сознавать воз
можность предстоявшаго неизб жно уменыпенія ц нности 
спхъ посл днихъ по м р продолжающейся экспуатаціи пхъ. 
Во вс хъ этихъ случаяхъ не можетъ быть очевидно р чи о 
томъ, что въ условіяхъ, при которыхъ залогъ былъ устано-
вленъ, произошла какая либо перем на, между т мъ какъ 
только наличностью такой перем ны и оправдывается, какъ 
упомянуто выше, предоставленіе вотчинному кредитору права 
на досрочное удовлетвореніе. 

Въ 3-хъ, по той же причин , право это не можетъ быть 
предоставлено вотчинному кредитору и тогда, когда уменьше-
ніе ц нности заложеннаго пм нія, недостаточность посл д-
няго для обезпеченія лежащпхъ на немъ долговъ, является 
результатомъ какихъ либо общихъ полптпческпхъ или эконо-
мическпхъ обстоятельствъ, пбо п на обстоятельства этого 
рода нельзя ссылаться какъ на н что такое, что не могло 
быть заран е предвпд но сторонами при установленш за
лога (2). Война, сельско-хозяйственный плп промышленный 
крпзпсъ, новое направленіе торговыхъ путей п тому подоб-
ныя причины оказываютъ нер дко весьма существенное влія-

(*) Laurent, в. п. с , т. XXX § 519. 
(2) Тамъ же, § 517. 
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ніе на ц нность недвижимой собственности. Очевидно, что 
кредиторъ не можетъ не сознавать возможности наступле-
нія какой либо изъ этихъ причинъ въ такой же м р , въ 
какой ему не могутъ не быть изв стными и обстоятельства 
обратнаго характера, благопріятно вліяющія на ц нность 
этой собственности. Сл довательно, подъ д йствіе разсма-
триваемой статьи подойдутъ только такіе случаи уменьшенія 
ц нности заложеннаго им нія, которые обусловливаются не 
какими либо общими, а лишь спеціальными причинами, каса
ющимися дантіо им нія, а именно случаи матеріальнаго 
уменыпенія или, другими словами, Фактическаго ухудшенія 
заложеннаго им нія, ухудщенія, отразившагося на какой 
либо составной части того им нія,или его принадлежностяхъ. 

Наконецъ, въ 4-хъ, настоящая статья не распростра
няется и на т случаи, когда уменыпеніе ц нности заложен
наго им нія является результатомъ принудительнаго отчужде-
нія какой либо составной части этого им нія на государ
ственную или общественную надобность (т. е. экспропрія-
ціи), или произошло отъ истребленія или поврежденія по-
жаромъ застрахованнаго строенія, подчиненнаго д йствію 
залога. По сил статьи 81 проекта, вознагражденіе, при
читающееся собственнику въ этихъ случаяхъ, служитъ для 
вотчпнныхъ кредиторовъ эквивалентомъ того, чего само пм -
ніе непосредственно лишилось, зам няетъ собою для этихъ 
кредиторовъ предметъ залога въ томъ смысл , что обра
щается къ распред ленію на удовлетвореніе ихъ иретензій, 
почему и объ уменыпеніи ц нности упомянутаго предмета по 
отношенію къ означеннымъ кредигорамъ не можетъ быть 
очевидно зд сь р чи. 

IV. Засимъ разр шеніе взаимныхъ отношеній сторонъ, і . Отношенія сто-
которое настоящая статья даетъ для предусмотр ннаго ею р о н ъ в ъ

 ^ У 4 4 5 п Р е " 
1 Y дусмотр нныхъ ст. 

случая Фактическаго уменыпешя ц нности заложеннаго им - 8 0 ухудщетй. 
нія, заключается, какъ уже упомянуто выше, въ гомъ, что 
судъ, по иску зтштересованпаго ттттю кредитора, 
можетъ присудишь кредитору дополнительное обезпеченіе 
или же взысканіе должной суммы до срока. 

Изъ буквальнаго смысла приведепнаго правила сл дуетъ, 
42 
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что оно предоставляетъ вотчинному кредитору на выборъ 
требовать путемъ предъявленія иска или присужденія до-
полнительнаго обезпеченія, или же взысканія должной суммы 
до срока. Въ этомъ отношеніи проектъ сходится отчасти съ 
проектомъ общегерманскаго гражданскаго уложенія (ст. 1073) 
и отличается отъ бельгшскаго ипотечнаго закона (ст. 79), 
который не даетъ кредитору такого выбора, а признаетъ за 
нимъ исключительно право на немедленное удовлетвореніе. 
Представленіе дополнительнаго обезпеченія (дополнительнаго 
залога, un supplement d'hypotheque) составляетъ по этому 
закону не обязанность должника, а лишь право его, которое 
онъ можетъ осуществить (только въ случаяхъ, когда ухудше-
ніе заложеннаго им нія посл довало не по его вин ) съ 
ц лью отклонить требованіе вотчиннаго кредитора о немед-
ленномъ удовлетвореніи (^. Такъ какъ настоящая статья 
предоставляетъ суду присудить ту пли другую изъ преду-
смотр нныхъ ею м ръ, то отсюда сл дуетъ, что п согласно 
настоящему проекту должникъ не лпшенъ возможности от
клонить искъ кредитора о взысканіп должной суммы до 
срока путемъ своевременнаго представленія дополнительнаго 
обезпеченія. Справедливо зам чаютъ мотивы къ проекту 
общегерманскаго уложенія (2), что «законодательства, при-
знающія за кредиторомъ безусловно и безъ всякаго огранпче-
нія право на немедленное удовлетвореніе, ведутъ къ тому, 
что право это остается за кредиторомъ и въ т хъ случаяхъ, 
когда ухудшепіе вызвано существеннымъ улучшеніемъ, 
когда, напрпм ръ, собственникъ снесъ старое строеніе для 
того, чтобы безъ замедленія возвести новую ц нную по
стройку. Сомн нія, которыя зд сь возникаютъ, основыва
ются на прав собственника извлекать хозяйственныя выгоды 
изъ им нія и на трудности найти въ каждомъ данномъ слу-
ча границу между д йствіямп правом рнымп и колеблю
щими обезпеченность залога. Осуществляя означенное право, 
собственникъ можетъ рубпть л съ и сносить постройки. Если 
кредигоръ въ прав требовать немедленнаго удовлетворенія, 

[L) Laurent, в. п. с , т. XXX, § 523. 
(2) Т. Ill, стр. 672 и 673. 
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ооновываясь на моментальной опасности, угрожающей при
надлежащему ему обезпеченію, благодаря тому либо другому 
д йствію собственника, то изъ такого положенія вещей воз-
никнетъ источникъ процессовъ, исходъ коихъ будетъ зави-
с ть отъ сложныхъ и сопряженныхъ съ издержками м ст-
ныхъ разсл дованій, и окажется чаще всего бол е ч мъ 
сомнительнымъ. Нельзя не признать также, насколько озна
ченное право кредитора оказывалось бы суровымъ по отно-
шенію къ собственнику во вс хъ т хъ случаяхъ, когда по-
сл дній усп етъ т мъ временемъ восполнить согласно съ 
правилами раціональнаго хозяйства причиненный им нію 
ущербъ, когда новая постройка воздвигнута, вырубленный 
л сной участокъ обращенъ въ пахатное поле. Все это 
можетъ быть изб гнуто путемъ признанія за собственникомъ 
права отклонить искъ кредитора посредствомъ приведенія 
предмета обезпеченія въ такой видъ, при которомъ оно оказы
валось бы достаточнымъ. И при условіи признанія за соб
ственникомъ этого права искъ кредитора сохранитъ, конечно, 
свое положительное значеніе (seine positive Natur). Но по-
сл днее, благодаря означенному праву собственника, значи
тельно смягчается». 

Что же касается, въ частности, дополнительнаго обезпече-
нія, которое можетъ быть присуждено кредитору, то проектъ 
не опред ляетъ, что оно должно состоять непрем нно въ 
предоставленіи новаго залога и, сл довательно, допускаетъ 
всякаго рода способы обезпеченія, изв стныя законамъ граж-
данскимъ. Такъ какъ ц ль присужденія дополнительнаго 
обезпеченія заключается исключительно въ устраненіи воз-
никшаго для вотчиннаго кредитора вреда отъ ухудшенія за-
ложеннаго им нія, то очевидно, что при опред леніи раз-
м ра этого обезпеченія суду надлежитъ им ть въ виду не 
столько полное возстановленіе прежней ц нности предмета 
залога, сколько, напротивъ того, одно лишь устраненіе упо
мяну таго вреда ( ) . 

{*•} Настоящая статья проекта вызываете, по мн нію, J. В. Гантовера, 
«л дующія сомн нія: 

Во 1-хъ, насколько важно для должника им ть возможность, путемъ 

* 
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81. Если истреблены или повреждены пожаромъ 
застрахованныя строенія въ такомъ им ніи, которое 
обременено долгами или правомъ пожизненнаго влад -
нія, или въ вотчинную книгу коего внесена отм тка 
въ обезпеченіе права собственности другаго лица, то 
страховое вознагражденіе препровождается въ вотчин-

представденія дополнительнаго обезпеченія, отклонить искъ вотчиннаго 
кредитора о немедленномъ удовлетвореніи, на столько лишне кажется 
предоставлять кредитору право требовать, при помощи иска,, таковаго 
обезпеченія. Им я возмояшость предъявить непосредственно искъ о не
медленномъ удовлетворен!», вотчинные кредиторы едвали будутъ приб -
гать на практик къ искамъ объ обязаніи собственника представить допол
нительное обезпеченіе. Кром того, и съ теоретической точки зр нія 
право кредитора требовать дополнительнаго обезпеченія не можетъ быть 
нич мъ оправдано, ибо то, на что онъ вправ расчитывать, въ случа 
ухудшенія заложеннаго им нія, можетъ заключаться единственно въ раз-
в я з ^ первоначально установленнаго съ должникомъ отношенія (и следо
вательно, въ прав требовать досрочнаго удовлетворенія), а никакъ не въ 
прав на новое обезпечепіе. 

Во 2-хъ, должнику следовало бы предоставить право отклонить искъ 
кредитора о взысканіи должной суммы до срока не только путемъ пред-
ставленія дополнительнаго обезпеченія, но и исправленія ухудшенія въ на-
тур въ теченіе изв стнаго срока. Такъ поступаетъ съ полною основа
тельностью проектъ общегерманскаго гражданскаго уложенія (ст. 10734 

Въ 3-хъ, сл дуя прим ру этого проекта (тамъ же), бельгійскаго ппотеч-
наго закона (ст. 79) и другихъ законодательствъ, сл довало бы право 
должника представить дополнительное обезпеченіе ограничить предостав-
леніемъ ему права установить въ пользу кредитора лишь дополнительный 
залом на другомъ педвижпмомъ пм ніи и не допускать, сл довательно, 
лныхъ видовъ обезпеченія, напр. при помощи заклада двшкішыхъ вещей 
и т. п., такъ какъ порождаемыя этими видами отношенія существенно 
отличаются отъ отношеній, возникающнхъ собственно изъ залога, почему 
и совм стпое существованіе разнородныхъ обезпеченіи по отношевію къ-
одному и тому же требованію не можетъ не вызвать массу недоум ній и 
споровъ. 

На этомъ основаніи Ж. В. Гантоверъ полагалъ бы необходимымъ ввести 
въ ст. 80 проекта соогв гственныя изм непія, изложивъ редакцію ея въ 
сл дующемъ вид : 

Bs случать такого ухудіаенія по вин собственника или по другими 
причинами заложешшю гім нія, что удовлетвореніе обезпеченнаю на 
пемъ долга сд лалось невозможными, кредиторъ въ прав требовать 
уплаты должной суммы до срока, разв бы должнике представіиг до
полнительное, въ вид новаго залога, обезпеченіе, или, обязавгиись гіспра-
вить ухудиіеніе, исполнила это кг сроку, назначенному соглашеніемь или 
судомъ. 
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ное установленіе (ст. 219—226 полож. о поряд. взыск, 
съ недв. им.), при чемъ ненаступленіе срока залого
вому требованію не препятствуетъ выдач страховаго 
вознагражденія вотчинному кредитору. 

Страховое вознагражденіе, назначенное за истреб-
ленныя или поврежденныя пожаромъ строенія въ раз-
м р не свыше десятой части суммы застрахованія 
ихъ, выдается собственнику. 

Ст. 49, 31 и 208 пол. о каз. гюдр. и пост.,т. Хч. I, изд. 
1887 г. 

Ст. 436 и сл д. т. XI ч. 2 уст. кред., изд. 1857 г. 
(прим. къ ст. Ш VIII разд. того же устава, изд. 
1887 г.). 

П. Ш прил. къ ст. 258 уст. пит., изд. 1876 г. 
Прим. кх п. 79 прил. къ прим. 1 къ ст. 92 уст. пож. 

(т. XII ч. I) по прод. 1876 г. 
Ст. 132 разд. XI уст. кред. т. XI ч. 2, изд. 1887 г. 

(полож. о городск. общ. банк.). 
Ст. 37 разд. YI уст. кред., т. XI ч. 2, изд. 1887 г. 

(пол. о двор. зем. банк ). 
Уставы городскихъ кредитныхъ обществъ: с.-петерб. 

(прим. къ ст. 5, ст. 93—97), моек. (прим. къ ст. 5, 
ст. 92, 97), одесскаго (прим. къ ст. 5, ст. 98 и сл д.), 
варшавск. (ст. 112—114), ревельскаго (ст. 64, 68). 

Ст. 61 уст. общ. взаимв. позем, кредита. 
Ст. 16,18, 41—45 уставовъ акціонер. зем. банковъ: 

с.-петерб.-тульскаго, харьковскаго, поітавскаго. 
Уставы страховыхъ обществъ: 1-го росс. (ст. 86—88), 

2-го росс. (ст. 34), варшавск. (ст. 81), саламандра 
(ст. З и 4 ) . 

Ст. 1419 и 4420 остз. гр. зак. 
Ст. 1951 итал. гр. у лож. 
Ст. 10 белы. ипот. закона. 
Ст. 30 прусск. зак. о пріобр. права собств. 
Ст. 15 полож. 1868 г. для НеиФорп. и остр. Рюгена. 
Ст. 1070 проекта общегерм. гр. улож. 

I. Установивъ въ п. 7 ст. 75 самый принципъ отв тствен- і. страховое воз-
ности страховаго вознагражденія по обременяющимъ им ніе "«ралдотв, пРеДУ-
заюгамъ, необходимо быю, въ виду сложности затрогивае-стоящей с т а т ь ъ . 
мыхъ этою отв тственностыо интересовъ, указать въ проек-
тируемомъ законоположеніи и т усдовія, коимъ она должна 
быть подчинена. 
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Въ основаніи правила о распространеніи д йствія залога 
ыа страховое вознагражденіе лежитъ, какъ изв стно уже 
нзъ объясненій къ п. 7 ст. 75, значеніе этого вознаграж-
денія какъ эквивалента предметовъ, за которые оно при
читается, подчиненныхъ тому же д йствію до своего уни-
чтоженія или поврежденія. Очевидно поэтому, что залоговая 
отв тственность разсматриваемаго вознагражденія должна 
быть регулирована т ми же началами, что и отв тствен-
ность упомянутыхъ предметовъ. 

По сил п. 7 ст. 75 проекта, залогъ распространяется на 
страховое вознагражденіе, причитающееся собственнику не 
только за сгор вшія или пострадавшія строенія, но и за плоды 
п пропзрастенія, а также движимость, составляющую принад
лежность им нія.Изв стно однакоже, что плоды,произрастенія 
п упомянутая движимость суть т собственно предметы изъ 
числа подчиненныхъ д ііствію обременяющаго пм ніе залога, 
которые самою природою своею предназначены частію къ 
потребленію,частію къ отчужденію, и по отношенію къ кото-
рымъ, поэтому, право распоряженія собственппка, не смотря 
на существованіе залога, не можетъ быть ограничено. А 
разъ это такъ, то очевидно, что н тъ никакого основанія, въ 
с.іуча уничтоженія пли поврежденія этпхъ предметовъ всл д-
ствіе того событія, отъ коего они были застрахованы, 
ограничивать право распоряжения собственника сл дующпмъ 
ему страховымъ вознагражденіемъ и въ частности отнять у 
него право безпрепятственнаго полученія этого вознагражденія 
изъ страховаго учрежденія, или переуступки права на оное въ 
чью либо пользу. Такое ограниченіе собственника предста
вляется даже съ хозяйственной точки зр нія совершенно не-
желательнымъ, ибо въ полученіи собствепникомъ страховаго 
вознаграждения за упомянутые предметы и можетъ весьма не-
р дко заключаться единственная возможность возстановить 
уничтоженное или поврежденное. 

Не то сл дуетъ сказать о страховомъ вознагражденш, 
причитающемся собственнику за сгор вшія строенія. Посл д-
нія образуютъ собою составныя части им нія, которыми соб-
етвеняикъ въ ущербъ вотчиннымъ кредпторамъ распорядиться 
не можетъ. Въ городахъ строенія по ц нностп своей обыкно-
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венно многократно превышаютъ ц нность земли, на кото
рой они возведены. Но и въ сельскихъ им ніяхъ экономиче
ское значеніе строеній, ихъ вііяніе на ц нность самаго им -
нія значительно] превышаетъ вообще то вліяніе, которое 
могутъ им ть плоды и принадлежности его. Признавать за 
собственникомъ право свободнаго распоряженія и страхо-
вымъ вознагражденіемъ, причитающимся за сгор вшія строе-
нія, значило бы очевидно поколебать въ значительной м р 
все практическое значеніе правила о подчвшеніи этого возна-
гражденія д йсгвію залога. 

Сказанное о страховомъ вознагражденіи, причитающемся 
за строенія, истребленныя пожаромъ, относится вполн и къ 
тому вознагражденію, которое можетъ сл довать собствен
нику за строенія хотя бы только повретдениыя отъ пожара. 
Какъ по отношенію къ первому, такъ и посл днему возиа-
гражденію, положеніе заинтересованныхъ лицъ должно быть 
одинаково, ибо поврежденіе строенія есть, въ сущности, ни 
что иное, какъ частичное его истребленіе. Д лать въ раз-
сматриваемомъ отношеніи различіе между случаями истребле-
нія и повреждеыія строеній отъ пожара едва ли можетъ быть 
желательно хотя бы по той причин , что большею частью 
(напрпм ръ при истребленіи пожаромъ одного этажа, ст ны, 
и т. п.) даже трудно будетъ опред лить практически, по-
сл довало ли истребленіе застрахованнаго строенія, или лишь 
поврежденіе его. 

Таковы причины, почему ст. 81 и сл дующая за нею ст. 82 
проекта упоминаютъ только о случа истребленія или по-
врежденія застрахованныхъ строеній и притомъ отъ поя^ара, 
какъ такого событія, въ виду котораго обыкновенно на прак
т и к и заключается договоръ страхованія. Только на этотъ 
случай, сл довательно, и должны распространяться правила, 
въ статьяхъ этихъ изложенныя. Вн его, т. е. во вс хъ 
остальныхъ случаяхъ страхованія, собственникъ не долженъ 
быть ст сненъ ни въ полученіи непосредственно изъ страхо-
ваго учрежденія причитающагося ему вознагражденія, ни въ 
распоряжеши правомъ на это посл днее по своему усмотр -
нію. Само собою впрочемъ разум ется, что подобно тому, 
какъ это им етъ м сто по отношенію къ отд леннымъ пло-
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дамъ и движимостямъ им нія и причитающимся по оному 
платежамъ (*), вотчинные кредиторы, въ силу принадлежа-
щаго имъ на основаніи ст. 97 права, не лишены возмож
ности, путемъ исходатайствованія наложенія ареста на 
причитающееся страховое возиагражденіе, и во вс хъ дру-
гихъ случаяхъ, кром предусмотр ннаго настоящею статьею, 
предупредить полученіе его, или вообще распоряженіе имъ со 
стороны собственника, и т мъ самымъ достигнуть обращенія 
его на удовлетвореніе своихъ претензій. 

и. Необходимость п. Для того, чтобы упоминаемое въ разсматриваемой стать 
шграаденГвъ вот- с т Р а х о в о е вознагражденіе не могло ускользнуть ко вреду вот
чинное установленіе чинныхъ кредиторовъ изъ подъ распространяющагося на него 
и распред-вленія его залога, статья эта постановляетъ, что въ случаяхъ, когда 
чинымГ^е ито- о з н а ч е н н о е возпагражденіе причитается за истребленное или 
рами, поврежденное строеніе такого им нія, которое обременено дол

гами, т. е. залоговыми требованіямп, оно должно быть пре
провождено въ вотчинное установленіе для поступлепія съ 
нимъ согласно ст. 219—^26 проекта полож. о поряд. взыск, 
съ недв. им., т. е. для распред ленія между вотчинными кре
диторами. Правила д иствующаго законодательства (ст. 43ö 
уст. кред.; 51 пол. о каз. подр. и пост. т. X ч. 1, изд. 
1887 г.; п. 22 прил. къ ст. .258 уст. пит., изд. 1876 г.) и 
постановленія уставовъ различныхъ банковыхъ установленііі 
(ст. 37 полож. о госуд. двор. зем. банк ; ст. 41 уставовъ 
с.-петер.-тульскаго и полтавскаго банковъ, и др.), поскольку 
они касаются разсматрпваемаго вопроса, установляютъ сред
ство огражденія интересовъ заинтересованныхъ учрежден!« 
въ томъ, что полисъ хранится непрем нно въ сихъ посл д-
нихъ, или даже выдается непосредственно на ихъ имя, и 
что самое страховое вознагражденіе препровождается не
посредственно въ эти установлепія. Недостаточность подоб-
наго рода м ръ обезпеченія, въ виду односторонности ихъ, 
очевидна. Он им ютъ въ виду охранить одни только инте
ресы того пли другаго учрежденія, простпрающаго свои зало-

(1) См. пи. 4, 5 и 6 ст. 73 проекта и объясиенія къ нимъ, стр. 590 
и сі д. 
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говыя права на данное им ніе, совершенно игнорируя воз
можность сущесгвованія на посл днемъ другихъ правъ, под-
лежащихъ удовлетворена изъ одного и того же страховаго 
вознагражденія. Бол е объективною, бол е представляющею 
гарантііі противъ того, чтобы при распред леніи этого воз-
награжденія не было нанесено ущерба ничышъ законнымъ 
пнтересамъ, не исключая и интересовъ самаго собственника, 
представляется уже м ра, опред ленная прим. къ п. 79 при-
ложенія къ прим. 1 къ ст. 92 уст. пожарнаго, т. XII ч. I, по 
прод. 1876 г., установленная для случаевъ земскаго страхо-
ванія и заключающаяся въ правил о томъ, чтобы вознаграж-
деніе за сгор вшее заложенное имущество, застрахованное 
залогодержателемъ, вносилось губернскою управою въ бли
жайшее кредитное установленіе для преимущественнаго удо-
влетворенія залогодержателя по требованію подлежащто пра-
вителъственнто г/чрежденіл или по обоюдной просьбгь залого
держателя и залогодателя. Со введеніемъ проектируемаго 
правила въ д ііствіе вс приведенныя постановлешя должны 
будутъ почитаться отм ненными. При осуществленіи ипотеч
ной реформы самымъ подходящимъ правительственнымъ 
учрежденіемъ для разр шенія вс хъ вопросовъ, связанныхъ 
съ распред леніемъ страховаго вознагражденія, можетъ быть 
очевидно только вотчинное установленіе, какъ тотъ прави
тельственный органъ, на который предполагается возложить 
и распред леніе денегъ, вырученныхъ отъ публичной продажи 
(см. § 1 общихъ объясненій къ проекту положенія о порядк 
взысканія съ недвижимыхъ им ній, стр. 5 и сл д.) (̂ 1), 
ибо между т мъ и другимъ распред леніемъ существуетъ 
по.ш іішая аналогія. Н тъ за симъ никакого основания къ 
тому, чтобы упомянутое страховое вознагражденіе не было 
препровождаемо непосредственно въ вотчинное установленіе и 
оттуда уже выдаваемо въ дол , упадающей на каячдаго заин-
тересованнаго лица. Что же касается до самаго распред ленія, 
согласно началамъ старшинства, то правила о немъ, въ виду 
процессуальнаго своего характера, подобно правиламъ о рас-
пред леніп денегъ, вырученныхъ отъ публичной продажи, 

(*) Иредпосл днеіі редакціп. 
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пом щены въ проект положенія о порядк взысканія съ не-
движимыхъ имуществъ (ст. 219—226) . 

вътомъчисяиитъ- Само собою разум ется, что удовіетвореніе того или дру-
ми, сроки требова- г а г 0 К р е д И Т О р а Изъ страховаго вознагражденія не можетъ быть 
ншмъ коихъ еще не г г г -

наступили. поставлено въ зависимость отъ того обстоятельства, насту-
пилъ ли уже срокъ данному залоговому требованію, или еще 
не наступилъ. Событіе пожара, истребившаго или повредив-
шаго строеніе заложеннаго им нія, им етъ своимъ посл д-
ствіемъ для вс хъ безъ исключенія вотчинныхъ кредиторовъ 
полное или частичное уничтоженіе того предмета, на кото-
ромъ были непосредственно обезпечены ихъ залоговыя пре-
тензіи. Страховое вознагражденіе, какъ эквивалентъ истре-
бленнаго или поврежденнаго, и призвано возм стить ущербъ, 
причииенный упомянутымъ событіемъ. Поэтому очевидно, что 
удовлетвореніе изъ этого вознаграждения однихъ только залого-
выхъ требованій, сроки коимъ уже наступили, съ исключеніемъ 
вс хъ остальныхъ, было бы нич мъ неоправдываемою по 
отношешю къ посл днпмъ несправедливостью. Н тъ также 
основанія не удовлетворять немедленно изъ страховаго воз-
награжденія кредиторовъ, сроки требованіямъ коихъ еще не 
наступили, а ограничиваться лишь отчисленіемъ подлежащей 
суммы, упадающей на эти требованія, съ т мъ, чтобы она 
оставалась неприкосновенною впредь до истеченія означен-
ныхъ сроковъ, ибо такое немедленное удовлетвореніе будетъ 
им ть своимъ посл дствіемъ соотв тствующее погашеніе са-
мыхъ требованій, а сл довательно и прес ченіе дальн іішаго 
теченія процентовъ по онымъ, которые, помимо таковаго пога-
шенія, не переставали бы рости. Въ виду сего проекгъ и 
установляетъ, что ненаступленіе срока залоговому требованію 
не препятствуетъ выдач страховаго вознагражденія вотчин
ному кредитору. 

прочш, кромъвотч. Залоговому праву проектъ приравниваетъ случаи обре-
кредиторовъ, лица, мененія им нія правомъ пожизненнаго влад нія пли вве-
заинтересованныя . . х * • 
въэтомъвознаграж-сен1Я в ъ вотчинную книгу им т я отм ткп въ обезпеченіе 
деніи. права собственности другаго лица, въ томъ отношеніи, 

что и въ посл дняго рода случаяхъ страховое вознаграж-
деніе, причитающееся за пстребленное пли поврежденное 
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пожаромъ строеніе, должно быть препровождено, для посту-
шенія съ нимъ согласно правиламъ, указаннымъ въ ст. 219— 
226 проекта пол. о поряд. взыск, съ недв. им., въ вотчинное 
установленіе J1). Основаніемъ такого приравненія служитъ то 
соображеніе, что пожизненный віад лецъ и лицо, отыски
вающее право собственности на данное им ніе, являются 
столь же, какъ и вотчинные кредиторы, заинтересованными 
въ отчислеши на ихъ долю соотв тствующихъ частей стра-
ховаго вознагражденія. — За симъ, строгая юридическая 
логика требовала бы, чтобы въ одинаковое съ только что 
перечисленными случаями были поставлены въ разсматри-
ваемомъ отношеніи и случаи обремененія им нія прочими 
вотчинными правами, а именно правами на вотчивныя 
выдачи. Но такое расширеніе д иствія правила настоящей 
статьи явилось бы въ сущности уже излишнимъ ст сненіемъ 
собственника, въ особенности, если принять во вниманіе отно
сительно незначительную экономическую ц нность права на 
эти выдачи, затруднительность капитализированія этой ц н-
ности и вообще р дкость его установленія у васъ. По
этому-то проектъ и оставляетъ означенное право вн всякаго 
вліянія какъ на необходимость представления страховаго воз-
награжденія въ вотчинное установленіе, такъ и на распред -
леніе этого вознагражденія. 

III. Такъ какъ по точному смыслу разсматриваемой статьи ш. посл*дств1я 
страховое вознагражденіе, причитающееся въ случаяхъ, въ п р а^и л а

 п

н а о ^ я ^ е й 

ней указанныхъ, должно быть неприкосновенно со стороны ш» и, собствешш-
распоряжешй собственника, могущихъ нанести вредъ заинте- «У И 

ресованнымъ лицамъ (вотчиннымъ кредиторамъ, пожизнен
ному влад льцу или лицу, оспаривающему право собствен
ности на данное им ніе), то отсюда съ полною очевидностью 
сл дуетъ, что помимо согласія этихъ лицъ собственникъ не 
можетъ ни отказаться отъ этого вознагражденія, ни переусту-
ппть право на оное въ чью либо пользу. 

І1) По зш вію 1. В. Гантовера едва ли правильно съ точки зр вія 
системы проекта говорить обх этихъ случаяхъ въ стать , которая, будучи 
пом щена въ глав о залог , должна очевидно касаться исключительно 
предметовъ, относящихся къ залогу. 
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Подобный отказъ или переуступка, какъ нарушающая не
прикосновенность предмета, на который простираются права 
вышеупомянутыхъ лицъ, должны быть признаны по отноше-
нію къ симъ посл днимъ лишенными всякой юридической 
силы, или, другими словами, нед ііствительными. Только 
въ одномъ случа уступка собственникомъ страховаго возна-
гражденія не можетъ быть лишена для вс хъ заинтересован-
ныхъ лицъ обязательнаго значенія, а именно, когда она со
вершена въ пользу изв стнаго лица одновременно съ отчуж-
девіемъ ему же и самаго им нія, такъ какъ только при этомъ 
условіи, благодаря ц льности, нераздробленности объекта 
вотчиннаго преемства, права упомяну тыхъ лицъ не могутъ 
пострадать отъ этой переуступки. Они будутъ подлежать удо-
влетворенію изъ страховаго вознагражденія такъ, какъ будто 
бы посл днее вовсе переуступаемо не было, 

страховщику. Таковы необходимыя, логическія посл дствія правила о 
необходимости представлять страховое вознагражденіе въ вот
чинное установленіе, правила, налагающаго на учрежденіе 
или лицо, принявшее им ніе на страхъ, обязанность относи
тельно таковаго представленія, отъ исполненія которой оно, 
силою какихъ бы то ни было актовъ распоряженія собствен
ника и вообще сд локъ, освободиться не можетъ. Необходимо 
зам тить, что все сказанное одинаково относится какъ къ слу-
чаямъ, когда им ніе было застраховано собственникомъ, такъ 
и т мъ, въ которыхъ страхователемъ пм нія былъ вотчинный 
кредиторъ, ибо, какъ уже было указано въ объясненіяхъ къ 
ст. 76 настоящаго проекта, хотя въ посл дияго рода слу-
чаяхъ страхованіе и производится этнмъ кредиторомъ ради 
его собственнаго интереса, но на самомъ д л оно ограждаетъ 
интересы вс хъ обладателей вотчпнныхъ правъ по им нію. 
Сл довательно, разсматриваемая статья проекта въ равной 
м р распространяется на т и на другіе случаи; во вс хъ 
этихъ случаяхъ страховое вознагражденіе подлежптъ предста-
вленію въ вотчинное установленіе для распред ленія, согласно 
порядку, въ стать этой указанному. Если бы сторона, обя
занная по договору страхованія (страховщикъ), нарушила 
возложенную на нее ст. 81 настоящаго проекта обязанность, 
если бы она, хотя бы при существованіи на им ніп, напри-
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м ръ, одного только долга, вм сто представленія страховаго 
вознагражденія по принадлежности, распорядилась онымъ 
иначе, то она отв тствовала бы имуществомъ своимъ предъ 
вышеупомянутыми заинтересованными лицами за вредъ и 
убытки, имъ причиненные. 

Въ частности, что касается упомянутой отв тственности, 
то н тъ никакого основанія, сл дуя, наприм ръ, проекту 
общегерманскаго гражданскаго уложенія (ст. 1070), д лать 
по отношенію къ ней разлпчіе для случаевъ, когда страхов-
щикъ зналъ, либо не зналъ о существованіи какого либо 
законнаго препятствія къ выдач собственнику страховаго 
вознагражденія или вообще къ распоряженію симъ посл д-
нимъ со стороны собственника и въ случаяхъ незнанія осво
бождать его, страховщика, отъ этой отв тственности. Подоб
ное разлпчіе способно было бы лишь колебать, безъ всякой 
видимой въ томъ нужды, ту твердость обезпеченія, которую 
страховое вознагражденіе должно представлять собою для 
запнтересованныхъ лицъ. Названный проектъ и мотивы къ 
нему (*) д лаютъ ссылку въ данномъ отношеніи на изв ст-
ное и приведенное уже въ настоящихъ объясненіяхъ правило 
общегражданскаго права, по которому должникъ, произвед
ши! уплату долга своему первоначальному кредитору, же 
зная о переуступк имъ этого долга другому лицу, осво
бождается отъ вторичной предъ этимъ посл днимъ отв т-
ственности. Ссылка эта однакоже едвали правильна, ибо 
означенное правило не можетъ быть прим няемо къ т мъ 
случаямъ, въ которыхъ положительное законодательство 
даетъ должнику надлежащія средства для того, чтобы уб -
дпться на счетъ истиннаго положенія данного конкретнаго 
отношенія. Такимъ именно средствомъ въ разсматриваемомъ 
случа по отношенію къ страховщику является институтъ 
гласныхъ вотчинныхъ книгъ. Въ виду правила, въ ст. 81 
изложеннаго, и т хъ безусловныхъ посл детвій, которыя, 
въ случа нарушенія его, проистекаютъ для страховщика, 
посл дній, при исполненіи своего обязательства изъ даннаго 
страховаго договора, долженъ будетъ сообразоваться предва-

(*) т. III, стр. 667. 
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рительно съ содержаніемъ подлежащей вотчинной книги. 
Освобождать его въ аіуча означеннаго нарушенія отъ отв т-
ственности въ силу незнанія такихъ обстоятельствъ, въ су-
ществованіи коихъ ему легко было уб диться путемъ справки 
съ вотчинными книгами, значило бы очевидно не воспользо
ваться въ надлежащей м р вс ми т ми выгодами, которыя 
институтъ вотчинныхъ книгъ способееъ доставлять д лу 
прочности правъ, установленныхъ на недвижимомъ им ніи. 

і .исюиоченіедія Впрочемъ, въ числ случаевъ, предусмотр нныхъ настоя-

г̂ адегіядазначен- Щей с т а т ь е й ' н е л ь з я н е признать существованіе и такихъ, въ 
наго въ ' незначи- которыхъ препровожденіе страховаго вознагрйжденія въ вот-
теяьномъ разм«р . чинное установленіе явилось бы м рою, не оправдываемою 

д йствительною потребностью. Таковы именно случаи, когда 
причиненный пожаромъ застрахованному строеяію ущербъ 
незначителенъ и когда незначительность этого ущерба оче
видна. Безспорнымъ прпзнакомъ такой незначительности прп-
чиненнаго ущерба нужно считать безъ сомн нія тотъ, когда 
застрахованное строеніе не истреблено, а лишь повреждено, 
и при томъ на столько незначительно, что назначенное за 
оное вознагражденіе не превышаетъ даже десятой части 
суммы застрахованія его. Ст снять собственника и въ этихъ 
случаяхъ въ прав полученія страховаго вознагражденія и 
возбуждать и въ нихъ довольно сложную процедуру распред -
ленія этого вознагражденія между заинтересованными лицами 
не представляется р шптельно никакихъ основаній. Поэтому-
то проектъ и предполагаем, что въ означеннаго рода слу
чаяхъ разсматриваемое вознагражденіе должно быть почи
таемо свободнымъ отъ обременяющихъ пм ніе споровъ и 
правъ и выдаваемо непосредственно собственнику f1). 

(*) Въ виду соображенііі, из.юженеыхъ въ текст , Л. В. Гантоверъ пола-
т ъ бы необходимьшъ исключить во второй по.іовіш ст. 81 слова 
«истребленаыя или». Въ прежнихъ редакціяхъ этой статьи означенныхъ 
словъ не было. При удержаніи этихъ словъ центръ тяжести разсматривае-
маго правила заключается какъ будто вовсе не въ незначительности ущер
ба, причиненнаго пожаромъ, а въ сравнительно большей разниц между 
первоначально условленаымъ и назначеннымъ вознагражденіемъ, разниц , 
которая можетъ обусловливаться и т мъ обстоятельствомъ, что собствен-
никъ застраховалъ сгор вшее строеніе въ слишкомъ высокой с мм . 
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82. Препровождаемое въ вотчинное установленіе 
страховое вознагражденіе выдается собственнику или 
по соглашенію съ лицами, въ пользу коихъ оно подле-
житъ распред ленію, или по постановленію началь
ника вотчиннаго установленія, если онъ признаегь: 
1) что сгор вшее или поврежденное возстановле-
но, 2) что собственникъ представилъ достаточное обез-
печеніе въ томъ, что вознагражденіе будетъ употреб
лено на возстановленіе сгор вшаго, или 5) что сгор в-
шія строенія представляютъ незначительную ц н-
ность сравнительно со вс мъ им ніемъ. 

Ст. 1070 общегерм. гр. улож. 

Въ объяснеыіяхъ къ предыдущей стать были указаны т 
огранпченія, коимъ должна быть подвергнута отв тственность 
причитающагося по им нію страховаго вознагражденія. Въ 
объясненіяхъ этихъ указано именно, что разсматриваемая 
отв тственность можетъ быть проведена строго лишь по отно-
шенію къ страховому вознагражденію, сл дующему за истре
бленное или поврежденное пожаромъ строеніе, и что только 
это вознагражденіе, да.притомъ лишь въ случаяхъ, когда оно 
выше одной десятой суммы застрахованія, подлежитъ не вы
дачи собственнику, а распред ленію между заинтересован
ными лицами. Но и отв тственность этого посл дняго воз-
награжденія не можетъ, въ свою очередь, не нуждаться въ 
изв стныхъ ограниченіяхъ. 

Прежде всего очевидно, что н тъ никакихъ основаній пре
пятствовать выдач собственнику страховаго вознагражденія, 
превышающаго по сумм своей вышеупомянутую норму, 
тогда, когда вс заинтересованныя лица (ст. 81) на то со
гласны. Засимъ и при отсутствіи таковаго согласія есть слу
чаи, когда поступать иначе значило бы становиться въ раз-
р зъ съ самою ц лью страхованія, или уставовлять совер
шенно лишнія ст сненія правъ собственника. 

1) Ц ль страхованія заключается въ возм щеніи ущерба, 
прпчпненнаго данною опасностью. Но о существованіи какого 
либо ущерба по отношенію къ вотчинному кредитору (или 
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какому либо другому изъ заіштересованныхъ лицъ, подразу-
м ваемыхъ сг. 81), не можетъ быть р чи, когда сгор вшее 
иди пострадавшее возстановлено. Возстановленное становится 
вполн на м сто сгор вшаго или пострадавшаго; оно подчи
няется д йствію правъ, распространявшихся на это посл д-
нее (1). Права, вновь установленныя на пм ніп, въ томъ 
числ и залоги, не могутъ пользоваться по отношенію къ 
возстановленному строенію какими либо преимуществами 
предъ старыми. Поэтому и страховое вознагражденіе, какъ 
эквивалептъ ущерба, Фактически устраненнаго, должно быть 
почитаемо свободнымъ отъ д ііствія правъ, распространяю
щихся на пм ніе. 

2) Сказанное о возстановленіи сгор вшаго пли пострадав
шаго строенія относится къ т мъ случаямъ, когда собствен-
никъ усп лъ достигнуть таковаго возстановленія помимо при-
читающагося ему страховаго вознагражденія. Весьма нер дки, 
однакоже, случаи, когда возпагражденіе это представляет!» 
собою т единствеиныя налпчныя средства, съ помощью 
копхъ собственнпкъ въ состояніп отстроить уничтоженное 
плп поврежденное пожаромъ строеніе. Ц ль страхованія и 
заключается именно въ пріобр теніи собственникомъ на слу
чай несчастія упомянутыхъ средствъ для указанной именно 
ц ли. Независимо отъ сего собственнпкъ можетъ оказаться 
вынужденнымъ къ обращенію страховаго вознагражденія на 
уничтоженное или поврежденное имущество самыми условіями 
страхованія. Таковы именно условія весьма распространен-
наго на запад обязательпто стразювашя. Посл днее суще-
ств етъ уже и насъ, хотя пока только въ впд обязатель-
наго земскаго страхованія сельскпхъ построекъ, находящихся 
въ черт крестьянской усадебной ос длости. Согласно прави-
ламъ, къ страхованію этому относящимся (ст. 35 прпл. къ 
ст. Ш (прим. 1) уст. пожарн., т. XII ч. 1, по прод. 1876 г.), 
сл дующая влад льцу строенія, въ вознагражденіе по обяза
тельному страхованію, сумма выдается безъ всяктъ вычетовъ, 
хотя бы на немъ лежали тзенныя или частным взыскангя, 

і1) См. пп. 1 и -і ст. 75 и объяснешя къ ішмъ на стр. 579 и сі д. 
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но съ т мъ, чтобы выданная сумма была употребляема соб
ственно на возобновленіе сгор вшихъ строеній; за исполне-
ніемъ сего наблюдаетъ сельское начальство.—Ипотечный 
законъ сталъ бы въ очевидное противор чіе съ самыми су
щественными экономическими интересами, если бы воспрепят-
ствовалъ собственнику заложеннаго им нія возстановить при 
помощи страховаго вознагражденія пострадавшія строенія, 
когда онъ пожелаетъ это сд лать. Точно также законъ этотъ 
не можетъ не считаться и съ интересами, пресл дуемыми обя-
зательнымъ страхованіемъ. Но онъ въ то же время не можетъ 
игнорировать и интересы вотчинныхъ кредиторовъ и вообще 
лпцъ, которыхъ им етъ въ виду ст. 81 проекта. Единствен-
нымъ, вполн надежнымъ средствомъ примирить вс эти 
интересы является, очевидно, ни что другое, какъ допущеніе 
выдачи собственнику страховаго вознагражденія подъ усло-
вісмъ представленья имъ же^ собствежжомъ^ дотаточжіо 
обезпеченія въ томъ^ что вознагражденіе это будешь употре
блено на возстановленіе сгор вшаго. Представленіе подобнаго 
обезпеченія предусмотр но впрочемъ и со сторопы д йствую-
щихъ уставовъ нашихъ кредитныхъ учрежденій (ст. 18 уста-
вовъ с.-петерб.-тульск., полт., Харьков.; ср. также ст. 37 
полож. о госуд. двор. зем. банк ). Остается, сл довательно, 
дать санкцію общаго закона лишь тому, что создано уже при
веденными спеціальными узаконеніями въ виду практической 
необходимости. 

Наконецъ 3) нельзя игнорировать и случаи, когда сгор в-
шее строеніе представляетъ незначительную ц нность сравни
тельно со вс мъ им ніемъ и когда, сл довательно, выдача 
собственнику причитающагося за это строеніе страховаго 
вознагражденія не можетъ нанести существеннаго ущерба 
правамъ, обезпеченнымъ на томъ им ніи. Настаивать и въ 
этихъ случаяхъ на строгомъ прим неніи правила ст. 81 зна
чило бы очевидно ограничивать права собственника безъ над-
лежащаго къ тому основанія. 

Таковы соображенія, на коихъ основаны указанныя въ 
ст. 82 настоящаго проекта исключенія изъ упомянутаго пра
вила. Само собою понятно, что р шеніе вопроса о томъ, есть 
ли въ наличности какое лпбо изъ трехъ основанііі, въ стать 

43 
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этой указанныхъ, къ выдач собственнику страховаго возна-
гражденія, а именно вопроса, можетъ лц сгор вшее иди по
страдавшее почитаться возстаиовленнымъ, сл дуетъ ли счи
тать представленное собствешшкомъ обезпеченіе достаточ-
нымъ и представляютъ ли сгор вшія строенія незначительную 
ц нность сравнительно со вс мъ пм ніемъ, не можетъ быть 
предоставлено сторон , которая заинтересована въ томъ, 
чтобы собственнику было отказано въ упомянутой вы-
дач . Между т мъ въ такомъ именно вид ставится это 
д ло вышеприведенными уставами по отношенію ко второму 
изъ перечисленныхъ основаиіп; вопросъ о достаточности пред-
ставленнаго собственнпкомъ обезпеченія р шается самимъ 
залогодержателемъ—баикомъ. На основаніи приведеиныхъ 
соображенііі проектъ относитъ разр шеніе вс хъ этихъ вопро-
совъ къ компетенціи подлежащаго, по м сту нахожденія пе-
движимаго им нія, вотчпннаго установленія, какъ учрежде-
нія, на обязанность котораго возложено п самое распред леніе 
страховаго вознагражденія. Требовать судебнаго разбиратель
ства по этимъ вопросамъ н тъ никакой необходимости т мъ 
бол е, что разбирательство это подчинено такнмъ Формамъ и 
обрядамъ, соблюдете коихъ въ дашюмъ случа представля
лось бы, по самому существу д ла, совершенно излпшнпмъ. 

ОТДМЕШЕ 7. 

О переда-ч и заклад задоговаго требованія. 

83. Вотчинный кредиторъ зюжетъ передать залого
вое требованіе или отдать его въ закладъ, если только 
не обязался передъ должникомъ не передавать требо-
ванія въ другія руки. Объ ограниченіи кредитора въ 
прав распоряженія залоговымъ требованіемъ должно 
быть оговорено въ вотчинной книг и въ залоговомъ 
акт . 

Передача или закладъ залоговаго требования въ части 
не допускается f1). 

I1) flo нн нію .1, В. Гантовера, редакція настоящей статьи можетъ 
подать поводъ къ предподоженію, будто проектъ допускаетъ возможность 
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Ст. 21 главн. осн. 

Ст. 155 и 156 проекта мин. юст. 

Ст. 1653 т. X ч. 1 свод. зак. гр., изд. 1887 г. 

Ст. 1591 свод, остзейск. гр. зак.' 

Ст. 8 поіьск. ип. уст. 1818 г. 

Ст. 52 прусск. зак. о пріобр. пр. соб. 1872 г. 

Ст. 87 прусск. уст. о вотч. кн. 1872 г. 

Ст. 384 сакс. гр. улож. 

Ст. 454 австр. гр. улож. 

Ст. 13 австр. зак. о вотч. кн. 1871 г. 

Ст. 53 бав. пол. объ ипот. 1822 г. 

Ст. 1086 проекта обшегерм. гр. улож. 

84. Передача или закладъ залоговаго требованія со
вершается въ вотчинномъ установленіи посредствомъ 
внесенія въ вотчинную книгу записи о передач Или 
заклад на основаніи просьбы о томъ вотчиннаго кре
дитора съ представленіемъ залоговаго акта и съ указа-
ніемъ, кому именно требованіе передается или закла
дывается. 

85. Для совершенія въ вотчинномъ установленіи 
передачи или заклада залоговаго требованія на основа-
ніи просьбы о томъ не самаго вотчиннаго кредитора, а 
его насл дника, не переписавшаго залоговое требова-
ніе по вотчинной книг на свое имя, должны быть 
представлены залоговой актъ и постановление суда объ 
утвержденіи насл дника въ правахъ насл дства, или 

передачи всякихь требованій, обезпеченныхъ задогомъ, тогда какъ это 
вопросъ общегражданскаго права. Въ руководящемъ правил проекта 
относительно передачи должны быть высказаны, сверхъ принятаго боль-
шинствомъ членовъ редакціонной коммисіи положенія на счетъ запрещё-
нія передачи залоговаго требованія въ части, сл дующія начала: 1) залогъ 
не препятствуетъ передач обезпечиваемаго имъ требованія; 2) передача 
залога помимо требованія не допускается и 3) съ передачей требованія 
переходить самъ собою на новаго кредитора и залогъ. Говорить въ вот
чинномъ устав о томъ, что должникъ вправ обязать кредитора не пере
давать требованіе излишне, такъ какъ это тоже вопросъ обшеграждан— 
скаго права. Что же касается указанія на то, что подобное ограниченіе 
кредитора должно быть оговорено въ вотчинной книг и въ залоговомъ 
акт , то указаніе это можетъ бытъ сд лано въ подлежащихъ правилахъ 
вотчиннаго д лопроизводства (а именно въ ст. 182 и 278). 

* 
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утвержденное къ исполненію зав щаніе, либо засвид -
тельствованная копія съ опред ленія суда объ утвер-
жденіи зав щанія къ исполненію, по которому залого
вое требованіе досталось насл днику. 

86. Передача или закладъ залоговаго требованія мо-
гуть быть совершены также и вн вотчиннаго уста-
новленія посредствомъ врученія залоговаго акта съ 
засвид тельствованною нотаріусомъ подписью о пере-
дач или заклад . 

87. Надпись о передач залоговаго требованія (ст. 86) 
должна заключать въ себ : годъ, м сяцъ и число пере
дачи, званіе, имя, отчество и Фамилію или прозвище 
лица, коему требованіе передается, и подпись креди
тора, передающаго требованіе. 

Передача залоговыхъ требованій по бланковымъ над-
писямъ не допускается. 

Ст. 22 главн. осн. 

Ст. 100, 101 и 158 проекта мин. юст. 

Ст. 1591 свод, остзейск. гр. зак. 

Ст. 8, 54 и 55 польск. ип. ст. 1818 г. 

Ст. и Ш австр. зак. о вотч. кн. 1871 г. 

Ст. 445 австр. гр. уюж. 

Ст. 438 сакс. гр. улож. 

Ст. 53—55 прусск. зак. о пріобр. пр. соб. 1872 г. 

Ст. 80 и 83 прусск. уст. о вотч. кн. 1872 г. 

Ст. 1087,1112 проекта общегерм. гр. улож. 

88. Надпись о заклад залоговаго требованія (ст. 86) 
должна заключать въ себ : годъ, м сяцъ и число за
клада, званіе, имя, отчество и Фамилію или прозвище 
закладопринимателя, означеніе требованія, въ обезпе-
ченіе коего закладъ совершается, съ указаніемъ суммы 
требованія, и подпись закладодателя. 

О полученіи залоговаго акта закладоприниматель вы-
даетъ закладодателю засвид тельствованную нотаріу-
сомъ росписку. 

Ст. 156 проекта мин. юст. 

Ст. 8, 54 и 55 польск. ип. ст. 1818 г. 
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Ст. 454 австр. гр. улож. 

Ст. S2 и 155 бав. пол. объ ипотекахъ 1822. 

Ст. 53 и 54 прусск. зак. о пріобр. пр. соб. 1872 г. 

Ст. 84 прусск. уст. о вотч. книгахъ 1872 г. 

Ст. 502 сакс. гр. уюж. 

89. Насл дникъ вотчиннаго кредитора, не перепи-
савшій залоговое требованіе по вотчинной книг на 
свое имя, долженъ, при засвид тельствованіи надписи 
о передач или заклад залоговаго требованія, пред
ставить залоговой актъ и указанныя въ ст. 83 доказа
тельства перехода залоговаго требованія по насл дству. 

О представлевныхъ документахъ нотаріусъ оговари-
ваетъ въ засвид тельствованіи надписи о передач или 
заклад залоговаго требованія. 

Ст. 22 австр. зак. о вотч. кн. 1871 г. 

Ст. 437 сакс. гр. улож. 

Ст. 1057 проекта общегерм. гр. улож. 

90. Нотаріусъ, засвид тельствовавшій надпись о пе-
редач или заклад залоговаго требованія, немедленно 
сообщаетъ о семъ подлежащему вотчинному установ-
ленію и должнику, съ указаніемъ м ста жительства 
лица, коему передано или заложено требованіе. 

Сообщеніе нотаріуса пріобщается къ вотчинному 
д лу им нія. 

91. Если должникъ до полученія ув домленія о вне-
сеніи въ вотчинную книгу записи о передач залого
ваго требованія (ст. 84), или до полученія ув домленія 
нотаріуса о засвид тельствованіи надписи о передач 
залоговаго требованія (ст. 90) уплатитъ проценты кре
дитору, передавшему залоговое требованіе, то таковой 
платежъ им етъ силу и по отношенію къ новому кре
дитору. 

Ст. 159 проекта мин. юст. 

Ст. 1465 и 1468 свод, остзеііск. гр. зак. 

Ст. 455 австр. гр. улож. 

Ст. 157 бав. пол. объ ипот. 1822 г. 
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Ст. 1690 и 1691 Франц. гр. уюж. 
Ст. 2082 итал. гр. улож. 
Ст. 838 и 1089 проекта общегерм. гр. улож. 

92. Для внесенія въ вотчинную книгу записи о пере-
дач или заклад залоговаго требованія, совершен-
ныхъ не въ вотчинномъ установленіи, лицо, пріобр в-
шее залоговое требованіе, или принявшее его въ за-
кладъ, должно представить залоговой актъ съ засвид -
тельствованною надписью о передач или заклад . 

9 3 . При внесеніи въ вотчинную книгу передачи или 
заклада залоговаго требованія, вотчинное установленіе 
удостов ряетсй въ правильности вс хъ предшество-
вавшихъ, не внесенныхъ въ вотчинную книгу, пере-
дачъ или переходовъ по насл дству, по которымъ зало
говое требованіе дошло до настоящаго кредитора. 

Предшествовавшіе передачи и переходы по насл д-
ству въ вотчинную книгу не вносятся. 

Ст. 79—84 и 129 прусск. уст. о вотч. кн. 1872 т. 
Ст. 22 австр. зак. о вотч. кн. 1871 г. 
Ст. 167 бав. пол. объ ипотек. 1822 г. 
Ст. 1994 итал. гр. улож. 
Ст. 1115 проекта общегерм. гр. улож. 

9 4 . Правила настояшаго отд ленія о передач или 
заклад залоговаго требованія не прим няются къ кре
дитному залогу и къ залогу въ пользу кредитныхъ 
установленій, правительственныхъ установленій, зем-
скихъ, городскихъ и общественныхъ учрежденій. 

Ст. 1125 и 1127 проекта общегерм. гр. улож. 

Въ § 1 отд ла третьяго общихъ объясвеніи къ настоящей 
глав проекта (*) изложены соображенія, по которымъ необ
ходимо допустить передачу залоговыхъ требованііі, а въ § 3 

{*) Стр. 40 и сл д. 



— 677 — 

отд ла четвертаго т хъ же объясненій (*) указаны основанія, 
прпнятыя въ руководство при разработк правилъ проекта, 
касающихся этой передачи. Соображенія эти необходимо 
дополнить еще нижесл дующими. 

I. Какъ видно изъ буквальнаго текста 83—94 статей, і. Договоръ и на-
проектъ допускаетъ лишь двоякаго рода основанія пере- с л*Д о в а т е ' к а к ъ 

г ^ ^ . г г единственныя осно-
ХОДа ЗаЛОГОВаГО требОВаніЯ ОТЪ ОДНОГО ЛИЦа КЪ Другому, Ванія перехода 
а именно договоръ п насл доваиіе (законное или по зав щанію) правъ по залого-
п такпмъ образомъ отвергаетъ третій, изв стный западно-в ы м ъ т р е б о в а н і я м ' ь ' 

г г г * " согласно пр. вотч. 

европейскимъ законодательствамъ способъ перехода этихъ устава, 
требованій, а именно понудительное отчужденіе вм сто 
платежа, всл дствіе взысканія, обращеннаго на данное 
требованіе (ср. напрпм ръ, ст. 1088 и 1113 проекта 
общегерм. гражд. у лож. и др.). 

Возможность существованія указаинаго третьяго основанія 
на запад объясняется д йствующими тамъ началами 
гражданскаго процесса, признающими требованія, принадле-
жащія должникамъ противъ третьихъ лицъ, объектами 
взысканий и потому дающими кредиторамъ должниковъ право 
обратиться за своимъ удовлетвореніемъ къ этвмъ требова-
ніямъ и добиться понудительнаго присужденія таковыхъ въ 
свою пользу вм сто платежа съ т ми же посд дствіямп, 
которыявлечетъ за собою добровольная уступка (ср. ст. 314— 
319 австр. уст. гражд. судопр. ст. 736 и 737 общегерм. 
устава гражд. суд. и др.). Проектъ вотчиннаго устава нахо-
дптъ, что едва ли есть настоятельная потребность во введе-
ніп этого основанія пріобр тенія залоговыхъ требованій у 
насъ, такъ какъ оно оказалось бы несогласоваинымъ съ 
общими правилами д йствующаго устава гражданскаго судо
производства, которому указанный порядокъ взысканій 
непзв стенъ. Исходя изъ существующаго въ Россіп порядка 
гражданскаго процесса сл дуетъ, по крайней м р въ 
настоящее время, ограничить защиту интересовъ третьихъ 
кредпторовъ возможностью наложенія ареста на капиталъ п 
проценты, причптающіеся пхъ должникамъ по залоговымъ 

(*) Стр. 196 и сл д. 
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требованіямъ, въ порядк , установленномъ ст. 1078 уст. 

гр- суд. О). 

въ частности: Что жекасается до каждаго изъ предусматрпваемыхъпроек-
а) договоръ; томъ основаній передачи въ отд льности, то самымъ важнымъ 

изъ вихъ въ практическомъ отиошеніп представляется, 
конечно, договоръ. Яосл днііі долженъ быть понимаемъ въ 
смысл соглашенія, направленнаго къ тому, чтобы непосред
ственно перенести данное залоговое требованіе съ одного 
лица на другое, чтобы отчудить это требованіе. Только такіе 
договоры и могутъ быть принимаемы вотчинными установле-
ніями во внимапіе при совершеніи передачи по вотчинной 
книг (84) и свид тельствуемы нотаріусами въ вид установ-
ленныхъ ст. 86 ц 87 надписей на залоговомъ акт при 
вн ішижной передач . Сл довательно, договоры эти должны 
быть отличаемы отъ договоровъ, содержащихъ въ себ обя
зательство будущей передачи (pactum de pacto contrahendo). 
Впрочемъ, въ виду того, что совершеніе передачи обуслов
лено по проекту представленіемъ надлежащаго залоговаго 
акта и врученія его пріобр тателю, означенное различіе 
между т ми и другими договорами не будетъ порождать у 
насъ на практик , при истолкованіи воли сторонъ, т хъ 

(1) По мн нію Л. В. Гантовера понудительная передача требованш 
должна быть допущена, такъ какъ этого требуютъ самыя насущный 
практическія потребности. Иначе, долгосрочный залоговыя требованія 
станутъ недоступнымъ источникомъ удовлетворения. Наглядн йшимъ 
тому прим ромъ служило бы положеніе конкурсной ликвидаціи д .іъ долж
ника, когда значительная часть актива его состоить озъ принадлежащпхъ 
ему залоговыхъ требоваиій. Приведенный въ текст соображенія противъ 
допущенія принудительной передачи залоговыхъ требований не уб дп-
тельны, такъ какъ ипститутъ принудительной передачи требованія, какъ 
въ томъ уб ждаетъ точный смыслъ ст. 1083 уст. гр. суд., нисколько не 
чуждъ нашему гражданскому процессу. Правда, въ стать этой преду
сматривается только передача, посредствомъ передаточной надписи суда, 
билетовъ кредитных^ установленіи на принадлежащіе должнику капи
талы. Т мъ не мен е, переходъ отъ этой передачи къ понудительной 
передач залоговыхъ требованш представляется совершенно логичнымъ п 
простымъ и могъ бы быть совершенъ путемъ законодательнаго изм непія 
означенной статьи. 
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затрудненіп, которыя встр чаются нер дко въ другихъ стра-
нахъ, такъ какъ соблюдете въ каждомъ данномъ случа 
условія представленія залоговаго акта и врученія его цессіона-
рію дастъ несомн нное право предполагать, что воля стороиъ 
направлена на непосредственную передачу. 
^Договоръ о передач залоговаго требованія, какъ и добро

вольная уступка личныхъ требованій, порождаетъ между 
сторонами обязательственныя отвошенія. Вопросы объ отв т-
ственности цедента предъ цессіонаріемъ за д йствитель-
ность (veritas) переданнаго требованія, за неполученіе 
удовлетворенія по нему, за платежи, полученные отъ долж
ника впередъ или посл совершенія уступки и. т. п., р -
шаются по общимъ началамъ гражданскаго права, поскольку, 
впрочемъ, возможность возбужденія этихъ вопросовъ не 
устраняется д йствіемъ начала 6e3noBopoTHOCTHj Въ свою 
очередь и д йствіе этого начала, какъ о томъ объяснено въ 
соображеніяхъ, приведенныхъ подъ ст. 106 проекта, прояв
ляется различно, смотря по тому, будетъ ли договоръ, лежа-
щііі въ основаніи передачи, безмездный или возмездный. 

Наслгъдованіе по завгьщанію установляетъ по проекту вот- б) наслидованіе. 
чпннаго устава непосредственный переходъ на васл дника 
залоговаго требованія. Этимъ проектъ расходится съ т ми 
западно-европейскими законодательствами, которыя видятъ 
въ отказ подобнаго требованія по зав щанію легатъ, въ отлп-
чіе отъ насл дованія въ собственномъ смысл , и признаютъ 
въ этомъ отказ возложенное на насл дника зав щателя 
обязательство уступить требованіе f1). Іицо, коему отказано 
залоговое требованіе по зав щанію, можетъ, по проекту, 
совершить въ чью либо пользу передачу по вотчинной книг 
(ст. 85) или вн вотчинной книги (ст. 89), или другими сло
вами, распорядиться этимъ требованіемъ помимо чьего либо 
на то согласія. Такое же значеніе событія, установляющаго 
непосредственный переходъ требованія, им етъ и насліъдова-
те по закону (см. тамъ же). 

'*•) Ср. Ехпег, в. и. с , стр. 394. 
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и. закладъ зало- II. Рядомъ съ передачей проектъ, сл дуя прпм ру проекта б. 
говыхъ требованій. и п о т е ч н о й коммнсш (ст. 156), допускаетъ п закладъ залого-

вызсъ требовангй. 

положеніе инсти- / Инстптутъ заклада требованій былъ совершенно неизв -
тута заклада требо- с т е н ъ н а ш е М у древнему праву. Право это не было развито 
BftHlS въ действую- ^ , 

щемъ русскомъ за- до того, чтобы причислять къ пмуществамъ треоованія 
конодательств . п считать посл днія объектами заклада. Оно признавало 

пмуществами одни только т лесныя вещи п даже въ т хъ 
случаяхъ, когда им лось на лицо право въ чужоіі вещи, 
см шивало это право съ самою вещью (^. 

Д ііствующее русское законодательство прпчисляетъ уже 
требовапія къ двпжимымъ имуществамъДПо спл ст. 402 
т. X ч. 1 свод. зак. гражд., изд. 1887 г., къ пмуществамъ 
двпжпмымъ принадлежатъ, между прочимъ, «заемныя 
письма, векселя, закладныя и обязательства всякаго рода»^ 
Хотя въ нашмхъ закопахъ и н тъ общихъ подоженш, 
касающихся заклада правъ (pignus nominis), подобно тому, 
какъ мы это впдимъ въ другпхъ кодексахъ (ст. 1357, 
1465—1468 и 1490 свод, остзейск. гр. зак.; ст. 499—502 
сакс, гражд. улож.; ст. 210—228 швеііцарск. союзн. закона 
объ обязательствахъ 1881 г.; ст. 305, 309пдр. общегерм. 
торг. уложенія; ст. 1206—1226 проекта общегерм. гражд. 
улож.), т мъ не мен е нельзя сказать, чтобы шютптутъ 
этотъ былъ совершенно чуждъ нашему законодательству. 
Если, однако, онъ и допускается, то съ весьма существен
ными огранпченіямп. 

ІТакъ, во 1-хъ, въ противоположность глав З разд. II книги 
І т. X ч. 1 свод. зак. гражд., говорящей о залог недвп-
жпмыхъ пмуществъ, глава 4 того же разд ла п кнпгп 
касается заклада «двпжпмыхъ пмуществъ». Отсюда можно бы 
заключить, что постановленія этой посл дней главы должны 
распространяться п въ отношеніп всякаго рода денежныхъ 
требовашн, какъ объектовъ заклада, составляющихъ видовое 
понятіе двпжпмыхъ пмуществъ. Но д ло въ томъ, что упомя-

(*) Меисръ, Древне-русское право залога, въ его же Юридическомъ 
СборНИБ . 
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нутое распространеніе мыслимо лишь настолько, насколько 
оно согласуется съ постановлешями нашихъ гражданскихъ 
законовъ о заклад . Постановленія эти прежде всего 
стремятся сд лать Фактъ заклада зам тнымъ не только 
для контрагентовъ, но п для третьихъ лицъ, почему и свя-
зываютъ закладъ cz передачею предмета, на которомъ 
онъ установленъ (ст. 1670 и 1671 того же т. пч.) . Эта 
передача прпзнается у насъ существенною принадлеж
ностью сд лкп о заклад , такою принадлежностью, помимо 
которой сд лка эта нед йствительна f1). Сл довательно, 
разсматриваемый закладъ возможенъ лишь по отношенію къ 
такпмъ требованіямъ, которыя могутъ быть названы доку
ментальными, т. е. соединенными съ изв стнымъ актомъ, 
какъ ихъ вн шнимъ носптелемъ, и потому бол е подходящими 
по своей юридической природ къ типу видимыхъ объектовъ 
заклада, объектовъ, которые по самому существу своему допу-
екаютъ передачу. Таковы именно вс ц нныя бумаги. И д й-
ствптельно, только закладъ упомянутаго рода бумагъ преду-
смотр нъ нашими гражданскими законами (ст. 2168 того 
же т. п ч.). Это различіе между означенными документаль
ными требовапіями и вс ми остальными въ прим неніи къ 
закладу проводится весьма р зко западно-европейскими зако
нодательствами, подчиняющими закладъ первыхъ постановле-
ніямъ обърг/чномъ закладгь (Faustpfand),которому и соотв т-
ствуетъ нашъ закладъ, установляемый на основаніи правилъ 
т. X ч. 1 свод. зак. гражд. (2). Допускать по общимъ нача-
ламъ д ііствующаго права установленіе заклада и иного рода 
правъ, несвязанныхъ съ пзв стною бумагою какъ ихъ вн ш-
iieii носительницею, нельзя еще и потому, что подобно залогу 

(1) Р ш. гражд. касс. деп. прав, сената 1872 г. за № 891 и 97о; 1875 г. 
за № 321 и 905; 1876 г. за № 18 и 462 и 1878 г. за № 117. 

(2) Значенію нашего заклада, какъ ручнаго заклада (Faustpfand), и обу-
словіпваемымъ этимъ значеніемъ границам-ь, въ пред лахъ коихъ возмо
женъ закладъ требоваяіи по русскому законодательству, не отведено ника
кого вннмашя въ вышедшемъ недавно спеціальномъ изд дованш В. 
Струкюва, О заклад долговыхъ требоваваніи (De pigitore nominum) 
(С.-Петербургъ, 1890 г.), стр. 182 и сл д. 
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и закладъ направленъ въ конечной своей ц лп къ реалпзацщ 
заложеннаго предмета, между т мъ какъ единственный 
способъ такой реализаціи у насъ—принудительное отчужде-
ніе на случай неисправности должника—предусмотр нъ, 
независимо отъ двшкимыхъ вещей, только въ отношеніи къ 
процентнымъ бумагамъ (ст. 1071 уст. гражд. суд.) и, какъ 
уже упомянуто выше, къ билетамъ кредитныхъ установленш 
на принадлежащіе должнику капитальіЗ(ст. 1083 тамъ же). 

Во 2-хъ3въ законахъ нашихъ содержатся особыя, спецгаль-
ныя положенія относительно отд льныхъ видовъ докумен-
тальныхътребованій. Сюда относятся именно правила т. X ч. I 
о заклад изв стнаго рода ц нныхъ бумагъ въ обезпеченіе 
казенныхъ подрядовъ и поставокъ (ст. 77 по лож. о каз. 
подр. и пост, того же т. и ч. изд. 1887 г.), правила о вы
дачи ссудъ подъ обезпеченіе процентныхъ и другихъ бумагъ 
государственнымъ банкомъ и его отд леніями (ст. 75 п сл д. 
разд. 4 Т. XI ч. 2 уст. кред. изд. 1887 г.), о заклад 
билетовъ различныхъ кредитныхъ установленш въ приказахъ 
общественнаго призр нія (ст. 530 и сл д. уст. обществ, 
призр., Т. XIII) и въ областномъ войска Донскаго прпказ 
(тамъ же, ст. 1081) и др.[Такъ какъ приложение прпнцпповъ 
вещнаго права, какимъ является закладъ, къ такъ называе-
мымъ бумтамъ на предъявителя, въ виду юридической 
природы этихъ бумагъ, не представляетъ какихъ либо затруд-
неній, то очевидно, что бол е всего характерными въ разсма-
триваемомъ отношеніи должны оказываться т постаповленьч 
указанныхъ спеціальныхъ положеній, а также ст. 2168 т. X 
ч. 1, которыя касаются собственно заклада именныосъ бумтъ. 
Казалось бы, что закладъ упомянутыхъ бумагъ, представляя 
собою отличную отъ уступки ихъ сд лку, долженъ не см ши-
ваться съ этой посл дней и устанавливаться въ совершенно 
самостоятельной отъ нея Форм . Такою Формою могло бы 
служить (независимо отъ ув домленія о заклад того учреж-
денія, которое обязано производить по данной бумаг уплату 
капитала и процентовъ или дивиденда, т. е. которое является 
должникомъ), передача этой бумаги, сопровождаемая особымъ 
договоромъ пли надписью на ней о заклад съ выдачею долж
нику квптанціп объ ея полученіп. Между т мъ почти вс эти 
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постановленія, в ъ томъ числ£ п . 3 с г . 2 1 6 8 т. X ч . 1, счи-
таютъ существеннымъ условіемъ Формы заклада именныхъ 
б у м а г ъ (помимо прочихъ условій), врученіе этихъ бумагъ 
тому учрежденію илп л и ц у , у коего они закладываются не съ 
надписью о заклад , а съ передаточною или блатовою 
надписью или передаточнымъ объявленіемъ, по правиламъ, 
которыя соблюдаются при передач названныхъ бумагъ отъ 
одного лица другому, т. е. приб гаютъ к ъ той же ФИКЦІИ 

отчужденія, которою н а ш е древнее право пользовалось и по 
отношенію к ъ з а л о г у ] 

(/Что Же касается СПецІаЛЬНО Заклада залОГОВЫХЪ Требова- Необходимость до-
нііі, то и онъ не предусмотр нъ нашими общими г р а ж д а н - пущевія заклада за-

г\ * логовыхъ требова-

скпмп законами. Это, впрочемъ, и неудивительно, иоо, к а к ъ н і й с о С Т О р О Н Ы П р 0 . 
зам чено уже, закладъ можетъ повести з а собою отчужденіе екта вотч. устава, 
заложеннаго предмета, между т мъ к а к ъ законъ н а ш ъ , по 
общему правилу, впдитъ в ъ залог личное отношеніе между 
двумя л и ц а м и , недопускающее частнаго преемства ни н а сто-
рон должника, ни н а сторон кредитора. З а м чательно, 
однакоже, что в ъ одномъ и з ъ спеціальныхъ постановленій, а 
именно въ у с т а в с.-петербургскаго общества взаимнаго 
кредита f 1 ) , предусматриваются ссуды, выдаваемыя обще-
ствомъ свопмъ членамъ не только подъ процентный бумаги 
и д а ж е векселя, но также и подъ закладныя на недви
жимое имущество, огданныя обществу в ъ закладъ, хотя 
вопросъ объ осуществленіи такого заклад наго п р а в а , о 
реалпзаціи его, если бы дошелъ до суда, не могъ бы не в ы з 
вать весьма серьезныхъ недоум ній по отсутствію в ъ закон 
к а к и х ъ либо данныхъ к ъ его правильному р а з р ш е н і ю . J> 

Со введеніемъ у насъ ипотечной реформы, съ признаніемъ 
того н а ч а л а , что залогъ не долженъ служить припятствіемъ 
обороту каппталовъ, обезпеченпыхъ на недвижимыхъ им -
н і я х ъ , н тъ основанія не допускать возможности сд лать 
требоваиія объ этпхъ каппталахъ т а к ж е предметомъ обез-
печенія. Это можетъ оказать лишнюю выгоду т м ъ , кто 
согласится пом щать своп сбереженія подъ залогъ недвпжи-

:*) Собр. узак. 1863 г. № 302. 
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мости, а следовательно и способствовать развитію поземель-
наго кредита. Но того мало. Необходимо не только допустить 
закладъ залоговыхъ требованій, но прямо предусмотр ть п 
регламентировать его въ вотчинномъ устав , дабы дать буду
щей пракгик опору при разр шеніи вопросовъ, касаю
щихся этого заклада. 

Самый разсматриваемыіі институтъ носитъ въ проект 
названіе заклада, а не залога залоговыхъ требованій потому, 
что требованія эти (по терминологіи д йствующаго закона— 
закладным) отнесены, какъ уже указано выше, напшиъ 
законодательствомъ къ имуществамъ движимымъ, терминъ 
же залогъ прим няется какъ этимъ законодательствомъ, такъ 
и про ктомъ псключятельно къ недвижпмымъ имуществамъ. 

Юридическая при- ЬВопросъ о природ заклада требованій, въ томъ числ и 
рода этого инсти- T a K H X 1 > 5 цоторыя обезпечены залогомъ, принадлежитъ въ 

доктрин и въ законодательствахъ къ числу самыхъ спор-
ныхъ. Вопросъ этотъ им етъ весьма обширную литературу. 
Одни ученые [Пухта (^, Келлеръ (*2) и др.] впдятъ въ этомъ 
заклад условную уступку требованія (die Theorie der beding
ten Cession), т. е. сд лку,порождающую право эвентуальной 
передачи требованія на случай неисправности закладодателя. 
Другіе [Дернбургъ (3), Экснеръ (4), Кунце (5)], сводятъ эту 
сд лку къ значенію ограниченной передачи (die Theorie der 
beschränkten Cession), т. е. передачи, ограничивающей 
права цессіонарія (закладопрпнпмателя) настолько, на
сколько это требуется для достпженія ц леіі заклад-
наго права. Наконецъ, третьи, въ противоположность пер-
вымъ двумъ и другимъ, примыкающимъ къ нимъ теоріямъ 
(die Cessionstheorien), [им ющимъ между собою ту общую 
черту, что он отрицаютъ за разсматриваемымъ закладомъ 

(*) Vorlesungen (Leipzig, 1884), стр. 390. 
(2) Pandekten (Leipzig, 1807), §202. 
(3} d. Pfandrecht, т. I, стр. 461 и сл д. 
(4) Kritik des Pfandrechtsbegriffes nach römischem Recht (Leipzig, 1873), 

стр. 117 и сі д. 
(5) Cursits d. römischen Rechts (Leipzig, 1879), стр. 380 и оі д. 
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значеніе вещнаго права, не признаютъ возможности устано-
вленія вещнаго права непосредственно на обязательствен-
номъ прав ], допускаютъ эту возможность и видятъ въ 
закіад требованій такое же по природ своей закладное 
право, такъ п то, которое установлено на т лесной вещи 
[Бремеръ f1), Зомъ (2), Бринцъ (8)]. Не входя въ подробное 
разсмотр ніе вс хъ этихъ теорій (4) необходимо указать, 
что различіе пхъ проявляется и въ самыхъ законодатель-
ствахъ. Такъ, въ то время какъ саксонское гражданское 
уложеніе (ст. 503) смотритъ на закладъ требованій какъ на 
условную сд лку, проектъ общегерманскаго уложенія при
держивается посл дней изъ упомянутыхъ теорій. Проектъ 
вотчпннаго устава видитъ точно также въ заклад залого-
выхъ требованііі настоящій закладъ, т. е. право вотчиннаго 
характера. Кредпторъ по данному залоговому требованію, 
закладывая оное, не совершаетъ передачи, хотя бы только 
условной или ограниченной. Онъ остается по прежнему вот-
чиннымъ кредиторомъ. Все, къ чему сводится по проекту 
вотчиннаго устава закладъ залоговыхъ требованій, заклю
чается въ ограниченіи права распоряженія вотчиннаго 
кредитора. Вотчинный характеръ разсматриваемаго за
клада выражается въ томъ, что онъ обязателенъ для вс хъ 
личныхъ кредиторовъ закладодателя, порождая въ пользу 
закладопринпмателя право на преимущественное удовлетво-
реніе предъ требованіями этихъ кредиторовъ и тягот етъ 
на данномъ залоговомъ требованіи, въ чьи бы руки посл днее 
ни перешло. Ограниченіе же права распоряженія вотчиннаго 
кредитора заключается въ предоставленіи закладопринима-
телю т. н. jus exigendi, т. е. права взыскивать по залоговому 
требованию непосредственно съ должника, каковое право 
осуществляется имъ, закладопринпмателемъ, не отъ имени 

^1) d. Pfandrecht und die Pfandobjecte (Leipzig, 1867), стр. 207 и сд д. 
f2} Sohm, die Lehre тот Subpignus (Rostok, 1861), стр. 12исл д., 

Ш и сл д. 
(3) Brinz, Lehrbuch der Pandekten (Erlangen, 1882), т. И, стр. 318 

п сл д. 
(*) Оозоръ ЕХЪ см. у Экснера, в. п. с. и Струкгова, в. п. с. 
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закладодателя и не въ качеств частнаго преемника сего 
посл дняго, а самостоятельно, въ силу прпнадлежащаго 
закладопринимаптю права заклада (^ . 

Его предмет*, Само собою разум ется, что предметомъ разсматрпваемаго 
института можетъ быть лишь такое залоговое требованіе, 
которьшъ вотчинный кредиторъ вправ распорядиться путемъ 
передачи. Иначе закладъ залоговаго требованія могъ бы 
служить средствомъ обхода установленнаго ограниченія этого 
права распоряженія. Поэтому то ст. 83 проекта и постанов-
ляетъ, что вотчинный кредиторъ можетъ отдать залоговое тре-
бованіе въ закладъ, «если только не обязался передъ должнп-
комъ не передавать требованія въ другія руки». 

основаніе и По теоріи права закладъ требованій установляется вс ми 
т ми способами, что и залогъ, а именно на основании дою-
ворч, права насл довангя: судебнаю р шенія и закона. 
Настоящій проектъ допускаетъ лишь установленіе заклада 
залоговыхъ требованіи по договору. Установленная имъ Форма 
заклада им етъ въ виду исключительно одинъ лишь договор
ный закладъ, какъ такой, который представляется практи
чески бол е важнымъ и потому и заслуживаетъ преимуще-
ственнаго вниманія законодателя. Къ тому же, признаніе, 
въ частности, судебнаго р шенія основаніемъ заклада было 
бы равносильно введенію у насъ принудителънаго заклада, 
аналогическаго по своимъ посл дствіямъ принудительному 
залогу. Оно изм нило бы значеніе ареста по д йствующему 
праву, какъ вида обезпеченія, непорождающаго права на 
преимущественное удовлетвореніе, и повело бы, ради выдер-
жанія надлежащей посл довательности въ законодательства, 
къ необходимости пересмотр ть вс наши постаповлепія объ 
арест , каковой пересмотръ составилъ бы, однакоже, задачу, 
несомн нно выходящую изъ границъ настоящей реформы, 

»орма установленія. Форма установленія заклада залоговаго требованія по про
екту аналогична съ Формою передачи этого требованія. По 
т мъ же соображеніямъ, что и передача, закладъ этотъ 
можетъ быть совершенъ, съ ц лыо сообщенія ему выгодъ, 

f1) См. ниже, ст. 103 проекта и объясненія къ неіі. 



— 687 — 

связанныхъ вообще со внесеніемъ, по ВОГЧИЙНОЙ кніг 
(ст. 84), или же ради облегчевія сторонъ—вн вотчиннаго 
установленія посредствомъ засвид тельствованной нотаріу-
сомъ надписи о заклад (ст. 86). Но и закладъ по вотчинной 
книг требуетъ представленія залоговаго акта и отм тки на 
немъ совершеннаго -внесенія. Тотъ и другой способъ устано-
вленія заклада требуетъ врученія залоговаго акта закладопри-
шшателю. Въ записи о внесеніи, совершаемой въ вотчин
ной книг , и въ свпд тельствуемой нотаріусомъ надписи на 
залоговонъ акт должно быть, кром времени совершенія той 
или другой и указанія личности закладопринимателя, озна
чено и требованіе, въ обезпеченіе коего закладъ совершается, 
съ приведеніемъ суммы требованія (1). Указанная надпись 
должна содержать въ себ также подпись закладодателя 
(ст. 88). Закладъ, совершенный вн вотчиннаго установле-
нія, можетъ быть, подобно вн кнпжной передач и на т хъ 
же, что посл дняя, условіяхъ, оглашенъ впосл дствіи въ 
вотчинной книг (ст. 92). 

Такъ какъ Форма совершенія заклада залоговаго требова-
нія соединена съ врученіемъ залоговаго акта закладопринима-
телю, то она исключаетъ возможность заклада части залого
ваго требованія. Это и оговорено въ ст. 83 проекта. Закладъ 
части залоговаго требованія повелъ бы къ дробленію залого
ваго акта, т. е. къ тому, чего проектъ не желалъ допустить, 
устраняя возможность и самой передачи части залоговаго 
требованія ( * ) • . ' 

Какъ при передач залоговаго требованія, точно также и увидотеніе долж-
щш заклад долженъ быть ув домленъ должнпкъ по этому н и к а п 0 заложеюо-

^ . тт • му требованію. 

требовашю. При совершенш заклада по вотчинной книг J * 
ув домлеше производится ex officio вотчпнпымъ установле-
ніемъ въ силу общаго правила, выраженнаго въ ст. ШЧ 
проекта. Поэтому въ настоящихъ статьяхъ проекта упоми-

' (*) Кром суммы тре'бовашя, въ обезаеченіе коего закладъ совершается 
[ст. 88), въ надписи о заклад должны быть указаны также срокъ этого 
требованія и разм ръ процентовъ. 

'2; См. общія объясненія къ настоящему проекту, § 3 отд ла IV, 
стр. Ш и сл д. 

4і 
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нается лишь объ ув домденш должника о заклад , совер-
шенномъ вн вотчиннаго установленія, при чемъ обязан
ность эта возложена на нотаріуса, засвид тельствовавшаго 
надпись о заклад (ст. 90). Точно такъ же, какъ и при пере-
дач , ув домленіе должно посл довать немедленно по засви-
д тельствованіи надписи и должно сопровождаться указаніемъ 
м ста жительства закладопринимателя. 

Матеріальиое значеніе упомянутаго ув домленія не нуж
дается въ особомъ опред леніи закона, такъ какъ оно объ
ясняется аналогически со значеніемъ ув домленія, посылае-
маго по случаю передачи залоговыхъ требованііі (ст. 91), вы
зываясь охраною правъ закладодержателя. Если бы должникъ 
по залоговому требованію не получилъ ув домленія о совер-
шенномъ заклад этого требованія, то въ случа произ
водства имъ уплаты закладодателю право закладопринима
теля могло бы совершенно изчезнуть. Ув домленіе это и пре
дупреждаем должника противъ посл дствій такой уплаты, 
могущей нанести вредъ правамъ закладопринимателя. Только 
платежи, учиненные закладодателю до полученія ув домде-
нія, им ютъ силу и по отношенію къ закладопринимателю; 
совершенные же посл пе освобождаютъ должника отъ произ
водства закладопринимателю вторичной уплаты. Само собою 
понятно, что если бы до наступленія срока требованію, обез-
печенному закладомъ залоговаго требованія, наступилъ срокъ 
сего посл дняго п должникъ пожелалъ погасить залоговое 
требованіе платежемъ, то онъ можётъ это сд лать лишь по-
средствомъ внесенія причитающихся по этому требованію 
лаличныхъ деиегъ въ м сгное казначейство, применяясь 
къ правилу ст. 192 проекта. Въ подобномъ случа первона
чальный предметъ заклада зам няется означенными налич
ными деньгами. 

Пмлэдствія. Какъ уже выше сказано, закладъ ограничиваетъ закладо-
дателя только въ отиошеніи права распоряженія залоговымъ 
требованіемъ, служащимъ предметомъ заклада. Установпвъ 
посл дніи, закладодатель не лишается права на полученіе теку-
щихъ нроцентовъ по этому требованію. Онъ только не вправ 
получить уплату въ погашеніе капитальной суммы требованія 
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н будущихъ процентовъ, не вправ отказаться отъ требованія 
или прекратить посл днее въ ц ломъ или въ части по согла-
шенію съ должникомъ, во вредъ закладопришшателю. Въ свою 
очередь и собственникъ им нія не можетъ добиться погашенія 
залога, обремененнаго закладомъ, безъ согласія закладопри-
нимателя, пли безъ внесенія суммы, причитающейся по этому 
залогу (съ ц лью сохранности правъ закладопринимателя) 
въ вид депозита вотчиннаго установленія (ст. 1Ш проекта). 
Наконецъ, закладоприниматель становится въ такое же пра
вовое положеніе къ заложенному им нію, въ какомъ нахо
дился закладодатель досовершенія заклада, въ томъ отноше-
ніп, что ему принадлежать т же, что и посл днему, средства 
защиты своихъ интересовъ. Такъ, наприм ръ, закладопри
ниматель вправ принимать участіе, принадлежащее вотчин
ному кредитору, при экспропріяціи, распред леніи страхо-
ваго вознагражденія (ст. 82), при отд леніи отъ им нія 
какого либо участка (ст. 199), вправ вчинать, въ случаяхъ 
угрожающаго или наступившаго ухудшенія заложеннаго 
им нія, иски, предусмотр нные въ ст. 77 и сл д., и т. п. 
Все это составляетъ логическое посл дствіе заклада и подра-
зум вается проектомъ, хотя прямо въ немъ и не выражено. 

Что же касается до вопроса о реализаціи заклада залого-
ваго требованія, то вопросъ этотъ предусмотр нъ въ ст. 105 
настоящаго проекта. 

Въ силу аналогіи, существующей между закладомъ и зало-
гомъ, само собою понятно, что способы матеріальнаго прекра-
щенія заклада, установленнаго на залоговомъ требованіи, т 
же, что и способы прекращенія залога. 

Установление н сколышхъ закладовъ на одномъ и томъ же . 
залоговомъ требованіи и закладъ заклада (т. н. subpignus) 
проектомъ не допускается. Воспрещеніе того и другаго выте-
каетъ изъ отсутствія въ проект особыхъ Формъ для устано
вления втораго и сл дующихъ закладовъ или подзаклада и 
объясняется стремленіемъ изб жать совершенно лишнихъ у 
насъ усложненій. J 
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ОТД ІЕШЕ 8. 

Объ иекахъ и возраженіяхъ по залоговому праву. 

95. Вотчинный кредиторъ, по наступленіи срока пла
тежа капитальной суммы илиГ процентовъ, можетъ тре
бовать удовлетворенія изъ заложеннаго им нія посред-
ствомъ публичной продажи онаго, хотя бы им ніе и 
перешло въ другія руки. 

Въ случа залога доходовъ запов днаго им нія, взы-
сканіе можетъ быть обращено только на эти доходы. 

Ст. 1441, 1442 и 159S свод, остзейск. гр. зак. 

Ст. 37, 43 прусск. зак. о пріобр. пр. собств. 1872 г. 

Ст. 49, 34 бав. пол. объ ипотекахъ 1822 г. 

Ст. 378, 424, 42S и 430 сакс. гр. улож. 

Ст. 461 австр. гр. улож. 

Ст. 2166 и сл д. Франц. гр. улож. 

Ст. 1075 и 1080 проекта общегерм. гр. улож. 

іл.Искъ по залогу. 1.1. Сущность залога, какъ она опред лена въ настоя-
щемъ проект (ст. 43), заключается въ предоставленіц вот
чинному кредитору права требовать удовлетворенія изъ зало
женнаго им нія, въ чьихъ бы рукахъ посл днее ни находи
лось. Право это составляетъ весь центръ тяжести залога, ту 
ц ль, къ которой онъ собственно стремится. Оно образуетъ 
собою содержаніе того иска, который непосредственно по
рождается залогомъ, того ходатайства, къ которому долженъ 
сводиться такъ называемый искъ по залогу (actio hypothecaria, 
Hypothekenanspruch, Faction hypothequaire). Вс другія по-

. сл дствія, вытекающія изъ залога, которыя предусмотр ны 
въ ст. 76 и сл дующихъ отд ленія 6 настоящей главы 
проекта, суть не бол е какъ средства, направлеыныя къ тому, 
чтобы обезпечить возможность осуществленія въ надлежащей 
полнот означеннаго иска. Ст. 95 и сл дующія опред ляютъ 
ближайшимъ образомъ его значеніе, условія, предметъ и т 
возраженія или, другими словами, ту защиту, которая про-
тивъ него возможна. 

И такъ, разсматриваемая статья касается собствен но/мш? 
но залогу, того вещнаго иска, который порождается залогомъ, 
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въ противоположность личному пеку, вытекающему изъ дру-
гаго элемента всякой поземельно-кредитной сд лки, а именно 
требованія^ 

Одна изъ особенностей иска по залогу по римскому праву 
сравнительно съ болыпинствомъ нын д йствующихъ законо-
дательствъ, въ томъ числ и русскимъ, заключается, какъ 
пзв стно, въ томъ, что продажа заложеннаго им нія произво
дилась самимъ кредиторомъ, почему и actio hypothecaria 
им ла значеніе виндикаціоннаго иска, иска, направленнаго 
на передачу кредитору заложеннаго предмета ради его про
дажи ̂ Современныя законодательства устраняютъ въ интере-
сахъ правоваго порядка возможность такой продажи, какъ 
способа осуществленія залоговаго права. Они допускаютъ 
лпшь публичную продажу заложеннаго им нія подъ наблю-
депіемъ органа судебной власти, ибо только при этомъ усло-
віи создается надлежащая гарантія въ отношеніи соблюденія 
при продаж правъ вс хъ* заинтересованныхъ по им нію 
лицъ. Поэтому все различіе между римскимъ правомъ и со
временными законодательствами заключается лишь въ томъ, 
что согласно посл днимъ искъ по залогу направленъ не на 
передачу вотчинному кредитору заложеннаго им нія, а на 
полученіе удовлетворенія изъ им нія посредствомъ пуб
личной продажи онаго. Вн этого отличія точка зр нія 
римскаго права и современныхъ законодательствъ вполн 
тождественна и заключается въ томъ, что искъ во залогу 
им етъ предметомъ своимъ не требованіе платежа, а требова
ние удовлетворения изъ заложеннаго им нія. Конечво, обра
щаясь къ заложенному им нію, кредиторъ домогается пога-
шенія своего долга платежемъ, почему и искъ его долженъ 
пасть самъ собою, когда платежъ этотъ будетъ произведенъ 
должнпкомъ или третьимъ лицомъ. Платежъ можетъ быть 
произведенъ и третьимъ пріобр тателемъ им нія. Но это со
став ляетъ, какъ уже зам чено было въ общихъ объясненіяхъ 
къ настоящей глав проекта f1), вовсе не его обязанность, а 
право- которое осуществляется имъ для того, чтобы предотвра
тить публичную продажу им нія.^} 

{*•} Стр. 280 и сл д. 
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Поэтому-то i настоящая статья проекта постановляетъ, что 
вотчинный кредиторъ «можетъ требовать удовлетворенія изъ 
заложежто иміънія посредтвомъ публичной продажи онаго, 
хотя бы им ніе и перешло въ друіія рут». Кредиторъ дол-
женъ, сл доватедьно, держаться заложеннаго им нія, искать 
удовлетворенія съ него, а не съ лица собственника, все равно 
будетъ ли посл дній въ то же время и личнымъ должникомъ 
или н тъ. Если кредиторъ и обращается съ разсматривае-
мымъ искомъ къ третьему пріобр тателю заложеннаго им -
нія, то исключительно потому, что третій пріобр тателъ 
состоишь въ данное время собственнжомъ и не какъ къ 
своему должнику, а какъ къ собственнику. Только личный 
пскъ можетъ быть обращенъ къ лшщ собственника—долж
ника. 
| Сл довательно и по проекту искъ по залогу им етъ, во 1-хъ, 

вотчинный характеръ и, во 2-хъ, направленъ непосредственно 
не къ полученію платежа, а къ принудительной реализаціи 
предмета залога. Возможность непосредственнаго ирисужденія 
платежа по этому иску предполагала бы наличность на сто-
рон собственника заложеннаго им нія обязательства платить 
и была бы равносильною превращешю залога въ обязатель
ственное отношеніе или же могла бы быть выводима изъ взгляда 
на залогъ, какъ на реальное обязательство или грундшульдъ. Та 
п другая точка зр нія на залогъ совершенно чужда настоящему 
проекту. Точно также проектъ вотчиннаго устава расходится п 
со взглядами т хъ, которые находятъ въ данномъ случа суще-
ствованіе альтернативнаго обязательства собственника (обяза-
зательства, заключающагося въ обязанности произвести пла-
тежъ или допустить публичную продажу), или обязательства, 
сопугствующаго личное .долговое отношеніе и ограничиваю-
щаго отв тственность по этому отношенію однпмъ лишь зало-
женнымъ им ніемъ f1). Изъ вс хъ д йствующихъ западео-
европейскихъ законодательствъ только законодательства мек-
ленбургское (2) и городовъ Гамбурга (ст. 33) и Любека 

(*) Regelsberger, d. bayerische Hypothekenrecht, стр. 378. 
(2J v. Maibom, d. mecklenburgische Hypothekenrecht, стр. 166. 
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(ст. 1) (*) смотрятъ на искъ по залогу какъ на требованіе 
платежа, во это объясняется въ первомъ изъ этихъ законода-
тельствъ усвоенною нмъ теоріей грундшульда, а въ посл д-
нихъ—близостью предусматриваемаго ими залога къ инсти
туту поземельной ренты (2). Въ качеств!. иска о платеж 
признается искъ по закладной и по нашему д йствующему 
праву (ст. 1649 и сл д. т. X ч. 1 свод. зак. гр., изд. 
1887 г.), что, въ свою очередь, обусловливается указаннымъ 
уже выше (3) отсутствіемъ у насъ различія между личнымъ 
и вещнымъ исками по закладной, и т мъ между прочимъ 
обстоятельствомъ, что, благодаря невозможности отчужденія 
пм нія пзъ-подъ залога, предъявленіе закладной ко взыска
нию мыслимо исключительно противъ должника. 

И такъ, въ противоположность личному должнику, третій 
пріобр татель заложеннаго им нія вовсе не обязанъ, а только 
вправ произвести удовлетвореніе кредитору и т мъ предот
вратить публичную продажу этого им нія. Н которыя зако
нодательства, какъ то: баварское (ст. 54 полож. объ ипоте-
кахъ 1852 г.), саксонское (ст. 430 гр. улож.) и проектъ 
общегерманскаго гражданскаго уложенія (ст. 1080) прямо 
оговарпваютъ это право третьяго пріобр тателя. Настоящій 
проектъ полагаетъ, что н тъ никакой необходимости въ тако
вой оговорк , такъ какъ означенное право отчасти вытекаетъ 
само собою изъ настоящей статьи, отчасти же признается 
косвенно правиломъ ст. 192 проекта, предоставляющимъ 
собственнику им нія въ случаяхъ, въ стать этой указан-
лыхъ, право представить деньги, причитающіяся по требова-
ніямъ, обременяющимъ это им ніе, по наступленіи срока по 
шімъ, въ м стное казначейство въ вид депозита вотчиннаго 
установлешя. Само собою разум ется, что удовлетвореніе 
можетъ'быть произведено вс ми способами, изв стными граж-

І1) Мн ніе Регельсбергера (в. п. с , стр. 377), по которому къ законо-
дательствамъ этимъ должно быть причислено баварское, совершенно пра
вильно опровергается Ротомъ ( . Roth, System d. deutsch. Privatrecht) 
т. III, стр. 639 и сл д. 

(2; v. Both, в, п. с , стр. 641, прим. 14. 

(3' Стр. 283. 
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данскимъ законамъ; сл довательно, не только посредствомъ 
платежа наличныхъ денегъ, но и посредствомъ зачета требо-
ванія, прииадлежащаго собственнику противъ кредитора. 

Такъ какъ искъ по залогу направленъ на полученіе удовле-
творенія изъ заложеннаго им нія посредствомъ публичной 
продажи онаго, то отсюда само собою сл дуетъ, что содержа-
піе этого иска заключается въ требованіи, во 1-хъ, открытія 
производства этой продажи и, во 2-хъ, погашенія долга изъ 
суммы, которая будетъ выручена отъ нея, сообразно стар
шинству, долгу этому присвоенному.^ 

г.вопросъоФорму- 5. Съ вопросомъ о значеніп пека по залогу связанъ и во-
лнровк* этого иска. щ ) 0 С Ъ 0 Т 0 М Ъ ) к а к ъ должно быть Формулировано ходатайство, 

предъявленное по этому иску. Посл дпій вопросъ былъ также 
предметомъ спора въ литератур ипотечнаго права (^. 
Самою правильною Формулировкою представится конечно та, 
которая будетъ заключаться въ просьб предоставить креди
тору цолучить удовлетвореніе изъ заложеннаго пм нія посред
ствомъ публичной его продажи, такъ какъ она подходптъ 
ближе къ поиятію разематрпваемаго иска, опред ляемому 
въ настоящей стать . Проектъ, впрочемъ, никакой обязатель
ной для этого иска Формулы не устаповляетъ. Какими бы сло
вами искъ по залогу ни былъ Формулированъ, существенно 
важно лишь то, чтобы изъ исковаго прошенія можно было 
усмотр ть, что д ло пдетъ именно объ этомъ иск и чтобы 
посл довавшая по нему резолютивная часть р шенія суда не 
расходилась съ существомъ этого иска, не присуждала треть-
яго пріобр тателя къ платежу, такъ какъ онъ по закон) 
къ тому вовсе не обязанъ и не д лала его поэтому лично 
отв ттвеннымъ по залоговому требованію (*). 

з. Вопросъ о про- 3. Право требовать удовлетворения изъ заложеннаго им нія 
говолыюмъ ИЗМ - посредствомъ публичной продажи, хотя бы им ніе и перешло 
неніи права на зтотъ • . 

ЕСКЪ> * въ друпя руки, составляете законное содержаніе всякаго 
залога, какъ таковаго. Вн этого права залогъ не мыслпмъ. 

^) Exner, d. oesler. Hypothekenrecht., стр. 236 п сл д. 
(2) Exner, тамъ же. 
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Этимъ опред ляется уже сама собою точка зр нія проекта 
вотчиннаго устава относительно вопроса о действитель
ности отказа со стороны кредитора отъ этого права, а равно о 
допустимости т хъ, изв стныхъ западно-европейской ипотеч
ной практик , договоровъ, коими произвольно изменяется это( 

законное содержаніе залога. Къ договорамъ этимъ относится 
именно т. н, lex commissoria, т. е. сопутствующее установле
н а залога соглашеніе сторонъ о томъ, чтобы въ случа неис-
правностп должника къ уплат долга заложенное им ніе по
ступило взам пъ этого долга въ собственность кредитора (^, 
а также договоръ, пред оставляющей кредитору, въ уклоненіе 
отъ установленнаго закономъ порядка реализаціи заложен-
наго пм нія, право продать последнее по вольной ц н . 
Н которыя законодательства считаютъ необходимымъ преду
смотреть прямо эти вопросы. Такъ о нед йствительностп 
означеннаго выше отказа кредитора отъ права требовать про
дажи заложеннаго им нія упоминаетъ прусское право (ст. 45 
зак. о пріобр. право собств. 1872 г.), а объ ничтожности 
перваго изъ названныхъ договоровъ—саксонское (ст. 383), 
австршское (ст. 1371), Французское (ст. 2078), втораго дого
вора (допускаемаго, впрочемъ, прусскимъ ландрехтомъ (2) и 
мекленбургскимъ правомъ)(3)—саксонское (тамъ же) и обоихъ 
договоровъ вм ст —проектъ общегерманскаго гражд. уложенія 
(ст. 1077). Въ этомъ же смысл вопросы эти разр шаютсяп 
литературою ипотечнаго права по отношенію къ законодатель-
ствамъ, въ коихъ вс они или тотъ или другой изъ нихъ прямо 
не предусмотрены (4). Само собою понятно, что здесь дело 
идетъ о такомъ отказе кредитора отъ права требовать удовле-
творенія пзъ заложеннаго именія посредствомъ публичной про
дажи сего последняго и о такихъдоговорахъ, видоизменяющихъ 
содержаніе залога, которые состоялись до наступленія срока 

(*} См. выше, стр. 16. 
(а) Кн. I, т. 20, ст. 29. 
(3) г. МаіЪот, в. п. с , стр. 203. 
(*) Begelsberger, в. п. с , стр. 389, 390; Ехпег, в. п. с , стр. 179, 

прим. 7; Förster-Eccius, в. п. с , т. III, стр. Ш и 456; Puchelt, в. п. с , 
стр. 152 и 153. 



— 696 — 

залоговому требованію, такъ какъ, посл довавъ по наступле-
ніи срока, они видоизм няютъ уже не самый заюгъ, а только 
осуществленіе вытекающаго изъ посл дняго права требовать 
принудительиаго отчужденія заложеннаго им нія, им ютъ 
характеръ обновленія этого права, что, конечно, запрещено 
бьйь не можетъ. 

Предусматривать вс эти вопросы въ настоящемъ проект 
не было никакихъ основаній, такъ какъ отрицательное разр -
шеніе ихъ со стороны будущей нашей практики едва ли можетъ 
возбудить какое либо сомн ніе. Залогь, какъ и всякое вотчин
ное право, мыслимъ исключительно только въ томъ построе-
ніи, которое дается ему закономъ. Въ этомъ смысл онъ 
составляетъ право, которое, какъ уже зам чено было, ргі-
vatorum pactis rautari non potest. Та свобода договорныхъ 
соглашеній, которая господствуетъ въ СФер обязательствен-
наго права, совершенно неприм нима къ правамъ вотчин-
нымъ. Уклоненія отъ прямыхъ посл дствш, связанпыхъ зако
номъ съ т мъ или другпмъ вотчпннымъ правомъ, возможны 
лишь настолько, насколько закопъ прямо оговарнваетъ ихъ 
допускаемость. Также поступаетъ по отношенію къ залогу п 
настоящій проектъ, указывая въ своихъ постаповленіяхъ, 
въ какпхъ именно случаяхъ воля сторонъ можетъ стать на 
м сто закона (ср. ст. 59, 61, 64, 67, 74, 83, 98, 99 и 100). 
Допускать вн этихъ случаевъ изм неніе посл дствій залога, 
разр шать произвольное пзм неиіе его содержанія было бы 
равносильно дозволенно произвольно установить такія Формы 
обремененій, которые идутъ въ разр зъ съ соображеніямп, 
заставившими законодателя остановиться именно на данной 
Форм , какъ бол е всего соотв тствующей требованіямъ 
общаго порядка и экономическимъ потребностямъ. 

п.УСЮВІЯ, коимъ 1І.І_ІІредусмотр нное настоящею статьею право требовать 
подчинено предъ- довлетворенія изъ за.іоженнаго пм нія подчинено сл д ю-
явленіе нска о за- * . 

л о г в щпмъ условіямъ: 
1. Оно вознпкаетъ «ио наступленш срока платежа капи

тальной суммы гаи процентовъ». Условіе это вытекаетъ пзъ 
дополнптельнаго характера залога, пзъ его служебной роли, 
изъ того, что сила его можетъ проявиться лишь тогда, когда 
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п само требованіе подлежитъ удсшетворенію. Само собою 
разум ется, что сказанное въ ст. 95 о насту плеши срока 
платежа капитальной суммы относится и къ наступленію 
срока платежа какой либо части этой суммы и что предъ-
явленіе иска по залогу по случаю неплатежа въ срокъ процен-
товъ возможно лишь тогда, когда проценты пользуются зало-
говымъ обезпеченіемъ (^. Только въ н которыхъ исключи-
тельныхъ случаяхъ проектъ допускаетъ отступленія отъ этого 
условія. Таковы именно указанные въ ст. 80 и 81 случаи 
досрочнаго удовлетворенія: когда им ніе, всл дствіе умень
шена его ц нности, сд лалось недостаточнымъ для обезпе-
чеиія лежащихъ на немъ долговъ, или когда долги эти удо
влетворяются изъ страховаго вознагражденія. 

2. Оно принадлежитъ «вотчитомг/кредитору» ?т. е. тому, 
въ чью пользу залоговое право внесено въ вотчинную книгу, 
пли правопреемнику этого лица, легитимирующему свое 
качество, какъ кредитора, представленіемъ залоговаго акта, 
правильно дошедшаго къ нему на основаніи установленныхъ 
надписей, или же, когда д ло идетъ о залоговомъ прав , по 
которому не выдано залоговаго акта (ст. 94),—записью 
въ вотчинной книг о переход къ нему этого права. Такъ 
какъ вотымнымъ кредиторомъ можетъ почитаться лишь 
тотъ, чье залоговое право окончательно установлено, то оче
видно, что только записъ о залог подлежитъ реализаціи 
посредствомъ разсматриваемаго иска и что поэтому отм тка о 
залог , пока она не превращена въ запись, не даетъ права 
на этотъ искъ. 

3. Оно направлено непосредственно противъ заложеннто 
им нія, хотя бы посл днее перешло въ другія руки. Сл до-
вательно, искъ по залогу направленъ противъ того лица, 
юридическаго положенія коего въ отношеніи заложеннаго 
пм нія искъ этотъ касается. Такимъ лицомъ является, ко
нечно, собственникъ заложеннаго им нія, совершенно неза
висимо отъ того, находится ли посл днее въ его Фактиче-
скомъ влад ніп или н тъ. Такимъ образомъ, отв тчикомъ по 

і1} См. ст. 74 и объясненія къ ней. 
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разсматриваемому иску можетъ быть лишь тотъ, кто пока-
занъ въ вотчинной книг собственникомъ, а если онъ умеръ— 
то утвержденные въ его правахъ насл дншш, за отсутствіемъ 
же и этихъ посл днихъ—назначенный надъ заложеннымъ 
им ніемъ опекунъ (ст. 961 гр. судопр.). 

Какъ уже зам чено выше, къ должнику пскъ по залогу 
можетъ быть предъявлеиъ лишь въ томъ случа , когда онъ во 
время предъявленія этого иска значится по вотчинной книг 
собственникомъ заложеннаго им нія. Посл довавшая посл 
предъявленія разсматриваемаго иска перем на въ лиц соб
ственника, по какому бы то ни было правооснованію, лишена 
всякаго вліянія въ томъ отношеніи, что начатое по этому иск 
производство продолжается, не смотря на означенную пере-
м ну, будучи обязательно по отношенію ко всякому новому 
собственнику. Сл довательно, не только въ случа перехода 
права собственности по добровольному отчужденію, но и въ 
случа спора, предъявленнаго и обезпеченнаго протпвъ этого 
права, или окончателыіаго отсужденія пм нія въ пользу дру-
гаго лица, производство по пеку о залог не пріостанавли-
вается. Этимъ проектъ вотчнннаго устава отличается отъ н -
которыхъ законодательствъ, наприм ръ, австршекаго (ст. öt» 
п 60 зак. о вотч. кн. 1871 года), допускающаго возможность 
продолженія иска и противъ новаго собственника только подъ 
условіемъ, если Фактъ предъявленія иска по за.іогу былъ огла-
шенъ по вотчинноіі книг посредствомъ отм ткп (Anmerkuiiir 
der Hypothekarklage). Соображенія, коими проектъ руковод
ствуется въ данномъ случа , заключаются въ томъ, что коль 
скоро залоговыя права, записанныя въ вотчинную книгу до 
внесенія новаго собственника, обязательны для сего посл д-
няго, то для пего должны почитаться обязательными и иски, 
возбужденные до таковаго внесенія ради осуществленія этихъ 
правъ. Кому бы заложенное им ніе ни принадлежало, оста
нется ли оно за т мъ, кому принадлежитъ въ моментъ предъ-
явленія иска о залог , или переидетъ къ новому собствен
нику, оно все же будетъ подлежать отв тственности по обре-
меняющпмъ его залогамъ. Им я въ виду эту отв тственность, 
новый собственникъ долженъ былъ принять во вниманіе и 
возможность существованія исковъ по. этимъ залогамъ и если 
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онъ пріобр .іъ им ніе, не осв домившись объ этихъ искахъ 
или если онъ, претендуя на им ніе, не открылъ раньше спора 
о немъ, то долженъ самъ нести посл дствія своихъ д йствій 
или упущеній. Установленіе обязательнаго оглашенія Факта 
нредъявленія иска о залог представляется т мъ бол е излиш-
нпмъ, что оно затрудняло бы кредиторовъ-взыскателей необ
ходимостью обращаться, для таковаго оглашенія, въ подле
жащее вотчинное установленіе и загромоздило бы вотчинныя 
книги лншнимъ видомъ статей, сверхъ т хъ, которые уже уста
новлены проектомъ. Только "въ одномъ случа продолженіе 
производства по залоговому иску можетъ оказаться, согласно 
настоящему проекту, совершенно безц льнымъ при перем н , 
происшедшей въ лиц собственника заложеннаго им нія, а 
именно, когда въ основ этого иска лежитъ принудительный 
залогъ п когда посл предъявлеиія его им ніе окончательно 
отсуждено по иску о прав собственности, предъявленному 
д йствптельнымъ, хотя и незаписаннымъ въ вотчинную книгу, 
собственнпкомъ, въ пользу сего поел дняго. Производство это 
безц льно и потому должно подлежать прекращенію именно 
потому, что согласно ст. 58 залогъ этотъ для упомянутаго 
собственника не обязателенъ. Само собою разум ется, что 
наличность въ вотчинной книг отм тки о спор , направлен-
номъ протпвъ даннаго залога, не препятствуетъ предъявленію 
иска объ этомъ залог . 

Рядомъ съ собственникомъ им нія отв тчиками по залого
вому иску совм стно съ первымъ могутъ быть также и лица, въ 
пользу коихъ установлены на этомъ им ніи какія либо права. 
Онп будутъ привлекаться въ качеств отв тчиковъ по озна
ченному пеку во вс хъ т хъ случаяхъ, когда съ посл днимъ 
окажется связаннымъ и споръ о старшжств даннаго залога^ 
споръ, затрогпвающій интересы т хъ, правовое положеніе 
коихъ могло бы пострадать въ случа признанія этого иска 
подлежащпмъ удовлетворенію. Впрочемъ, споръ о старшин-
ств можетъ пли вовсе не возникать или составлять предметъ 
особаго пека, предъявляемаго впосл дствіи, по окончаніи 
иска объ удовлетвореніи изъ заложеннаго им нія и посл 
возбужденія производства по публичной продаж этого им -
нія, а именно при распред леніи денегъ, вырученныхъ озна-
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ченною продажею. Такой споръ, предъявленный самостоя
тельно отъ главнаго иска по залогу (т. н. Prioritätsklage), 
составляетъ собственно часть этого посл дняго иска, им етъ 
такой же, какъ и эгогъ искъ, вотчинный характеръ. ] 

і. Н которыя западно-ев])опейскія законодательства, а 
именно баварское (ст. 26 пол. объ ипотекахъ 1822 г.) и 
Французское (ст. 2168 и сл д. гр. улож.), признаютъ за 
третьимъ пріобр тателемъ им нія, не принявшимъ на себя 
личной ответственности за уплату требованія, обезпеченнаго 
на томъ им ніи въ случа предъявленія къ нему ипотекар-
наго иска, право передать им ніе кредиторамъ и т мъ са-
мымъ освободить себя отъ всякой предъ ними ответственно
сти. ЗначенІе этого права по баварскому законодательству 
спорно. Въ то время, какъ одни изъ комментаторовъ его 
[Геннеръ (*) и Регельсбергеръ (*)] смотрятъ на эту передачу 
им нія какъ на datio in solutum, какъ на передачу, направ
ленную къ уступк кредиторамъ залоя?еннаго им нія вза-
м нъ причитающагося имъ удовлетворенія, другіе (Ротъ) (3) 
находятъ ц ль этой передачи лишь въ томъ, чтобы публичная 
продажа пм нія производилась по иниціатив однпхъ только 
кредпторовъ, помимо всякаго участія означеннаго третьяго 
пріобр тателя. Такова же ц ль разсматриваемаго права и по 
Французскому законодательству (*). Постановленія эти не на
ходятъ себ почвы въ д йствующемъ русскомъ матеріальномъ 
прав и процесс и совершенно чужды настоящему проекту. 
Тотъ, кто пріобр лъ обремененное залогами пм ше, долженъ 
былъ предвид ть и необходимость принимать участіе, въ ка
честве отв тчика, въ искахъ объ этихъ залогахъ и не вправ , 
следовательно, произвольно освободить себя отъ обязанности, 
которую добровольно самъ на себя принялъ. 

о. Существенныя обстоятельства, лежащія въ основанш 
всякаго иска по залогу, а именно: наличность залога и требо
вания, сумма, на которую посл днее простпрается, старшнн-

{*•) В. д. с , т. I, стр. 450 и сл д. 
(2) В. п. с , стр. 39'2 и сд д. 
(5) В. п. с , стр. 643 и сл д. 
(4) Puchelt, в. п. с , стр. 263 и сл д. 
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ство, присвоенное этому требованію, и наступленіе срока пла
тежа, удостов ряются содержаніемъ вотчинной книги. Такъ 
какъ, по основнымъ началамъ гласности и безповоротности, 
содержаніе это почитается правильнымъ до т хъ поръ, пока 
оно не опровергнуто силою возраженій, допускаемыхъ про-
тивъ даннаго правообладателя (*), то и кредитору, предъ
являющему означенный искъ, н тъ обыкновенно никакой 
необходимости представлять какія либо другія доказательства 
въ подтвержденіе упомянутыхъ обстоятельствъ, сверхъ зало
говая акта, въ коемъ, согласно ст. 276, указываются пра-
воосноваиія требованія и залога, а равно прописывается 
извлечете изъ вотчинной книги, а когда искъ предъявленъ 
по залогу, по которому залоговые акты не выдаются 
(сг. 275),—сверхъ выписи акта, по которому внесена въ 
вотчпнную книгу статья объ этомъ залог (ст. 273), и копіп 
или выппскп изъ вотчинной книги (ст. 281). Только поскольку 
вс упомянутыя обстоятельства не могутъ быть усмотр ны 
изъ вотчинной книги, они должны быть дополнительно удо-
сгов рены истцомъ представленіемъ надлежащихъ доказа-
теіьствъ. Необходимосгь въ таковомъ представленіи возни-
каетъ въ особенности при кредитномъ залог , ибо, какъ 
нзв сгно, по отношенію къ этому залогу вотчинная книга 
указываетъ лишь основаніе требованія, имъ обезпечивае-
маго, п высшш разм ръ, до котораго требованіе это можетъ 
простираться, и не даетъ, сл довательно, отв та на вопросы 
о томъ, возникло ли это требованіе въ д йствительности, 
каковъ его не максимальный только, а настоящій разм ръ и 
наконецъ даже (въ особенности при сд лкахъ по открытому 
кредиту) когда требованіе это, согласно условію сторонъ, 
должно подлежать удовлетворена. 

6. Наконецъ, такъ какъ искъ по залогу им етъхарактеръ 
вотчпннаго иска, то очевидно, что онъ въ отношеніи подсуд
ности подчиняется правиламъ устава гражданскаго судо
производства, опред ляющимъ подсудность исковъ о прав 
на недвижимое имущество (ст. 212 того устава). 

(*) См. ниже, ст. 100 и объясненія къ ней. 
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ш.искъ по залогу щ. Ст. 46 настоящаго проекта предполагается дозволить 
доходовъ запов д- закладывать доходы съ запов дныхъ им ній въ случаяхъ, 
НаГО ИбР&НІЯ* Y ft 

указанныхъ въ нын д иствующихъ законахъ, причемъ къ 
залогу доходовъ запов днаго ии нія должны быть прп-
м няемы общія правила о залог недвижимыхъ пм ній. 
Понятно, что и искъ по залогу доходовъ можегъ им ть 
предметомъ своимъ требованіе удовлетворенія изъ дохо
довъ запов днаго им нія. Обстоятельство это, во изб жа-
ніе всякихъ недоразум ній, оговорено во второй половин 
разоіатриваемой статьи. Нечего распространяться о томъ, 
что природа этого иска и сопутствующія ему условія т же, 
что и существо и условія иска, вытекающаго пзъ залога, 
обременяющаго недвижимое нм ніе. Правила, копмъ под
чинено производство взысканія съ доходовъ недвижамаго 
іш нія, изложены въ ст. ££7—235 проекта положенія о по
ряди взысканія съ недвижимыхъ им нііі, находящихся въ 
м стностяхъ, гд введенъ въ д йствіе вотчинный ставъ. 

96- Если срокъ платежа капитальной суммы, обезпе-
ченной добровольнымъ залогомъ, назначенъ по востре-
бованію, то платежъ долженъ быть произведенъ въ 
трехм сячный срокъ со дня заявленія кредиторомъ 
должнику (*) требования о платеж . 

Ст. 2041 г. X ч. 1 свод. зак. гр., изд. 1887 г. 

Ст. 77 полож. 1868 г. для НейФорп. п остр. Рюгена. 

Ст. 106 прусск. уст. о вотч. ішигахъ 1872 г. 

Ст. 1070 проекта общегерм. гр. улож. 

обязательства Согласно предъпдущей стать , отв тсгвенность по залогу 
срочныяи возникаетъ съ момента наступленія срока требованію, обез-

печенному залогомъ. Бопросъ же о срок , о томъ, когда 

(*} Слово «должнику•» употреблено въ настоящей стать очевидно по 
ошибк вм сто сшъ. «собственнику», почему п должно быть зам нено 
посл днимъ, такъ какъ статья эта, по самому существу своему, можетъ 
пм тьвъвнду только собственника, въ противоположность должнику (см. 
соображенія, приведенныя въ объясненіе этой статьи въ текст \ 
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лицо, обязанное платежемъ, впадаетъ въ просрочку (тога 
solvendi), есть собственно вопросъ обязательственнаго права. 
Онъ долженъ бы лежать всец ло вн задачъ вотчиннаго 
устава. Такъ н было бы на самомъ д л , если бы н кото-
рыя стороны этого вопроса, какъ въ виду положенія своего 
по нын д йствующему русскому законодательству, такъ п 
по вліянію своему на отношеиія, порождаемыя залогомъ, не 
отражались на иитересахъ поземельнаго кредита и не вызы
вали поэтому необходимости регламентировать ихъ въ спе-
ціальномъ ипотечномъ закон . 

Собственно вопросъ о наступленіи отв тсгвенности по 
срочнымъ требованіямъ не вызываетъ какихъ либо особыхъ 
сомн ній. Она возникаетъ по нашему законодательству не
посредственно по наступленіи срока. Никакого предвари
те льнаго заявления требованія или напоминанія о платеж 
должнику для того, чтобы считать посл дияго впавшпмъ въ 
просрочку, законодательство наше не устаиовляетъ. Расходясь 
въ этотъ отношевіи съ Французскимъ правомъ (1139 гражд. 
кодекса) и будучи согласно съ болынинствомъ иностран-
ныхъ законодательствъ (ст. 1374 австр. гр. улож.; ст. 736 
сакс, гражд. улож.; ст. 117 швеиц. союзн. зак. объобязат.; 
ст. Ш'6 проекта общегерм. гражд. улож.), законодательство " 
наше придерживается пзв стнаго принципа »dies adjectus 
mterpellat pro homine». Установленіе срока исключаетъ не
обходимость въ особомъ напоминаніи должнику его обязан
ности на счетъ платежа; напоминаніе это заключается само 
собою въ этомъ срок . 

Что же касается требованіи безсрочньшъ, то общепрпня- безсрочныя. 
тымъ въ отношеніп къ нимъ въ западно-европеііскихъ за
коне дате льствахъ можетъ быть признано то положен!е, что 
кредпторъ вправ немедленно требовать удовлетворена п 
что, сл довательно, это право возникаетъ одновременно съ 
ихъ становленіемъ. На этомъ положевіи основано и пра-
пило, по которому теченіе давности по означеннаго рода 
требованіямъ начинается съ того момента, съ какого пскъ 
могъ быть.предъявленъ, т. е. съ момента возникновенія 
требованія (toties praescribitur actioni nondum natae, quoties 
nativitas est in potestate creditoris; ср. ст. 1016 сакс. гр. 

45 
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инстнтутъ напо-улож.; ст. 158 проекта общегерм. гражд. улож.). Точно 
минаюя(Маіішше)и т а к ж е признается общепринятьшъ, что должникъ считается 

впавшимь въ просрочку лишь со времени получения отъ креди
тора шпомжанія о платежть (interpellatio, Malmung), 
(ст. 733 сакс, гражд. улож.; ст. 1374 австр. гражд. улож., 
ст. 231 и 245 проекта общегерм. гражд. улож. и др. (^). 
Напоминаніе это не подчинено какой либо особой Форм , 
причемъ предъявленіе иска считается равносильнымъ указан
ному напоминанію (см. вышеприведенныя узаконенія). 

заявленія требова- Если бы отождествленіе предъявленія иска съ напомина-
нія о платеж« (Kün- н і е м ъ 0 длатеж , въ связи съ вышеприведеннымъ правпломъ 

8 Ш * о томъ, что право на удовлетвореніе по безсрочному требова-
нію возникаетъ одновременно съ симъ посл днимъ, полу
чило безусловное прим неніе по отношенію ко вс иъ безъ 
исключенія безсрочнымъ требованіямъ, то это поставило бы 
нер дко должника въ весьма тяжелое положеніе. Поэтому, 
важи йшія западно-европейскія законодательства допускаютъ 
существенное отступление въ разсматрпваемомъ отношеніп 
въ прим неніп къ безсрочнымъ требованіямъ, вытекающпмъ 
изъ договора займа, какъ иаибол е важнымъ въ практиче
ской жизни. Исключеніе это заключается въ томъ, что по 
требованіямъ этого рода обязанность удовлетворенія, а сд -
довательно и право требовать онаго посредствомъ иска, воз
никаетъ не одновременно съ вознпкновеніемъ требованія, а 
лишь по предварительномъ залвлеиіи кредиторомъ должнику 
требованія о платеж (Kündigung). Такпмъ образомъ 
указанное заявленіе должно въ означешшхъ сл чаяхъ 
непрем нно предшествовать этому иску пиолучаетъ, въ про-
товоположность напоминаиію (Mahnung), о которомъ упомя
нуто выше, д йствительное, реальное значеніе условія, отъ 
наступленія коего поставлено въ зависимость и наступленіе 

ЛЬГОТНЫЙ срои, срока платежа, а вм ст съ т мъ п просрочки. Вм ст съ 
(KflndigangsMst). Т ^ М Ъ ) чтобы усилить практическое значеніе разсматривае-

маго заяв.іенія и дать должнику возможность приготовить на-
лачныя средства, законодательства эти установляютъ изв ст-

(1) Wrdscheid^ в. п. с ; т. И, § 278 п сі д. 
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ныіі льготный срокъ (т. н. modicum tempus, Kündigungsfrist), 
до истечешя коего должникъ вправ отложить удовлетвореніе, 
не впадая въ просрочку. Таковы постановленія: прусскаго 
права (кн. I, тптт. 11, ст. 761 и сл д. прусск. ландрехта), 
установляющія въ пользу должника трехм сячный, а также 
швейцарскаго (ст. 336 союзнаго закона объ обязатель-
ствахъ) и проекта общегерманскаго гражданскаго уложенія 
(ст. 457)—шестпнед льный срокъ. Хотя саксонское граж
данское уложеніе и признаетъ по требованіямъ безсрочнымъ 
плп установлевнымъ по востребованію право требовать не-
медленнаго возврата занятой суммы, т мъ не мен е оно 
предоставляетъ должнику право потребовать себ льготнаго 
срока, соразм ряемаго съ обстоятельствами (ст. 1077). 
Правило это объясняется комментаторами саксонскато уложе-
нія въ томъ смысл , что установленіе указаннаго льготнаго 
срока предоставлено усмотр еію суда (^. Точно также и по 
Французскому законодательству судъ вправ въ случаяхъ, 
когда срокъ не опред ленъ, дать должнику тотъ или другой 
льготный срокъ, сообразно обстоятельствамъ (ст. 1900 и 
1901 гражд. кодекса). Само собою разумеется, что льгот
ный срокъ, установленный закономъ или даваемый судомъ, 
прим няется лишь къ т мъ случаямъ, когда сами стороны 
не установили другаго срока (2). 

Засимъ, заявленіе требованія о платеж им етъ повсюду 
значеніе односторонняго акта объявленія воли кредитора 
обязанному лицу о производств платежа. Заявленіе это 
нуждается не въ томъ, чтобы было принято со стороны 
озпаченпаго лица, а лишь въ томъ, чтобы стало посл днему 
пзв стнымъ. Сл довательно, и отвергнуть заявленное ему 
требованіе лицо, обязанное платежемъ, не вправ . Само 
собою понятно, что юридически д йствительнымъ, съ точки 
зр нія порождаемыхъ имъ посл дствій, почитается лишь 
такое заявленіе требования о платеж , которое во 1-хъ, учи-

(*) Siebenhaar, в. п. с , т. II, стр. 226. 
(а: Förster, въ вздаиіи Эщіуеа, в. п. с , т. II, стр. 250 и сл д.; ст. 1900 

Франц. гр. код. 
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нено законнымъ обладателемъ требованія и во 2-хъ дошло до 
того, кто на самомъ д л обязанъ платежемъ пли до его 
законнаго представителя. 

Безсротаыя обя- %о Же касается нашихъ общегражданскпхъ законовъ, то 
затедьства ДЪЙ- упоминаютъ объ обязательствахъ безсрочныхъ и выдан-
ствующаго русскаго J ігк»л і " г п 

права. ныхъ срокомъ до воспщоованш (прим. къ ст. г2о9, ст. 104U, 
2041 т. X ч. I свод. зак. гражд., изд. 1887 г.). Различіе 
между т ми и другими собственно номинальное, а не д й-
ствительное. Подобно ипостраннымъ законодательствамъ, 
наше право сравниваетъ т и другія обязательства по пхъ 
значенію и посл дствіямъ. Исходный моментъ теченія дав
ности по нимъ установленъ въ нрим. къ ст. 1259 и въ 
ст. 1549 одинъ и тотъ же безразлично какъ для безсроч
ныхъ обязательствъ, такъ и выданныхъ срокомъ до востре-
бованія.—Что же касается до ст. 2041, то хотя она упо-
минаетъ лишь о посл дняго рода обязательствахъ (выдан
ныхъ срокомъ до востребованія), но выраженное въ ней пра
вило относится безъ всякаго сомн нія и къ первымъ. Со
гласно разъяспепію гражданскаго кассаціоннаго департа
мента правптельствующаго сената (р ш. 1873 за Na 299) 
срокъ по т мъ и другимъ считается наступпвшпмъ одинаково, 
«когда выразилась воля кредитора получить обратно отъ 
должника должную имъ сумму». Никакой особой Формы, въ 
которой должна быть выражена эта воля, наши общеграж-
данскіе законы не устаиовляютъ (р ш. 1874 г. за Ns 621). 
Безъ всякаго сомн шя, оно можетъ быть выражено непосред
ственно предъявленіемъ того или другаго обязательства ко 
взысканію (ср. ст. 1549), каковымъ предъявлешемъ креди-
торъ, согласно разъясненію того же департамента сената, 
«выразивъ въ установленномъ порядк желапіе получить удо-
влетвореніе по обязательству, т мъ самыж превращаешь 
посл днве изъ оезсрочнаго въ срочное» (р ш. 1886 г. за N"92). 
Следовательно, превращеніе это не предполагаетъ предварп-
тельнаго заявленія должнику требованія о платеж . Право 
на пскъ не обусловлено такпмъ заявленіемъ н можетъ быть 

«г 

осуществлено непосредственно, т. е. помимо посл дняго, 
немедленно съ момента установленія обязательства.—Ни-
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какого льготнаго времени въ пользу обязаннаго лица для 
производства платежа, за исключеніемъ, впрочемъ, однихъ 
векселей (ст. 66 устава о векселяхъ, т. XI ч. 2 свод, зак., 
пзд. 1887 г.) законъ нашъ не устанавливаетъ. 

Западно-европейская ипотечная практика представляетъ необходимость пре-
собою очень частые прим ры обезпеченія, при посредств дусмотрить ихъ въ 
залога, безсрочныхъ требований, т. е. такихъ,платежъ коихъ н а с т о я щ е м ъ °Р о е к -
^ г - л д т* и введенія по 
ооусловленъ предварительнымъ его востребованіемъ (Kündi- шшъ 
gung). Поэтому и за вопросомъ, касающимся вліянія этого 
условія на отношенія, порождаемый залогомъ, признается въ 
законодательствахъ и лигератур весьма важное значеніе (^. 
Такъ какъ съ развитіемъ у насъ ипотечнаго д ла случаи за-
логоваго обезпеченія требованій срокомъ до востребованія или 
безсрочныхъ весьма возможны, то и является необходимость 
предусмотр ть эти случаи въ закон . 

Прим неніе вышеизложенныхъ началъ нашего д йствую-
щаго права, касающихся упомянутыхъ требованій, не мо-
жетъ, конечно, встр тить какихъ либо сомн ній въ т хъ 
случаяхъ, когда собственникъ им нія, на которомъ обезпе-
чено залогомъ требованіе этого рода, и должникъ одно и то 
же лицо. Въ этпхъ случаяхъ означенныя начала должны, 
впредь до пересмотра нашпхъ гражданскихъ законовъ, со
хранить безусловно свою силу, ибо Фактъ прпсоединенія къ 
данному требованію залога не можетъ самъ по себ видоиз-
м нить въ чемъ либо въ разсматриваемомъ отношеніи поло-
женіе должника. 

Не то, однакоже, сл дуетъ сказать о случаяхъ, когда предварительнаго 
пм ніе, обремененное требованіемъ, срокъ платежа по коему з а я в л е н і я собствен-

^ . - нику требованія о 
назначеиъ по востребовашю, или, другими словами, требова- платеж* и 
ніемъ безсрочнымъ, перешло отъ лица, лично обязаннаго по 
этому требованію, къ третьему пріобр тателю. Спраши
вается, можно лпивъ этихъ случаяхъ обойтись безъ предва
рительнаго заявленія со стороны кредитора требованія о пла-

(*) Regelsberger, в. п. с , стр. 383; Earner, в. п. с , стр. М7. Мотивы къ 
проекту общегера. гр. ужш., т. II, стр. 313, т. III, стр. 688. 
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теж , какъ условія возншшовенія у него, кредитора, права 
обратиться къ суду съ искомъ по залогу, и безъ установле-
нія изв стнаго льготнаго срока или такъ называемыхъ дней 
обожданія, и къ кому собственно должно быть направлено 
упомянутое заявленіе о платеж ? 

Необходимость отрицательнаго разр шенія перваго пзъ 
этихъ вопросовъ едва лп можетъ подлежать какому либо 
сомн нію. Не требовать по безсрочнымъ залоговымъ требо-
ваніямъ предъявленія гребоваиія о платеж , значило бы по
ставить собственниковъ, обязанныхъ отв чать по залоговымъ 
искамъ, въ высшей степени затруднительное положеніе, такъ 
какъ они не знали бы, когда пмъ сл дуетъ приготовить 
наличный деньги для того, чтобы спасти пм ніе отъ публич
ной продажи. 

Эгимъ разр шается самъ собою и второй вопросъ. Повп-
димому казалось бы, что платежъ, несмотря на перем ну въ 
лиц собственника им нія, посл довавшую посл установле
ния залога, можетъ быть востребованъ только отъ лпчнаго 
должника. Въ пользу этого ми нія говоритъ именно дополни
тельный характеръ залога-, то обстоятельство, что условіе, 
касающееся срока платежа, какъ составная часть личнаю 
соілашенія сторонъ, можетъ им ть обязательную силу только 
для этихъ посл днихъ. Однако же такое разр шеніе разсма-
триваемаго вопроса им етъ противъ себя то соображеніе, 
что, предъявляя требованіе о платеж личному должнику, 
кредиторъ не обнаружплъ т мъ самимъ своей воли получить 
удовлетвореніе пзъ •тложеннто гишнія. Неправильно также 
р шать этотъ вопросъ въ томъ смысл , будто бы платежъ дол-
женъ быть востребованъ какъ отъ личнаго должника, такъ и 
отъ собственника им нія, ибо, обращаясь за удовлетворе-
ніемъ къ заложенному им нію, вотчинный кредиторъ им етъ 
д ло исключительно съ собственникомъ этого им нія. «Если 
бы, справедливо зам чаютъ мотивы проекта общегерман-
скаго гражданского уложенія (^, обязывать вотчиннаго к])е-
дитора заявлять требованіе о платеж п личному должнику. 

f) Т. Ш, таиъ же. 
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то обязанность эта въ болыпинств случаевъ сводилась бы 
лпшь къ безц льной Формальности, а въ т хъ случаяхъ, 
когда нельзя отыскать лпчнаго должника, влекла бы за 
собою вздержки и затрудненія, отъ которыхъ законъ дол-
женъ по возможности защитить кредитора въ интересахъ 
поземельнаго кредита. Противъ этого, правда, возражаютъ, 
что освобожденіе отъ обязанности заявить требованіе о пла-
теж личному должнику составляетъ несправедливость какъ по 
отношенію къ сему посл днему, такъ и собственнику. Возраже-
ніе это не им етъ однакоже р шающаго значенія уже и по 
тому, что во вс хът хъслучаяхъ, когда собственникъ будетъ 
им ть къ должнику право обратнаго требованія и окажется 
состоятельнымъ въ пмущественномъ отношеніи, первый безъ 
всякаго сомн нія не оставить должника безъ ув домленія о 
Факт посл довавшаго востребованія». Поэтому проектъ вот-
чпннаго устава, согласно съ современною литературою ипо-
течнаго права, иностранною судебною практикою f1) и 
проектомъ общегерманскаго гражданскаго уложенія, пола-
гаетъ, что вполн достаточно, еслп платежъ будетъ востре-
бованъ отъ собственника заложеннаіо им пія. Само собою 
разум ется, что когда собственникъ умеръ и н тъ налицо 
его пасл днпковъ, то заявленіе требованія о платеж должно 
быть сд лано назначенному надъ им ніемъ опекуну (2). 

По австршскому законодательству Фактъ востребовапіа 
платежа получаетъ обязательное значеніе для всякаго новаго 
собственника лпшь тогда, если Фактъ этотъ оглашенъ въ 
книг посредствомъ соответствующей отм тки (Anmerkung 
der Aufkündigung; ст. 59 и 60 зак. о вотч. кн. 1871 г.). 
Проектъ не требуетъ подобнаго оглашенія и признаетъ, сле
довательно, посл дствія упомянутаго Факта действительными 
для всякаго поваго пріобр тателя заложевнаго пм нія. Такъ 
какъ условія относительно срока всякаго даннаго требованія 
должны быть впдимы пзъ вотчинной книги, то этпмъ самымъ 

і'*) Regelsberger, в. п. с , тамъ же; Етег, в. п. с , стр. №; МаіЬот 
в. п. с , стр. 159; Achilles, в. п. с , стр. 233 № t, ßernburg, Lehrbuch 
d. preussischen Priyatrechts, т. И (изд. 2,1879 г.). стр. 802. 

(2; См. объясненія къ предъпдущеіі стать . 
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всякій новый пріобр татель заложеннаго им нія какъ будто 
косвенно обязывается собрать над.іежащія св д нія о томъ, 
заявлено лп къ платежу его предшественнику данное безсроч-
ное требованіе, или еще не заявлено. 

Проектъ не связываегъ заявленія требованія о платеж съ 
какою либо особенною Формою. Заявленіе это можетъ быть, 
сл довательно, сд лано собственнику не только письменно 
или чрезъ нотаріуса, но и па словахъ, съ т мъ, конечно, 
что въ случа спора со стороны собственника обязанность 
доказать заявленіе требованія о платеж лежптъ на вотчпн-
номъ кредптор . 

льготна™ платеж- Засимъ настоящііі проектъ, какъ видно изъ ст. 96, уста-
наго срока. новляетъ въ пользу собственника льготный трехм сячныіі 

срокъ, со дня заявленія ему требования о платеж . Само 
собою разум ется,что срокъ этотъ долженъ прим няться лишь 
кът мъ случаямъ, когда сами стороны не установили своимъ 
соглашеніемъ иного срока. 

Разныямнміявъ Впрочемъ, относительно необходимости включенія въ 
реда.кціонной ком- І 1 р 0 е к т ъ вотчипнаго устава разсматрпваемаго правила по-

сл довали въ сред редакцюннон коммпсш разныя мн нія. 
Членъ коимисіи П. Я. Голубевъ не находитъ основапія 

вводить въ вотчинный уставъ для залоговыхъ требован!« 
такое правило о льготномъ срок , которое не установлено въ 
д йствующемъ законодательств въ вид общаго начала для 
вс хъ обязательствъ, выданныхъ до востребования. Прежде 
всего нельзя не зам тпть, что весьма сомнительно, чтобы 
встр чалпсь часто обезпеченпыя залогомъ сд лки, совершен-
ныя съ условіемъ платежа по востребованію, а потому едва-
лп есть поводъ къ установленію особаго правила о востребова-
ніп платежа именно для залоговыхъ требованііі. Если же 
такія сд лкн будутъ существовать, то интересы должника, 
обязавшагося къ платежу по востребованію суммы, обез-
печениоіі залогомъ, достаточно ограждаются существующимъ 
нын и сохраняемымъ на будущее время постановленіемъ, но 
которому при взысканіи дается особый срокъ на доброволь
ную уплату долга (уст. гражд. суд., ст. 943 п. 3), п этотъ 
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срокъ при обращеніп взысканія на недвижимое им ніе npo-
стпрается до двухъ м сяцевъ со дня врученія пов стки объ 
псполненш (уст. гражд. суд., ст. 1095; проектъ по лож. о 
порядк взыскавія съ недвпж. им аій, ст. 10). Такой срокъ, 
если даже не считать времени, потребнаго на судебное про
изводство по иску о взысканіи, даетъ должнику, не желаю
щему довести им ніе до публичной продажи, возможность 
пріпскать средства къ удовлетворевію кредитора ран е при
ступа къ описи им нія. Этому же препятствуютъ ограниче-
нія, наступающія одновременно съ врученіемъ пов сгки объ 
исполненіи (уст. гражд. суд., ст. 1097; проектъ о взыск, съ 
недвиж. им ній, ст. 12, 15 и др.). По обращеніи взысканія 
на пм ніе отчужденіе его, залогъ или обрем неніе какими 
либо вотчинными правами воспрещаются только условно: 
они не могутъ быть совершены безъ удовлетворенія взыска
теля. Если должникъ, не желая допустить публичной про
дажи, предпочитаетъ продать им ніе по вольной д н или 
нашелъ возможность расчитаться съ взыскателемъ посред-
ствомъ отчужденія части им нія, либо новаго залога или инаго 
обрем непія им нія, то н тъ препятствій къ осуществленію 
этпхъ распоряженій, лишь бы только была внесена взыски
ваемая сумма, что можетъ посл довать одновременно съ 
уетановлешемъ вотчинныхъ правъ, дающимъ должнику 
средства для расплаты съ взыскателемъ. Въ виду сего, для 
должника н гъ надобности установлять еще особый льготный 
срокъ, предшествующи самому обращенію кредитора къ по
нудительному исполненію. Существованіе такого особаго 
срока, сверхъ полагаемаго при взысканіи, было бы весьма 
обрем нптельно для кредитора, отсрочивая на продолжитель
ное время возможность полученія удовлетворенія, и это 
обстоятельство в роятио послужило бы къ невыгод долж-
нпковъ, отражаясь неблагопріятнымъ для нихъ образомъ на 
самыхъ условіяхъ сд лки. Независимо отъ обрем нигель-
ностп для кредитора продолжительной отсрочки, сл дуетъ 
еще зам тпть, что обязательное до обращенія къ суду заявле
ние кредпторомъ требованія о платеж поставитъ иногда кре
дитора въ весьма затруднительное положеніе. Для предъявле-
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нія ко взыскаеію кредиторъ долженъ будегъ им ть доказа
тельства д йствительиаго заявленія должнику, а также вре
мени этого заявлеыія. Им ть эти доказательства не всегда 
легко. Если допускается словесное заявленіе, то кредитору 
придется совершать его при свид теляхъ и при томъ такпхъ, 
которые не могутъ быть отведены отъ свид тельства другою 
стороною; во всякомъ случа словесное заявленіе непри-
м нимо, когда кредигоръ и должникъ живутъ въ развыхъ 
м стностяхъ, а также если должникъ уклоняется принять 
кредитора. Заявленіе посредствомъ письма не дастъ креди
тору доказательствъ, которыя онъ могъ бы впосл дствіи 
представить. Заявленіе чрезъ нотаріуса не возможно во мно-
гихъ м стахъ, такъ какъ нотаріальныя конторы им ются 
далеко не всюду. Если м сто нахожденія должника не-
изв стно кредитору, то вовсе нельзя сд лать заявленіе, а 
сл довательно нельзя и предъявить залоговаго акта ко взы-
сканію. Въ такое положеніе не сл дуетъ ставить кредитора. 
Если можно заявить должнику требованіе о платеж , то не-
сомн нно каждый кредиторъ, предварительно предъявленія ко 
взысканію, обратится самъ къ должнику, чтобы не нести 
напрасныхъ хлопотъ. Къ суду и понудительному взысканію 
кредиторы приб гаютъ только при отсутствіи надежды по
лучить добровольную уплату. Для такихъ случаевъ н тъ 
основанія отсрочивать самую возможность предъявленія ко 
взысканію, когда по врученіи пов стки объ пснолнепіп долж
никъ еще будетъ им ть достаточно времени для пзысканія 
средствъ къ освобождению им пія отъ описи и публичной 
продажи. По вс мъ этимъ соображеніямъ членъ коммисіи 
И. Я. Голубевъ полагаетъ не вводить въ вотчинный уставъ 
правило, проектированное въ ст. 96. 

Большинство же членовъ коммисіи (Н. И. Стояновскій. 
А. А. Книримъ, С. Л. Іукьяновъ^ В, И. Голевинскій, I. 
II. Карницкій^ А. К. Рихтеръ и Л. В. Гантоверъ) при-
знаетъ нужнымъ включить въ проектъ разоматриваемое пра
вило, руководствуясь въ отношеніп необходимости предварп-
тельнаго заявленія должнику требованія о платеж по без-
срочнымъ требованіямъ соображеніямп, приведенными выше 
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подъ настоящею статьею, а въ огношеніи необходимости 
установленія въ пользу собственпика трёхм сячнаго льгот-
наго срока—т мъ соображеніемъ, что отсутствіе подобной 
льготы будетъ отражаться весьма тяжело на интересахъ соб-
ственнпка. Посл дніи можетъ весьма часто оказаться не въ 
состояніп произвести немедленный платежъ по заявленіи 
кредпторомъ требованія о платеж , ч мъ подастъ поводъ къ 
открытію взысканія и оглашенію посл дняго въ вотчинной 
книг заложеннаго им нія (ст. 12 проекта положенія о 
произв. взыск, съ недв. им;), оглашенію, пріостанавли-
вающему вотчинный оборотъ по им нію (ст. 15 того же 
проекта), а сл довательно лишающему его возможности до
быть необходпмыя наличный средства для удовлетворенія 
взыскателя путемъ установленія новаго залога на этомъ им -
ніп. Срокъ платежа по востребованію несравненно гяжел е 
для собственнпка заложеннаго пм нія, нежели срокъ, опре-
д ленныіі календарнымъ временемъ, почему и льгота, уста
новленная ст. 10 проекта положенія о порядк взысканія съ 
недвпжпмыхъ пм ній, представляется далеко не одинаковою 
для этого собственника, будетъ ли р чь идти о требованіяхъ 
срочныхъ пли такпхъ, удовлетвореніе коихъ должно посл -
довать по востребованію. Только введееіе разсматриваемаго 
правила можетъ до пзв стной степени уравнов сить озна
ченную льготу по отношенію къ т мъ и другимъ требова-
ніямъ. Въ т хть случаяхъ, когда стороны найдутъ эту льготу 
несоотв тствующею ихъ нам реніямъ, они не замедлятъ 
установить другой срокъ по взаимному между собою согла-
шепію. Практическая важность настоящаго правила выра
жается, по мп нію большинства, между прочимъ и въ томъ, 
что оно подастъ поводъ самимъ сторонамъ условливаться на 
счетъ какъ самыхъ заявленій о платеж , такъ и срока, по 
наст пленіи коего платежъ этотъ долженъ быть произведенъ, 
и т і ъ окажетъ косвенно сод йствіе ко внесенію большей 
опред ленностп въ отношенія, порождаемыя безсрочными 
требованіямп (^. 

(*• Ср. мотивы къ проекту общегерм. гр. уіож., т. П, стр. 314. 
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изъятіе принуди- Въ заключеніе остается прибавить, что настоящая статья 
тедьнаго залога нзъ І І р е д у С м а т р И в а е т ъ одни только безсрочныя требованія, обез-

печениыя доороволънымъ залогомъ. Хотя треоовашя, ооезпе-
ченныя принудительнымъ залогомъ, представляются тоже 
безсрочнымп, ибо удовлетвореніе по нимъ можетъ быть 
потребовано во всякое время, т мъ не меи е д ііствіе ст. 96 
не распространяется на эти посл днія требования. Устано-
вленіе по нимъ предварительнаго заявленія требованія о пла-
теж , связаинаго съ изв стнымъ льготнымъ срокомъ, было 
бы противно значенію и сил лежащаго въ основ прпнуди-
тельнаго залога судебнаго р шенія, опред леннымъ прави
лами устава гражданскаго судопроизводства. 

L97. Вотчинный кредиторъ можетъ, не требуя пуб
личной продажи им нія, обратить взысканіе на находя-
щіеся въ им ніи и принадлежащіе собственнику отд -
ленные плоды, на наемную плату п всякаго рода пла
тежи, причитающіеся собственнпку по заложенному 
им нію-, но это право вотчиннаго кредитора не лишаетъ 
личныхъ кредиторовъ права обратить на указанные 
предметы взысканіе по своимъ требованіямъ. При не
достаточности суммы на полное удовлетвореніе вс хъ 
взысканий, она распред ляется по соразм рности 
между вотчинными и личными кредиторами. 

. По спл 95 ст. проекта вотчиннаго устава залоговое 
право осуществляется посредствомь пека, направленнаго на 
полученіе удовлетворенія пзъ залооюеннаю гім нія посред-
ствомъ публичной продажи сего посл дняго; вопросъ же о 
томъ, что понимается подъ выраженіемъ «заложенное пм піе», 
на что собственно, съ точки зр нія своего предмета, залогъ 
простирается, разр шается ст. 75 сего проекта. 

Изъ посл дней статьи п объясненііі къ ней (х) одпакоже 
видно, что залогъ простирается не на одно только недвпжп-

(1) См. выше, стр. 590 и сі д. 
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мое им ніе, но и на произрасгенія и плоды его, принаддеж-
ностп, наемную плату и всякаго рода платежи, причитаю-
щіеся собственнику по пм нію, и на страховое вознагражде-
ніе, илп, другими словами, и на движимости. Хотя произ-
растенія и плоды, Фактомъ отд ленія ихъ отъ почвы, пере-
стаютъ быть составными частями заложеннаго им нія и 
превращаются въ самостоятельныя движимыя вещи, т мъ 
не мен е они, сплою одного лишь этого Факта, не освобож
даются отъ д йствія залога, которому были подчинены до 
отд ленія, разв бы они не принадлежали собственнику 
пм нія пли были вывезены изъ посл дняго. Т мъ же усло-
віямъ подчинена, какъ изв стно, отв тственность по залогу 
ц принадлежностей заложеннаго им нія. Д йствіе залога 
обішмаетъ собою и прпчптающіеся по им нію платежи, 
безразлично, наступили ли ихъ сроки илп н гъ, кром 
разв т хъ платежей, которые получены уже собствен-
нпкомъ или уступлены пмъ постороннему лицу. Наконецъ, 
оно обнпмаетъ собою и страховое вознагражденіе всякаго 
рода, несмотря на то, что только вознагражденіе за пстреб-
леішыя илп поврежденныя пожаромъ строенія подлежитъ, 
согласно проекту, обязательному препровожденію въ вот
чинное установіеніе для распред ленія между вотчинными 
кредиторами (ст. 81). Спрашивается поэтому, можно ли 
допустить, рядомъ съ публичной продажей заложеннаго пм -
нія, другой порядокъ удовлетворенія вотчинныхъ кредито-
ровъ, заключающійся въ обращеніи взысканія на то или 
другое изъ означенныхъ движимыхъ имуществъ, подлежа-
щпхъ д йствію залога, и если можно, то съ какимъ именно 
значеіііемъ? Должно ли взысканіе, обращенное помимо зало
женнаго имущества на упомянутую движимость, составлять 
вполн самостоятельный порядокъ удовлетворенія залога, 
предпринимаемый вотчинными кредиторами гтмочителъно 
въ тъ собстветомъ ттересгь, или же, напротивъ того, 
общій, т. е. такой, который исключаетъ по отношенію къ 
означенной движимости подобное заложенному им нію поня-
тіе о спеціальной масс , предназначенной служить источни-
комъ препмущественнаго удовлетворенія залоговыхъ требо-
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ванііі? Вопросъ этотъ разр шается настоящею статьею въ 
посл днемъ смысл на основаніи сл дующихъ соображеній. 

Существованіе по залогамъ одного подл другаго двухъ 
самостоятельвыхъ порядковъ удовлетворенія т. н. Immobi
liarexekution п Mobiliarexekutioü, не можетъ быть допу
щено именно потому, что оно разорвало бы ту экономичес
кую и юридическую связь, которою озваченныя движпмыя 
имущества соединены съ им ніемъ. Оно повело бы къ раз-
рушенію хозяііственнаго состава пм нія п къ нарушенію 
правъ, пользующихся старшинствомъ предъ правомъ креди
тора-взыскателя, такъ какъ движпмыя имущества, о копхъ 
пдетъ р чь, служа неразд лыіымъ съ т і ніемъ обезпече-
ніемъ вс хъ правъ, на посл днемъ установленныхъ, должны 
служить и источникомъ удовлетворенія вс хъ этпхъ правъ. 
Независимо отъ сего, допущеніе самостоятельной реализаціи 
залоговъ въ отношеніи недвижпмостеіі п упомянутыхъ движи-
мостеіі повело бы къ образованію двухъ отд льоыхъ массъ, 
къ тому, что съ публичной продажен одной только недвижи
мости тотъ или другой залогъ не почитался бы еще прекра
тившимся, а продолжалъ бы простираться еще и на движи
мость ея, т. е. къ положенію вещей, совершенно невозмож
ному. 

Все сказанное не значитъ, однакоже, чтобы вотчинный 
кредиторъ обязанъ былъ ограничиваться во что бы то ни 
стало требованіемъ публичной продажи заложеннаго пм нія. 
или другими словами, чтобы кредитору этому сл довало 
совершенно запретить обратить взысканіе исключительно на 
разсматрпваемое движимое имущество. Какъ изв стно уже 
изъ объясненій къ ст. 75, настоящій проектъ не им етъ въ 
виду безусловно воспретить собственнику заложеннаго им -
нія распоряжаться означеннымъ двпжимымъ пмуществомъ 
путемъ его отчужденія, въ частности, продавать отд ленше 
плоды и произрастенія и прпнадлежностп, обращать въ свою 
пользу наемныя и иные платежи и страховое вознагражде
ние (сверхъ указаннаго въ ст. '81), ибо такое воспрещеніе 
сд лало бы совершенно невозможнымъ веденіе хозяйства въ 
заложенномъ им ніп. Въ той же м р , въ какой собственникъ 
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вправ распорядиться означеннымъ имуществомъ въ свою 
пользу, не причиняя этимъ вреда вотчиннымъ кредиторамъ, 
имущество это не можетъ, конечно,не быть объектомъ само-
стоятельнаго взысканія со стороны какого либо вотчиннаго 
кредитора, ибо странно было бы не д лать предметомъ 
такого взысканія то, что можетъ быть самимъ собственни-
комъ обращено въ его пользу. Им я э*го право, всякій вот
чинный кредиторъ, по наступленіи срока платежа его тре-
бованію, вправ даже предупредить распоряженіе со сто
роны собственника означеннымъ имуществомъ путемъ нало-
женія ареста, въ порядк , устаеовленномъ уставомъ граж-
данскаго судопроизводства (^. По той же самой однако при-
чин движимое имущество, о коемъ идетъ р чь, не можетъ 
быть также изъято изъ числа предметовъ, на которые вправ 
обратить взысканіе и личные кредиторы собственника. По
нятно, что какъ объектъ самостоятельный, независимый 
отъ им нія, обремененнаго залогами, имущество это, по
добно всякому другому имуществу собственника, состоя
щему въ его свободномъ распоряженіи, можетъ служить 
лишь источнпкомъ соразмтърнто удовлетворенія между 
вс ми взысканіямп. Поэтому и вотчинный кредиторъ, обра-
тившій взысканіе на это имущество, получитъ, согласно 
настоящей стать проекта, удовлетвореніе изъ него по 
соразм рностп съ другими вотчинными кредиторами, 
обратившими на оное взысканіе, и личными взыскате
лями. Онъ приб гнетъ, сл довательно, къ разсматривае-
мому взыскапію въ т хъ преимущественно случаяхъ, 
когда сумма взысканія незначительна, и когда другихъ 
долговъ, которые подлежали бы удовлетворенію изъ того же 
двпжпмаго имущества, пли вовсе н тъ, или ихъ не много, 
почему и сложное производство публичной продажи самаго 
пм нія можетъ быть изб гнуто. Само собою разум ется, 
что съ открытіемъ производства о публичной продаж зало-
женнаго пм нія, возможность съ чьей бы то ни было стороны 

(*) См. выше, стр. 593. 



— 718 — 

обращенія взысканія ла разсматриваемое движимое имуще
ство самостоятельно отъ означенной продажи прес кается 
сама собою, такъ какъ продажа эта простирается необхо
димо и на это имущество, какъ подчиненное, согласно ст. 
75 проекта, неразд льно съ нм шемъ д ііствію залоговъ, 
обременяющихъ это посл днее. \ 

9 8 . Вотчинный кредиторъ, не получившій полнаго 
удовлетворенія изъ заложеннаго им нія, можетъ обра
тить взысканіе на другое имущество первоначальнаго 
должника или его насл дника, если при установленіи 
залога не было условлено, что должникъ отв чаетъ 
только заложенньшъ им ніемъ. О такомъ ограниче-
ніи права кредитора должно быть означено въ вотчин
ной книг и въ залоговомъ акт . 

Означенная отв тственность первоначальнаго долж
ника и его насл дника продолжается, несмотря на пе-
реходъ им нія въ другія руки, если кредиторъ въ тече-
ніи трехъ л тъ по наступленіп срока залоговому требо
ванию обратилъ взысканіе на заложенное пм ніе. 

99 . Пріобр вшій обремененное залогомъ пм ніе 
отв чаетъ по этому залогу только заложенньшъ им -
ніемъ, разв принялъ на себя и личную отв тствен-
ность за уплату залоговаго требованія. 

100. Продавецъ обремененнаго залогомъ им нія, въ 
случа посл дующаго освобожденія нм нія отъ всего 
или части оставленнаго на немъ при продаж долга, 
всл дствіе признанія залоговаго требованія или залога 
нед ііствительными, либо всл дствіе уплаты требова-
нія не покуцщпкомъ, а продавцемъ пли за его счетъ 
другимъ лицомъ, им етъ право на полученіе съ покуп
щика той суммы, въ которой им ніе освобождено отъ 
отв тственности. Это правило не прпм няется, когда 
состоялось иное соглашеніе продавца съ покупщикомъ. 

Ст. 20 главныхъ основавііі. 

Ст. 100—154 проекта мпн. юст. 

Ст. 68 польск. ин. ст. 1818 г. 
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Ст. 1456 свод, остзейск. гр. зак. 

Ст. 49 и 56 бав. пол. объ ипотекахъ 1822 г. 

Ст. 464, 466 австр. гр. улож. 

Ст. 426- 428, 430 сакс. гр. улож. 

Ст. 41 ирусек. зак. о пріобр. права собств. на еедв. 

им. 1872 г. 

Ст. 2166, 2178, 2209 Франц. гр. улож. 

Ст. 2013 и сл д., 2080 итаі. гр. улож. 

IÖI. Вотчинный кредиторъ, въ пользу коего установ-
ленъ совокупный залогъ, им етъ право обратить взы-
сканіе въ полной сумм на каждое изъ заложенныхъ 
им ній, по своему выбору, или на н сколько им ній, 
пли даже на вс заложенныя им нія. При одновремен-
номъ обращеніи взысканія на н сколько им ній, долж-
нпкъ им етъ нраво требовать назначенія публичной 
продажи такимъ образомъ, чтобы въ случа получения 
кредиторомъ удовлетворения изъ одного им нія осталь-
ныя им нія освобождались отъ продажи. 

Ст. 1152 и 1153 уст. гр. судопр. 

Ст. 15 австр. зак. о вотч. кн. 1871 г. 

Ст. 379 и 380 сакс. гр. улож. 

Ст. 42 прусск. зак. о пріобр. права собств. на недв. им. 

1872 г. 

Ст. 147 бав. пол. объ ипотекахъ 1822 г. 

Ст. 2114 Франц. гр. улож. 

Ст. 1078 проекта общегерм. гр. улож. 

102. Лицо, въ пользу коего у станов ленъ кредитный 
залогъ, можетъ, по своему усмотр нію, обратить взы-
сканіе на заложенное им ніе, или на другое имущество 
должника. 

Ст. 220 и 221 пол. о каз. подр. и пост. т. X ч. 1 свод, 
зак., нзд. 1887 г. 

iÖS. По залогу въ обезпеченіе займа изъ кредитныхъ 
установленін должникъ отв чаетъ лишь заложеннымъ 
пм ніемъ. Правило это не применяется къ кредитному 
залогу. 

46 
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104. Если залогомъ обезпеченъ чужой долгъ, то вот
чинный кредиторъ можетъ, не отыскивая удовлетво-
ренія изъ заложеннаго им нія, обратить взысканіе не
посредственно на личнаго должника. Это не лишаетъ 
однако вотчиннаго кредитора права взыскивать недопо
лученную имъ сумму съ заложеннаго им нія. 

Ст. 1М5 свод, остзеиск. гр. законовъ. 
Ст. 426 сакс. гр. улож. 

г. Неограниченная I. Установляемое настоящими статьями, въ вид общаго 
ответственность правила, начало отв тственности должника по залоговымъ 
должника и -. " j 

требоваеіямъ, какъ не ограниченной пределами одного 
только заложеннаго им нія, но распространяющейся на все 
имущество должника, основано на соображеніяхъ, подробно 
указанныхъ въ § 5 отд ла IV общпхъ объяснепш къ настоя
щей глав проекта (^. Тамъ же приведены соображенія, 
заставившія редакціонную коммнсію предоставить договари
вающимся сторонамъ право условливаться при стаиовленіи 
залога о томъ, чтобы доляшикъ отв чалъ только заложен-
нымъ пм ніемъ, а также ввести такую же ограниченную 
отв тственность должника по залогу въ обезпеченіе займа 
изъ кредитныхъ установленій. 

Ограниченная заложеннымъ им ніемъ отв тственность 
должника по залогу, установляемому въ пользу кредитныхъ 

становленіп, составляетъ единственное исключепіе изъ 
вышеозначеннаго общаго правила, которое но мысли проекта 
должно быть допущено силою самаго закона. Псключеніе 
это, какъ видно изъ ст. 103, касается лишь залоговъ, уста-
новляемыхъ въ пользу этихъ устаповленш т обезпечеше 
займа и не применяется къ кредитному залогу. Посл днее 
обусловливается самымъ существомъ креднтнаго залога, 
т мъ обстоятельствомъ, что нигд значеніе обезпечпвае-
маго требованія, какъ главнаго права, не столь явственно, 
какъ при этомъ залог , и соогв тствуетъ нын действую
щему нашему законодательству (п. 10 прилож. къ ст. 

(*) См. выше, стр.278 п сл д. 
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27 разд ла IV уст. кредитн. т. ХІ? ч. 2, свод, зак., изд. 
1887 года). 

По вс мъ же, сл довательно, другимъ залоговымъ требо-
ваніямъ (кром т хъ, которыя, вытекая изъ займа, принад
лежать кредитнымъ установленіямъ) должникъ отв чаетъ 
неограниченно, разв бы самыми договорившимися сторо
нами въ томъ или другомъ случа была условлена ограни
ченная отв тственность должника. Такое соглашеше сторонъ, 
какъ устаповіяющее добровольное уклоненіе отъ преподан-
ныхъ закономъ общихъ правилъ, не можетъ подразум -
ваться, а должно быть прямо выражено въ акт , усганов-
ляющемъ взаимныя отношенія по поводу даннаго залого-
ваго требованія и означено въ вотчинной книг и въ подле-
жащемъ залоговомъ акт . Означеніе это необходимо въ. 
пнтересахъ третьихъ пріобр тателей залоговаго требованія. 
На соображеиіяхъ этихъ основана редакція первой поло
вины ст. 98 проекта. 

Какъ изв стно, проектъ подчиняетъ отв тственности по ограниченнаяотвит-
залоговымъ требованіямъ какъ заложеннымъ им ніемъ, такъ ™™всть третьяго 

г . прюбр-втателя, какъ 
П ВСЯКИМЪ Др ГИМЪ ИМущеСТВОМЪ, ОДНОГО ЛИШЬ ООЛЖНика, общія правила. 

какъ лица, непосредственно участвующаго- въ обязатель-
ственномъ отношеніи и установившаго залогъ съ ц лью обез-
печенія требованія, вытекающаго изъ этого отношенія.Съ пе-
реходомъ заложеннаго пм нія въ другія руки такая же не
ограниченная отв тственность возможна лишь въ томъ слу-
ча , если новый собственникъ состоитъ насл дникомъ перво-
начальнаго должника, т. е. въ силу правилъ универсальнаго 
преемства (ст. 1259 т. X, ч. 1, свод. зак. гражд., изд. 
1887 г.), или хотя и частнымъ преемникомъ должника, 
но принявшимъ на себя и личную отв тственность по дол-
гамъ посл дняго, обезпеченнымъ залогами на пріобр тен-
помъ им ніи. Объ условіяхъ и посл дствіяхъ такого приня
тая на себя личной отв тственности со стороны третьяго 
пріобр тателя пм нія сказано ниже {х). Вн же случаевъ, 
когда третій пріобр татель пм нія принялъ на себя долги 
первоначальнаго должника, онъ остается чуждъ отношеніямъ 

{*) Стр.737 и аі д. 

* 
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по этимъ долгамъ п отв тствуетъ только по однпмъ залотмъ, 
устанавленнымъ на им ніп, обязательнымъ для него сплою 
прпсущаго имъ вотчиннаго характера (ст. 9 проекта) п, 
сл довательно, помимо всякаго особаго о томъ соглашеиія,— 
или, другими словами, онъ отв тствуетъ однпмъ только за-
ложеннымъ им ніемъ. Въ впду практической важности этого 
начала проектъ считаетъ необходпмымъ выразить его въ 
особой стать (ст. 90). 

п. соотношеніе ц . Конкуренція личной и вотчинной отв тственностп по 
о^вТЛтаеннГти 0ЛН 0 МУ п Т 0 М У ж е залоговому требованію, личной (обусло-
по иностраннымъ вливаемой требованіемъ) и вотчинной (обусловливаемой за-
законодательстваиъ .ЮГОМЪ), П ПОрОЖДабМЫХЪ КЕЖДОЮ ИЗЪ НИХЪ ИСКОВЪ, Обяза-
и по проекту вотч. 

•«и««. тельственнаго пли личнаго и залоговаго или вотчшінаго, то 
yiildoa. ' 

совпадающихъ въ одномъ лиц (когда им ніе находится въ 
рукахъ первоначальнаго должника, его насл дника, или 
частнаго преемника, принявшаго на себя личную отв тствен-
ность за уплату этого требованія), то разд ляющпхся между 
первоначальнымъ должппкомъ п третьимъ пріобр тателемъ 
(въ остальныхъ случаяхъ перехода заложеннаго іш вія отъ 
первоначальнаго должника) ведетъ къ необходимости регу
лировать взаимное соотношеніе этихъ нсковъ и т хъ важп й-
шпхъ посл дствій, которыя вытекаютъ пзъ каждаго нзъ 
нихъ. 

Во вс хъ германскихъ ипотечпыхъ закоподательствахъ 
(ст. 49 бав. шют. закона; 42Г) сакс, гражд. улож.; ст. 420 
австр. гражд. улож.) предоставлена кредитору полная сво
бода выбора того пли другаго пути пресл дованія ц лп 
удовлетворенія. Наличность залога не препятствуетъ кре
дитору въ осуществлен!!! личнаго требованія посредствомъ 
личнаго иска, точно также какъ п требоваціе это, въ свою 
очередь, не препятствуетъ предъявленію непосредственно 
иска о залог . Должникъ не вправ заставить кредитора 
обратиться прежде всего къ заложенному пм нію; онъ не 
пм етътакъназываемаго exceptio excussionis realis ( г ) . Такой 

(*) Ехпег, в. п. с , стр. 236 и сі д.; Förster (въ пзданіп Экці са', т. Ш, 
194, прим. 129. 
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свободный выборъ того или другаго иска принадлежитъ 
кредитору совершенно независимо отъ того, находится ли 
заложенное им ніе въ рукахъ первоначальнаго должника 
пли третьяго пріобр тателя. На другой точк зр нія стоигъ 
французское (ст. 2209) и итальянское законодательства 
(ст. 2000), предоставляющія кредитору право обратить 
взысканіе на другое недвижимое имущество, не обременен
ное въ его пользу залогомъ, лишь въ случа недостаточ
ности суммы, вырученной изъ заложеннаго им нія. При-
м ру Французскаго права сл дуетъ,по мн нію Дуткевича (^, 
п польскій ипотечный уставъ. Такъ какъ приведенное пра
вило Французскаго права им етъ въ виду случай нахожде-
нія им пія въ рукахъ третьяго пріобр тателя его (tiers 
detcnteur), то отсюда комментаторы этого права выводятъ, 
что собственнпкъ заложеннаго им нія, состоящій вм ст съ 
т мъ и лпчнымъ должникомъ, не им етъ вышеупомянутаго 
exceptio excussionis realis, что, другими словами, противъ 
него допускается непосредственное предъявленіе личнаго 
иска, прямое обращеніе взыскавія на другое имущество его, 
не обремененное залогомъ (ä). Независимо отъ сего, опи
раясь на редакцію означеннаго правила, предусматриваю-
щаго постепенность, въ которой должны отв чать по залого
вому требованію кедвиоюимыя гтгьнгя, комментаторы объя-
сняютъ также, что вотчинному кредитору не запрещено, въ 
случа перехода заложеннаго им нія къ третьему пріобр та-
телю, обратить взысканіе непосредственно, т. е. минуя это 
пм ніе, на движимое имущество должника и капиталы, 
находящіеся у третьихъ лпцъ (3). Остается еще прибавить, 
что когда собственникъ заложеннаго им нія состоитъ долж
никомъ по данному залоговому требованію, то оба иска по 
западиымъ законодательствамъ, вотчинный и личный, могутъ 
быть соединяемы вм ст такимъ образомъ, что вотчинный 
кредпторъ вправ въ одномъ и томъ же исковомъ проше
нии заявить ходатайство о признаніи требованія подлежа-

(^В. п. с , стр. 279 и 880. 
f2) PudieU, в. п. с , стр. 260. 
(3) Дутшичъ, тамъ же. 
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щимъ удовлетворевію пзъ заложеннаго пм пія, а за не-
достаткомъ посл деяго, изъ остальнаго имущества долж
ника (^. 

Что касается проекта вотчпннаго устава, то, какъ видно 
изъ ст. 98, онъ, точно также какъ и Французское и поль
ское право, даетъ вотчинному кредитору право обратить 
взысканіе на другое имущество первоначальнаго должника 
пли его насл дника лишь посл того, какъ кредиторъ этотъ 
не получплъ удовлетвореніяпзъзаложеннагоим нія.Проектъ 
полагаетъ, что, поступая такимъ образомъ, онъ во 1-хъ, 
становится ближе къ постановленіямъ д йствующаго залого-
ваго права, придающаго тоже, какъ пзв стно, отв тствен-
ностп заложеннаго им нія по залоговымъ требованіямъ пре-
пмущественное значепіе (хотя и доводящимъ это преиму
щество до совершеннаго исключенія личной отв тствепности 
по этимъ требованіямъ) п во 2-хъ, отдаегъ лишь должное 
уваженіе нам ренію сторонъ, которое въ громадпомъ боль-
шинств случаевъ направлено, главпымъ образомъ, при 

становлеиіи залога къ том , чтобы заложенное им ніе сл -
жпло па первомъ план источнпкомъ удовлетворенія. Сл -
довательно, п по проекту пскъ по залогу долженъ предше
ствовать лпчному иску, вытекающему пзъ требованія, зало-
гомъ обезпечеинаго. Хотя ст. 98 помпиаетъ только о 
«первоначальномъ должнпк пли его насл дппк », но раз-
сматриваемое правило ея па счетъ упомянутой постепенности 
предъявленія псковъ, о копхъ пдетъ р чь, относится оче
видно и къ предусмотр нному ст. 99 случаю, когда третііі 
пріобр татель прппялъ на себя личную отв тственпость за 
уплату залоговаго требовапія, ибо пріобр татель этотъ въ 
этомъ сл ча является тоже должникомъ, въ техшіческомъ 
смысл этого слова. Во изб жаніе всякпхъ недоразум нііі 
необходимо зам тить, что выраженіе тервопачалъиый долж-
нпкъ» употреблено въ ст. 98 съ ц лью противопоставленія 
лица, непосредственно вступившаго въ долговое отношеніе, 

{1) Ехпег, в. п. с , стр. 2J29 и сл д.; Regelsbergcr, в. п. с , стр. З&і 
и сі д. 
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его насл днику, являющемуся тоже должникомъ по универ
сальному преемству, пли частному преемнику въ отношеніи 
обязанности лично отв гствовать (ст. 99), а никакъ не въ 
томъ смысл , который давалъ бы поводъ предполагать, что 
третій пріобр татель, не прпнявшій на себя личной отв т-
ствепностп по залоговымъ требованіямъ, установленнымъ 
его предшественнпкомъ по им нію, есть тоже должникъ. 
хотя п не первоначальный. Должникомъ можетъ быть, по 
мыслп проекта, одно лицо, именно то, которое является 
участвующею стороною въ данномъ обязательственномъ 
отношеніи, пзъ коего требованіе возникаетъ; третій же прі-
обр татель не есть должинкъ. Если онъ можетъ быть при-
влекаемъ въ качеств отв тчика, то только по залоговому 
иску и то только потому, что въ его рукахъ находится за
ложенное пм ше. 

Засимъ редакція разсматриваемой 98 ст.неоставляетъни 
мал іішаго сомн нія въ томъ, что установленный ею по-
рядокъ предъявленія означепныхъ исковъ долженъ быть со-
блюдаемъ безусловно, все равно, будетъ ли заложенное им -
ніе принадлежать должнику, или третьему пріобр тателю. 
Такимъ образомъ, собственникъ-должникъ вправ не допу
стить обращепія по данному залоговому требованію взыска-
иія па другое имущество его, сверхъ заложеннаго. Онъ 
вправ это сд латкне будучи вовсе обязаиъ предварительно 
доказать, что заложеннаго им нія достаточно для удовле
творен!^ этого требованія (1). Въ свою очередь и третій 
иріобр татель не вправ обратить взыскателя первоначально 
къ должнику, а долженъ отв чать по предъявленному къ 
нему непосредственно пеку о залог . Различія въ томъ, 
будетъ лп другое, неподчиненное д йствію залога, имуще
ство должника недвижимымъ или движимымъ, проектъ тоже 
не д лаетъ, такъ какъ для того, чтобы проводить подобное 
разлпчіе не существуетъ никакихъ разумныхъ основаній. 
Само собою разум ется, что проектъ не препятствуетъ со-

;*> Ср. вышеприведенную ст. 2209 Франц. ср. улож. и ст. 2080 

гр. улож. 
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единенію вотчиннаго п .шчнаго псковъ противъ собствен
ника-должника въ одномъ иск , пли, другими словами, 
предъявдешю обоихъ этпхъ исковъ одновременно. Недопуще-
ніе такого соедпненія не находило бы для себя опоры въ 
буквальномъ текст ст. 98 п носило бы характеръ нпч мъ 
не оправдываемаго Формализма. Все, чего статья эта 
требуетъ, заключается лишь въ томъ, чтобы на первомъ 
план отв чало по залоговымъ требованіямъ заложенное 
пм ніе и только за недостаткомъ его другое имущество 
должника. Требованію этому какъ вотчинный кредиторъ, 
такъ и судъ удовлетворятъ вполн , если, въ случа совпаде-
нія собственника заложеннаго им нія и должника въ одномъ 
лпц , кредиторъ будетъ просить въ одно и тоже время о 
прпсужденіп удовлетворенія изъ этого им нія и только 
вспомогательно^ па случай недостаточности посл дняіо,— 
изъ другаго имущества должника и если судъ удовлетво-
рптъ его, кредитора, ходатайство въ этомъ именно вид . 
Такое совм стное предъявленіе разсматрпваемыхъ исковъ въ 
одномъ представляетъ собою несомн нныя выгоды для креди
тора, хотя бы и съ точки зр нія выигрыша во времени и въ 
расходахъ. 

Впрочемъ, приведенное соотношеніе иска по залогу п иска 
личнаго между собою, им етъ по проекту опять такп лишь 
значеніе общаго правила, допускающаго изв стныя исклю-
ченія. Таковы именно псключепш, становляемыя ст. 102 и 
10і въ пользу залоговъ кредитнаю и обезпечнвающаго чужой 
долгъ. 

По отношенію къ первому изъ этпхъ залоговъ проектъ 
предоставляетъ полному усмотр нію кредитора, на что обра
тить сперва взысканіе, на заложенное ли пм ніе, или на 
другое имущество должника. Соображенія въ пользу такого 
именно разр шенія разсматриваемаго вопроса о соотноше-
ніи вышеупомянутыхъ псковъ при кредптномъ залог выте-
каютъ изъ неоднократно указанпаго уже существа этого 
залога, его вполи второстепенной роли въ томъ юридпче-
скомъ отношеніп, по поводу коего онъ установленъ. Они? 

кром того, находятъ себ подтвержденіе въ постановле-
ніяхъ д йствующаго законодательства (п. 10 прши къ ст. 27 



разр. IV уст. кред., т. XI ч. 2, свод, зак., изд. 1887 г.). 
Странно было бы въ самомъ д л ст снять кредитора по 
договору подряда, поставки, товарищества и т. п. въ воз
можности, основываясь непосредственно на этомъ договор , 
привлечь своего должника къ личной имущественной отв т-
ствеппостп помимо им нія, на которомъ установленъ кредит
ный залогъ, когда, наприм ръ, залогъ этотъ представляетъ 
сомнительную ц нность сравнительно съ ц нносгью другаго 
его, должника, имущества. 

Что же касается залога, обезпечивающаю чужой долгъ, то 
по отношенію къ нему проектъ установляетъ правило, какъ 
разъ обратное тому, которое изложено въ ст. 98, а именно, 
кредиторъ обязанъ обратить свое взысканіе сперва непосред
ственно на личнаго должника и только посл того, какъ не-
добился этимъ путемъ удовлетворепія, вправ обратиться къ 
заложенному им пію (ст. 104) {1). И это правило основано 
на д ііствующемъ закон (ст. 220 пол. о каз. подр. и пост, 
т. X ч. 1, свод, зак., изд. 1887 г.), разъясненномъ р ше-
ніями гражданскаго кассаціоннаго департамента правитель-
ствующаго сената (р ш. 1879 г. за № 109 и 1884 г. за 
№ Ш ) . П въ самомъ д л , залогъ, установленный въ обез-
печеніе чужаго долга, какъ уже указано было въ объясне-
ніяхъ къ ст. оЗ (2), им етъ характеръ вотчиннаго поручи
тельства, носитъ въ литератур ипотечнаго права названіе 
поручгтелънаго залога (Bürgschaftshypothek). Какъ въ обык-
новениомъ, простомъ поручительств , точно также и при 
этомъ залог третье лицо ручается за исправность долж
ника. Вся разница лишь въ томъ, что въ первомъ случа 
оно ручается вс мъ вообще своимъ имуществомъ, а въ по-
ел днемъ только т мъ, на которомъ установленъ залогъ, но 
за то со старшпнствомъ, залогу этому присвоеннымъ, а сл -
довательно н съ препмуществомъ предъ другими залогами, 

f1'. Редакція ст. 104 проекта не совс мъ точно передаетъ эту мысль, 
торая кажется, им лась несомн нно въ виду, ибо въ ней говорится, 
о «кредиторъ может... п т. д., почему и нуждается въ испрамеши. 

(2) Стр. 460. 
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установленными позже на заложепномъ пмуществ , п предъ 
вс ми личными долгами поручителя. Если въ простомъ по-
р чительств поручитель, согласно ст. 1558 т. X, ч. 1, свод, 
зак. гражд., изд. 1887 г., отв тствуетъ за долгъ только 
тогда, «когда все имушество признаннаго несостоятельнымъ 
должника будетъ подвергнуто продаж , вырученныя за оное 
деньги распред лепы между заимодавцами по установлен
ному въ закоп порядку, и зат мъ окажется, что суммы 
спхъ денегъ недовольно для удовлетворенія того долга, по 
коему дано поручительство», то н тъ, очевидно, нпкакихъ 
основаній къ тому, чтобы отказывать собственшіку пм нія. 
обремененнаго залогомъ по чужому долгу, въ прав защи
щаться возраженіемъ о преждевременности обращения взы-
сканія на это нм ніе, когда взысканію этому не предшество
вало обращение взыскания на неисправнаго контрагента п 
когда у посл дняго можетъ оказаться собственное его иму-
щесгво, способное служить псточникомъ удовлетвореиія. Само 
собою понятно, что до т хъ поръ, пока крсдпторъ не полу-
чплъ полнаго удовлетворешя,не можетъ быть р чн объ осво-
божденіп собственника отъ разсматриваемаго залога или, 
другими словами, о погашеніп сего посл дняго. Залогъ этотъ 
долженъ, сл довательно, оставаться неприкосновеннымъ до 
т хъ поръ, пока будетъ производиться взысканіе съ долж
ника, дабы служить источникомъ удовлетворенія на случай 
неблагонадежности этого взыскания. Въ этомъ смысл ст. 10і 
проекта, во изб жаніе всякихъ въ этомъ отношеиіи недора-
зум нііі, постановляетъ, что обращеніе взысканія по чужому 
долгу, обезпеченному залогомъ, непосредственно на личнаго 
должника не лишаетъ однако вотчиннаго кредитора права 
взыскивать недополученную имъ сумму съ заложенпаго им -
нія. Предупредить продажу посліцняго собствешшкъ мо
жетъ, какъ и при всякомъ другомъ залог , уплатпвъ доб{Х)-
вольно сумму, въ которой дашіыіі залогъ установленъ. 

Понятно также, что правило 10і ст. проекта относится 
собственно къ сл чаямъ обыкновеннаго залога, обезнечиваю-
щаго чужой долгъ, а не такого залога, который установленъ 
па срокъ (ст. 53 проекта). Это вытекаетъ само собою пзъ 
вышеприведенной аналогіп между разсматрпваемымъ зало-
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гомъ п поручптельсгвомъ. Подобно тому, какъ срочное пору-
чптельство (ст. 1560 т. Х ч . 1), въ противоположность про
стому, даетъ кредитору право обратить взыскавіе на сроч-
наго поручителя, въ случа неисправности должника (р ш. 
гражд. касс. деп. прав, сената 1870 г. за W 576, 1871 г. 
за Na 861 п 1878 г. за W 272), точно также сл дуетъ приз
нать за кредиторомъ право обратиться со взысканіемъ непо
средственно къ заложенному им нію, въ случа неисправ
ности должника по требоваиію, обезпеченному срочньшъ за-
логомъ. Это относится, конечно, къ т мъ случаямъ, когда 
срочньшъ залогомъ, установленномъ на чужомъ им ніи, 
обезпечпвается существующее уже долговое требованіе. 
Другое д ло, когда упомянутый залогъ им етъ характеръ 
кредптнаго залога, когда именно, что обыкновенно и бываетъ 
на практпк , пмъ обезпечпвается какое либо будущее тре-
Гюваніе, вытекающее изъ двухсторонняго договора, напри-
м ръ, подряда. Тогда обращеніе взысканія на заложенное 
пм ніе можетъ быть, въ виду спорности вопроса о возникно-
веніп самаго требованія, обусловлено присужденіемъ съ долж
ника этого требованія. Ближайшія посл дствія срочнаго 
залога, установіеннаго на чужомъ им ніи въ прим неніи къ 
вопросу о прекращеніи его указаны въ ст. 108 проекта и 
въ прпведенныхъ въ объясненіе ея соображеніяхъ (^. 

Ш. Конкуренція вотчиннаго и личнаго исковъ по зало- ш. правило объ 
говымъ требованіямъ нуждается въ изв стной регламен- ограничеши ЛЕЧНОЙ 

таціп еще съ другой точки зр нія. Съ переходомъ заложен- д 0 Л ш н и к а п о с л ъ пе_ 
ІіаГО Им пІЯ КЪ третьему ПрІобр тателю, ПОСЛ двІЙ, какъ рехода залошеннаго 
\'же неоднократно зам чено, не состоитъ къ обладателямъ ИМ1ШІЯ в ъ Д Р У Г І Я 

^ ... руки ИЗВ СТНЫМЪ 

залоговыхъ треоованш, установленныхъ его предшесгвенни- срокомъ (вторая по-
комъ по пм нію, въ обязательственныхъ отношеніяхъ, кото- ловма ст. 98). 
рыя моглп бы порождать личную его, третьяго пріобр та-
теля, отв тственность предъ этими обладателями. Если онъ 
отв чаетъ передъ ними, го не какъ долоютт въ техниче-
скомъ смысл этого слова, а какъ собствежжъ, обязанный 

^ См. пнже стр. 766 и сл д. 



— 730 — 

терп ть и.ш, другими словами, допустить осуществление 
вотчпнныхъ правъ, устаиовленныхъ на пріобр тенномъ пмъ 
пм ніи. Упомянутый переходъ пи нія въ третьи руки не 
производитъ никакого изм ненія въ т хъ обязательствен-
ныхъ отношешяхъ, въ который вступплъ прежпііі собствен-
нпкъ. Посл диіи, не смотря на то, что не обладаетъ уже 
им ніемъ, остается, по прежнему, лично отв тственпымъ по 
своимъ долгамъ, хотя п обезпеченпымъ залогами первона
чально на его а теперь уже па чужомъ пм ніи. При 
той, однакоже, склонности ппотекованныхъ долговъ къ пре-
вращенію Фактически въ безсрочные долги, склонности, ко
торой сод ііствуетъ въ особенности свобода передачи этихъ 
долговъ, какъ средства легкой и быстрой реализацш пхъ 
для кредпторовъ, нуждающихся въ данный моментъ въ день-
гахъ, обязанность должника, передавшаго обременеое пмъ 
им ніе въ третьи руки, лично отв тствовать по выгаеупомя-
путымъ долгамъ могла бы продолжаться довольно долго. 
Поэтому при обсужденіи разсматрпваемыхъ постановлепій 
проекта не могъ не возникнуть вопросъ о томъ, не нуж
даются ли интересы должника въ данномъ отношеніи въ 
пзв стномъ со стороны ппотечнаго закона ограждеши, и 
если нуждаются, то въ чемъ должно состоять это посл днее? 

Съ перваго взгляда казалось бы, что едва ли есть какое 
либо основание въ настоящемъ случа для какого либо втор-
женія проекта въ область обязательственныхъ правъ. Права 
эти подчпиепы д йствію общей исковой давности (прпл. къ 
ст. 694 т. X, ч. 1, свод. зак. гражд., изд. 1887 г.) Прпм -
неніе посл дней им ло бы то посл дствіе, что бывшш соб-
ственникъ освобождался бы отъ отв тственности по долгу, 
обезпеченному на принадлежавшемъ ему пм ніп лишь 
тогда, когда онъ не былъ прпвлеченъ къ ней въ теченіи 
десяти л тъ со дня поіашенія залога по вотчинной ктсгть, 
ибо до т хъ поръ, пока залогъ пе погашепъ, залоговое тре-
бованіе не подлежптъ д йствію давности (ст. 49 проекта). 
Однакоже именно ПОТОМУ, что начальнымъ моментомъ тече-
нія давности въ отношеніи къ личной отв тсгвенностп долж
ника по залоговому требованію является время погашенія 
этого требованія по вотчинной кппг , такой порядокъ вещей 
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оказался бы для него, должника, черезъ-чуръ отяготитель-
нымъ. Должникъ находился бы въ неопред ленномъ имуще-
ственномъ положети?продолженіе коего завис ло бывполн 
отъ произвола кредитора, который путемъ отсрочекъ им лъ 
бы возможность отдалять по своему усмогр нію моментъ, 
съ котораго долженъ исчисляться срокъ теченія давности, 
а сл дователыіо, и произвольно увеличивать время этого 
неопред леннаго положенія должника. Особенно тягосгнымъ 
могло бы оказаться это положеніе тогда, когда кредиторъ 
предъявить вотчинный искъ о залог спустя долгое время 
по наступленіп срока данному залоговому требованію, въ 
течеиш каковаго времени заложенное им ніе могло значи
тельно упасть въ ц н , и зат мъ уже обратится съ личнымъ 
къ нему, должнику, пскомъ. Поэтому нельзя не признать 
желателыіымъ установлеше пзв стнаго срока, въ теченіе 
коего вотчинный кредпторъ былъ бы обязанъ обратить взы-
сканіе на заложенное пмініе, перешедшее отъ должника въ 
третьи руки, съ т мъ, чтобы въ случа пропуска этого 
срока должнпкъ освобождался отъ личной ответственности. 
Установлеше подобнаго срока не составитъ какого либо 
прпнцпніальнаго нарушенія общегражданскихъ началъ,такъ 
какъ посл дшшъ пзв стны особые преклюзивные сроки та
кого же приблизительно характера, наприм ръ, припоручп-
тельств (стЛ560т.Х,ч. 1,свод. зак. гражд.,изд. 1887 г.). 

На приведенныхъ соображеніяхъ основана вторая поло
вина ст. 98 проекта, постановляющая, что личная «отв г-
ственность первоначальнаго должника и его насл дника про
должается, не смотря на переходъ им нія въ другія руки, 
если кредпторъ въ теченіи трехъ л тъ по наступленіи срока 
залоговому требованію обратилъ взысканіе на заложенное 
пм ніе». Сл довательно, если кредиторъ въ теченіи указан-
наго срока этого не псполнилъ, то признается, что онъ добро
вольно освободилъ должника отъ его личной по долгу отв т-
ственностп. 

Само собою разум ется, что приведенное правило распро
страняется только на личную отв тственность должника по 
т мъ залоговымъ требованіямъ, по которымъ обращенію 
лпчнаго взысканія на должника должно предшествовать 
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обращеніе взысканія на заложенное пм ніе (первая поло
вина ст. 98). Такимъ образомъ, правило это не касается 
личной ответственности должника по требованіямъ, обезпе-
ченнымъ кредитнымъ залогомъ, нп т мъ бол е по требова-
ніямъ, обезнеченнымъ залогомъ, предусмотр ннымъ ст. 104, 
каковая • отв тственность остается подчиненною д йствію 
общей десятилетней давности такъ, какъ будто бы этого 
правила вовсе не существовало. II въ самомъ д л , роль 
залога въ этихъ посл днихъ случаяхъ пграетъ слишкомъ 
второстепенное значеніе для того, чтобы присоединение его 
къ данному отношенію могло вызывать необходимость огра-
нпченія въ чемъ либо выгекающаго изъ этого отношения 
права на пскъ противъ должника. 

Понятно также, что разсматриваемое правило прим -
няется лишь къ т мъ случаямъ, когда им ніе, обремененное 
даннымъ залоговымъ требованіемъ, перешло отъ должника 
къ третьему пріобр тателю. Пока нм ніе находится въ ру-
кахъ должника, отсрочка по этому требованію не можетъ 
почитаться по отношеиію къ нему, должнику, произвольной, 
ибо отъ воля его завис ло уплатить долгъ по наст пленіи 
срока его даже помимо требованія о томъ кредитора и т мъ 
избавиться отъ всякой по этому долгу отв тсгвениости. Если 
онъ пользовался отсрочкою и зат мъ уже передалъ зало
женное им ніе въ третьи руки, тогда установленный второю 
половиною ст. 98 проекта срокъ долженъ исчисляться 
только съ момента перехода им нія отъ должника, такъ 
какъ опять таки съ этого только момента можетъ быть р чь 
о произвольной по отношенію къ должнику отсрочк . Разъ-
ясненіе настоящаго правила въ приведенномъ смысл выте
каете изъ общепризнаннаго начала, по которому никто не 
можетъ односторонне создавать основанія правъ, направ-
ленныхъ противъ третьихъ лицъ, почему и не возбуднтъ 
какихъ либо сомн нііі въ будущей судебной практпк . 

Само собою разум ется, что независимо возражений о 
давности ирежнш собственникъ можетъ защищаться противъ 
предъявленнаго къ нему личнаго иска по залоговому требо-
ванію еще ц лымъ рядоиъ другпхъ возраженш, какъ-то 
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возраженіемъ о томъ, что самъ кредиторъ виноватъ въ томъ, 
что онъ не потребоваіъ своевременно удовіетворенія изъ 
нм нія, когда стоимость посл дняго еще не понизилась въ 
ц н , или что покушцпкъ виноватъ въ упадк стоимости 
им нія и т. п. 

IV. Въ высшей степени важныыъ въ практическомъ отно- і .взаимныяотно-
шеніи представляется вопросъ о взаимныхъ отношеніяхъ ш е н і я Д о л ж н и к а и 

. ^ у третьяго прюбр та-
между должникомъ п третьимъ прюбр тателемъ въ случа- теля по поводу обре-
яхъ, когда всл дствіе неуплаты непосредственно самимъ меняющихъ имміе 
должникомъ обязательства его, обезпеченнаго залогомъ и ^швъ (ст- І 0 0 

^ . проекта). 
ооращешя вотчиннымъ кредиторомъ взысканы по этому 
обязательству на заложенное им ніе, третій пріобр гатель 
лишился сего пм пія, пли когда онъ, третій пріобр татель, 
съ ц лью предотвращенія публичной продажи, внесъ самъ 
кредитору деньги, причитающіяся по упомянутому обяза
тельству. Такъ какъ действующее русское законодательство 
не знаетъ личной отв тствеяности должника по закладнымъ 
и не допускаетъ добровольнаго отчужденія им нія изъ подъ 
залога (ст. 1630 т. X ч. 1 свод. зак. гражд., изд. 1887 г.), 
то и возникать у насъ этого вопроса ве могло, ибо качество 
должника и собственника заложеннаго им нія всегда совпа-
даетъ въ одпомъ и томъ же лиц . Не то, конечно, пред
ставится посл преобразованія д йствующаго залоговаго 
права на началахъ, принятыхъ проектомъ вотчиннаго 
устава. 

Вышеозначенный вопросъ относится собственно къ обла
сти обязательственнаго права. Іишь немногія законодатель
ства, какъ, ваприм ръ, Французское (ст. 2178), ограничи
ваются въ свопхъ постановленіяхъ по залоговому праву ука-
заніемъ на то, что третій пріобр татель, уплативши ипо
течный долгъ, пли передавшій заложенное им ніе кредито-
рамъ ( г ) ; или липшвшшся его всл дствіе публичной прода
жи, им етъ право обратваго требованія къ должнику на 

С1} См. выше, стр. 700. 



— m — 

общемъ основаніи (le tiers detenteur qui a paye la dette hypo-
tbecaire, ou delaisse ГіттеиЫе, a le recours en garantie, tel que 
de droit, contre le debiteur principal). Большинство же ипо-
гечныхъ законодательствъ сдпгаетъ положеніе это столь без-
спорнымъ, что пе д лаетъ даже п подобпаго указанія. Прп 
разр шеніи означешіаго вопроса все завпситъ псключп-
тельно отъ существа того правоосповаш'я, въ силу коего 
заложенное іш ніе досталось третьему пріобр тателю. 
Такъ, наприм ръ, если правоснованіемъ этнмъ былъ до-
говоръ купли-продажи, то третій пріобр татель заложен-
наго им нія вправ въ разсматриваемыхъ случаяхъ обра
титься къ продавцу съ искомъ объ убыткахъ въ силу 
вытекающаго изъ этого договора обязательства очистки. 
обязательства, подразум ваемаго во всякой купл -про-
даж независимо отъ соглашенія сторонъ, разв бы данный 
договоръ прямо освободилъ продавца отъ этого обязатель
ства (*). Третій пріобр татель пм етъ означенное право про-
тпвъ должника въ случа отчуждения іш нія всл дствіе пуб
личной проданш потому, что должнпкъ не нсполнплъ своего 
обязательства на счетъ перевода на него, пріобр тателя, 
права на это пм ше, а въ случа произведенной трстышъ 
пріобр тателемъ уплаты—потому, что посл дпій сохраішлъ 
свое право на им ніе благодаря не исключительно купл -
продаж , но Факту упомянутой уплаты. Протпвъ подобыаго 
пека должнпкъ не вправ защищаться т мъ, что залоги, 
обременяющіе данное пм ніе, какъ внесенные въ вотчинную 
книгу, были изв стны покупщику, такъ какъ ипотечная 
гласность вліяетъ на права третьпхъ лицъ, а ішкакъ ие на 
отношенія договаривающихся сторонъ между собою. Залоги 
эти не устраняютъ, по общему правилу, непосредственной 
обязанности должника произвести уплату долговъ, ими обез-
печенныхъ, и т мъ очпетпть покупщика отъ вступищковъ 
(кредпторовъ), а сл дователыю и отв тственпостп его, долж
ника, передъ покупщпкомъ, на случаи непеполнешя этой 

(1) Р ш. гр. касс. ден. прав, сената 1869 г. за Л» 1Т6, 1871 г. за 
за № 1121,1874 г. за Лг 848, 1879 г. за Лг 32, 1880 г. за Ле 13і. 
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обязанности. Другое д ло, если бы покупщикъ безъ в дома 
и согласія должника добровольно уплатилъ долгъ, несмотря 
на то, что посл дній былъ оспоренъ должникомъ со внесе-
ніемъ въ вотчинную книгу отм тки объ этомъ спор . Точно 
также должнпкъ отв тствуетъ передъ третьимъ пріобр та-
телемъ, когда основаніемъ правъ посл дняго на заложенное 
им ніе служитъ судебное р шеніе. Наоборотъ, онъ не огв т-
ствуетъ предъ третьимъ пріобр тателемъ, когда подарилъ 
ему заложенное пм ніе,ибо, какъ изв стно, договоръ о даре-
ніи обязательства очистки не порождаетъ. 

Вс эти посл дствія предполагаются и по проекту вотчин-
наго устава и должны обсуждаться на основаніи д йствую-
щпхъ у насъ гражданскихъ законовъ. 

Н которыя законодательства, которымъ изв стенъ инсти-
тутъ суброгаціи, или вступленія посторонняго лица въ права 
кредитора, какъ напрші ръ, Французское (ст. 1251 гражд. 
кодекса), баварское (ст. 58 пол. объ ипотекахъ 1822 г.) и 
др.,предоставляютъ третьему пріобр тателю.въ случа про
изводства имъ уплаты по данному залоговому требованію, не
зависимо отъ вышеупомянутаго права обратнаго требованія, 
еще другое средство защиты своихъ интересовъ, заключаю
щееся въ томъ, что пріобр татель этотъ, силою упомянутаго 
Факта платежа, становится на м сто прежняго кредитора, прі-
обр таетъ принадлежавшее последнему требованіе, которое и 
вправ осуществить противъ должника на общемъ основаніи. 
Институтъ этотъ принадлежитъ тоже къ области не ипотеч-
наго только, но общегражданскаго права. Проектъ вотчиннаго 

става не можетъ не обойти его молчаніемъ т мъ бол е, что 
подобное вступленіе плательщика по закону въ права креди
тора совершенно незнакомо действующему русскому праву. 

Все это относится къ т мъ случаямъ, когда взаимныя 
отношенія должника и третьяго пріобр тателя должны быть 
разрешаемы на основаніп закона, или, другими словами, 
когда отношенія эти не опред лены особымъ соглашеніемъ, 
состоявшимся между этими лицами. При наличности такого 
соглашенія посл днее получаетъ, конечно, руководящее 
значепіе. Поэтому, если третій пріобр татель принялъ на 
себя и лпчн ю ответственность за уплату залоговаго требо-

47 
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ванія, то онъ, произведя эту уплату, не юі етъ къ должнику 
права обратнаго требованія.На принятіе на себя пріобр тате-
лемъ личной отв тственносш ст. 99 проекта смотритъ какъ на 
исключеніе.Общее правило,въ стать этой изложенное, то,что 
пріобр татель им нія не отв чаетъ по долгамъ своего пред
шественника, обезпечениьшъ залогами. Поэтому, прпнягіе 
на себя третьимъ пріобр гателемъ п личной отв тственностп 
не можетъ быть подразум ваемо и должно почитаться по-
сл довавшимъ, въ томъ пли другомъ случа , лишь тогда, 
когда оно прямо выражено въ подлежащемъ договор прі-
обр тателя съ прежнимъ собствепнпкомъ (^. 

Принятіе покупщнкомъ на себя личной отв тственностп за 
уплату залоговаго требованія пм етъ особенно важное прак
тическое зпачепіе при купл -продаж , такъ какъ при ней оно 
весьма часто встр чается. Очень обыкновенны случаи согла-
шенш, въ силу копхъ покупщикъ им нія не уплачпваетъ 
продавцу всей покупной за оное ц ны, а зачптываетъ въ 
счетъ ея т пли другія или же вс лежащія на пм піп зало-
говыя требованія. Подобный зачетъ, очевидно, равносиленъ 
принятію покупщикомъ на себя личной отв тственности по 
этимъ требованіямъ. Вм сто того, чтобы уплатить ту плп 
другую сумму непосредственно продавцу въ вид покупной 
ц ны, покупщикъ обязуется въ случаяхъ подобнаго зачета 
произвести уплату ея кредпторамъ и т мъ освободить про
давца отъ лежащихъ на немъ передъ этими кредиторами обя-
зательствъ. Но покупщикъ можетъ нарушить эту добровольно 
принятую на себя обязанность. Тотъ плп другой пзъ остав-
ленныхъ на немъ при продаж долговъ можетъ быть, т мъ 
не мен е, уплаченъ продавцемъ или за счетъ посл дняго дру-
гпмъ лпцомъ. Им піе можетъ быть впосл дствіи освобождено 
отъ всего пли частп оставленнаго на покупщпк залоговаго 
требованія всл дствіе признанія посл дняго плп залога нед й-
ствптельнымп. Въ этихъ случаяхъ, конечно, покупщикъ обя-
занъ возвратить продавцу ту сумму, которую онъ обязался 
уплатить въ удовлетвореніе прпиятаго на себя долга. Онъ 

[*•) Ехпег, в. п. с , стр. 229, прим. 8. 
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обязанъ это сд лать именно потому, что сумма эта входила 
въ составь покупной ц ны, что иначе онъ обогатился бы на 
счетъ продавца безъ законнаго къ тому основанія. Только 
иное соглашеніе продавца съ покупщикомъ, видоизм -
няющее приведенныя посл дствія разсматриваемаго за
чета, вытекающія изъ общихъ началъ обязательственнаго 
права, могутъ освободить покупщика отъ означенной обязан
ности. Въ виду указанной практической важности разсматри
ваемаго рода случаевъ, проектъ вотчиннаго устава считаетъ 
необходимымъ им ть ихъ въ виду и разрешить въ указан-
номъ именно смысл . Соотв тствующее правило по этому 
предмету изложено въ ст. 100. 

V. ТаКОВЫ начала, ОПред ляЮЩІЯ ВЗаИМНЫЯ ОТНОШенІЯ V. Отношениядолж-
должнпка къ третьему пріобр тателю, возникающія по по- н и к а и ^ р е д 1 " ^ 

-. .., къ третьему прі-

воду удовлетворена требованій, лежащихъ на заложенномъ обр тателю,приняв-
им ніи. Остается еще разсмотр ть также въ высшей степени тему на себя лич-
важный въ практическомъ отношеніи вопросъ о юридиче- Е1Ю о™»«™"-
скомъ положенш обоихъ этихъ лицъ по отношешю къ вот
чинному кредитору и притомъ въ случа , когда покупщикъ 
принялъ на себя и личную отв тственность по залоговому 
требованію, ибо когда онъ не принялъ на себя этой отв т-
ственностп, то вопросъ этотъ разр шается согласно общимъ 
правиламъ ст. 98 и 99, разъясненнымъ уже выше. 

И этотъ вопросъ, подобно предъидущему, принадлежитъ 
всец ло къ области обязательственнаго права. Но такъ какъ 
н которыя законодательства, какъ то саксонское (ст. ІШ 
гражд. улож.), прусское (ст. 41 зак. о пріобр. права собств. 
1872 г.) и баварское (ст. 56 пол. объ ипотек. 1822 г.) по-
чптаютъ необходимымъ дать ему изв стное разр шеніе въ 
спеціальныхъ ипотечныхъ постановленіяхъ, то и точка зр -
нія проекта вотчиннаго устава на этотъ вопросъ не можетъ 
быть зд сь обойдена молчаніемъ. 

По общимъ началамъ обязательственнаго права одно-
сторонній, т. е. состоявшійся помимо участія или согласія 
кредитора, переводъ обязанности, вытекающей изъ обяза
тельства, на другое лицо для кредитора необязателенъ. 
Онъ необязателенъ именно потому, что подобное одно-
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стороннее преемство на сторон должника, влекущее за 
собою выбытіе первоначальиаго должника пзъ обязатель-
ственнаго отношенія и зам ну его новымъ, является весьма 
существеннымъ вторженіемъ въ СФеру пмущественныхъ 
интересовъ кредитора. Договоръ, въ силу коего должнпкъ 
условился съ третышъ лицомъ, чтобы посл днее лично 
отв чало за данный долгъ, приняло посл дній на себя, 
обязателенъ, подобно всякому другому договору, исключи
тельно только для контрагентовъ. Что же касается до креди
тора, то оиъ является по отношенію къ этому договору по-
стороннпмъ лицомъ. Поэтому договоръ, о коемъ идетъ р чь, 
только тогда устанавливаетъ перем ну въ лиц должника, 
когда кредиторъ пли участвовалъ въ этомъ договор въ 
качеств контрагента или изъявилъ впосл дствіи на оный 
свое согласіе. 

Прпм неоіе этихъ началъ къ случаямъ, когда при добро-
вольномъ отчуждепіи заложеннаго им нія пріобр татель по 
соглашепію съ прежнпмъ собственникомъ прпиялъ на себя 
личную отв тственность по долгамъ сего посл дняго, обез-
печеннымъ на им ніи (что, какъ упомянуто выше, и 
бываетъ всегда, когда долги эти зачтены въ счетъ покупной 
суммы), приводитъ къ тому положенію, чго означенное со-
глашеніе ни въ чемъ не изм няетъ правъ кредиторовъ по 
этпмъ долгамъ. Не смотря на принятіе на себя долга со 
стороны пріобр тателя пм нія, прежній еобствешшкъ все 
же остается должнпкомъ для кредитора. Только къ нему, а 
нпкакъ не къ пріобр тателю, кредиторъ вправ обратиться 
съ личнымъ искомъ. Разсматриваемое соглашеніе сводится 
въ сущности ип къ чему другому, какъ къ обязательству 
пріобр тателя не доводить прежняго собстветшка до лич
ной ответственности и, въ случа нарушепія этого обяза-
сельства, къ обязанности вознагражденія прежняю собствен
ника за убытки.—Когда же въ соглашеніп этомъ участво
валъ и кредиторъ, или когда оно пмъ одобрено, тогда вза-
имныя отношенія обсуживаются или согласно постаповле-

ЩІ 

ніямъ римскаго, Французскаго (ст. 1271, Ш і , 1275— 
1277, 1279 гражд. кодекса), швейцарскаго (ст. 142 союз-
наго закона объ обязательствахъ), саксонскаго права 
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(ст. 1003, 1005) по началамъ объ обяовіеніи или новаціи 
обязательствъ, т. е. такъ, что обязательство прежняго долж
ника замтено новымъ обязательствомъ пріобр тателя им -
вія, пли, сл дуя прим ру баварскаго (ст. 159 и сл д.) и 
общегерманскаго (сг. 314исл д.) проектовъ гражданскаго 
уложенія, въ вид особаго института перевода долга (Schuld-
Übernahme), а именно въ томъ вид , что обязательство 
прежняго должника остается въ существенныхъ свопхъ 
чертахъ т мь же и въ лиц новаго должника. Подъ такой 
то пнетитутъ принятія долга посл дній изъ упомянутыхъ 
проектовъ подводитъ и спеціальный случай принятія покуп-
щпкомъ на себя обязательства продавца въ зачетъ покупной 
ц ны (ст. 318). 

Зд сь не м сто входить въ бол е подробное разсмотр ніе 
разлпчія того и другаго взгляда па этотъ предметъ и въ 
частности вопроса о томъ, какъ сл дуетъ смотр ть на него 
съ точки зр нія поста новленііі д йствующаго русскаго права 
т мъ бол е,что этотъ вопросъ общій, касающійся преемства, 
долга не только при продаж заложенныхъ им ніп, но п 
по поводу всякаго рода случаевъ. Разр шеніе его, впредь 
до пересмотра напгахъ гражданскихъ законовъ, должно быть 
предоставлено судебной практик . 

Указапныя настр. 735 постановленіясаксонскаго, прусскаго 
п баварскаго законадательствъ направлены къ тому, чтобы 
нзм нить н которыя изъ приведенныхъ посл дствій, воз-
нпкающпхъ изъ юридической природы Факта принятія на 
себя пріобр тателемъ заложеннаго им нія личной отв т-
ственности по залоговымъ требованіямъ, установленнымъ на 
этомъ им ніп прежпимъ собственникомъ. 

Такъ, саксонское гражданское уложеніе стремится къ за-
щпт пнтересовъ покупщика, принявшаго на себя долги 
продавца, къ устраненію т хъ вредныхъ для покупщика по-
сл дствііі, которыя могутъ возникнуть всл дствіе привлече-
нія его къ отв тственности посл долгаго промежутка вре
мени, когда пм ніе можетъ быть уже давно перешло въ 
чужія рукп (^. Исходя пзъ этого соображенія, саксонское 

[*•) Siebenhaar, в. п. с , т. I, ст. 386. 
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уложеніе посташшяетъ (ст. ІШ), что «если собственшшъ 
недвижимаго пм нія при пріобр теніи его принялъ на себя 
долгъ продавца, обезпеченный залогомъ, съ вьшетомъ его 
изъ покупной ц ны, или вообще обязался уплатить этотъ 
долгъ, то оиъ считается лично обязанньшъ предъ вотчпн-
ньшъ кредиторомъ, если посл дній присоединится къ тако
вому соілашенію; но это личное обязательство отпадаетъ, 
если им ніе будешь имъ отчуждено, за исключен! емъ лпшь 
того случая, когда кредиторъ до отчуждения предъявитъ къ 
нему личный искъ и не оставитъ тяжбы безъ движенія бол е 
трехъ м сяцевъ. Личное обязательство собственника упла
тить проценты, наросшіе за время, пока онъ былъ собствен-
нпкомъ, по принятому имъ на себя при указанпыхъ пред-
положеніяхъ личному обязательству, продолжается и по 
отчужденш пм нія». П такъ, ц ль этого правила сводится 
къ ограниченію лпчноіі отв тственностп покупщика време-
немъ, пока им ніе находится въ его рукахъ. Но все же 
отв тственность эта по отношепію къ кредитору обусловлена 
т мъ, чтобы посл дній присоединился къ соглашению про
давца съ покупщпкомъ. Если онъ этого не сд лалъ, то про-
давецъ, не смотря на означенное соглашеше съ покупщп
комъ, не выступаетъ пзъ своего обязательственнаго къ 
кредитору отношенія. 

Въ совершенно другую сторону, въ сторону защиты 
интересовъ продавца, направлены стремления постановленш 
баварскаго и прусскаго законодательствъ. Стремленія эти за
даются ц лыо освободпть продавца отъ лпчеаго долговаго 
отношенія, лежащаго въ основ залоговаго требованія, прп-
чемъ ищутъ средство достиженія этоіі ц лп въ прпзнапіп за 
кредиторомъ права на личный искъ противъ покупщика. 
Призваніе это, въ свою очередь, строится па почв учепія о 
договорахъ въ пользу третьихъ лицъ (Verträge zu Gunsten 
Dritter) (^. Подъ подобнаго рода договоръ и подводится 

(*) См. между прочимъ: Gareis, Verträge zu Gunsten Dritter (Würzburg, 
1873 г.), Windscheid, в. п. с , т. И, § 316; Förster, въ взданіи Экціуса, 
в. п. с , т. I, § 75. 
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упомянутыми законодательствами соглашеніе продавца съ 
покупщпкомъ о принятіи посл дпимъ на себя долговъ пер-
ваго, обременяющихъ проданное им ніе. 

Такъ, по баварскому законодательству (ст. 56) «когда 
третш добросов стный пріобр татель им нія принялъ не
посредственно на себя долги продавца, обезпеченные на 
томъ пм ніи залогомъ, то онъ въ этомъ случа долженъ 
отв тствовать по означеннымъ долгамъ въ качеств долж
ника по нимъ п остальнымъ своимъ имуществомъ и можетъ 
быть привлекаемо кредиторами къ отв ту посредствомъ 
личнаго искаъ. По мн нію комментатора баварскаго законо
дательства Регельсбергера f1), приведенное правило не 
установляетъ полной зам ны прежняго должника новымъ, 
такъ какъ для такой зам ны необходимо было бы согласіе 
кредитора. Разсматрпваемое соглашеніе продавца съ покуп-
щпкомъ порождаетъ дополнишелъную отв тствентстъ по
купщика рядомъ съ отв тственностью прежняго должника 
(Komulaüve oder accessorische Sehulclübernahme). Въ силу 
:)того соглашенія кредиторъ, хотя и не принимавшій въ немъ 
участія, пріобр таетъ непосредственно, по началамъ теоріи 
о договорахъ въ пользу третьихъ лпцъ, право обратиться съ 
лпчнымъ требованіемъ къ покупщику, т. е. пріобр таетъ 
новаго должника, не теряя въ тоже время прежняго, и 
можетъ, такпмъ образомъ, привлечь къ отв тственностп 
того и другаго по своему усмотр нію. 

Н сколько дал е еще идетъ прусское законодательство, 
признающее, что соглашеніе продавца съ покупщикомъ о 
зачет ипотеки въ счетъ покупной за им ніе суммы, хотя 
бы и состоявшееся безъ участія кредитора, не только даетъ 
посл днему непосредственно личный искъ противъ покуп-
щпка, но и освобождаетъ продавца отъ его личнаго предъ 
кредиторомъ обязательства, если кредиторъ, въ теченіи года 
иосл нзв щенія его продавцомъ о перевод долга, не по-
требуетъ отъ собственника платежа и зат мъ не предъявптъ 
пека по залогу въ теченіи шести м сяцевъ со дня просрочки 
(ст. 41). 

г В. и. с, стр. -Ш. 
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Въ объясненіе этого постановленія прусскіе ОФФпціальные 
мотивы указываютъ па поіо}кеніе, которое завоевало себ въ 
гермаискомъ прав вышеупомянутое ученіе о договорахъ въ 
пользу третьпхъ лицъ, а также прпводятъ то соображеніе, 
что когда покупатель (что обыкновенно и бываегъ), при
нимая на себя залоги, обязывается лично предъ продавцомъ 
освободить его отъ личной предъ кредпторомъ отв тствен-
ностп, то нам реніе его направлено очевидно кътому, чтобы 
стать не только ипотечнымъ, но п личньшъ должнпкомъ 
кредитора. Законъ поступитъ поэтому вполн правильно, если 
прпзнаетъ пепосредственнымъ посл дствіемъ обязательства 
покупщика предъ продавцомъ то, что составляетъ несоин н-
иое его, покупщика, желаніе. Спрашивается лишь, соотв т-
ствуетъ ли это интересамъ кредитора. Въ предоставленіи 
кредитору возможности обратиться къ покупщику съ лпч-
нымъ искомъ и соединить посл днііі съ вещнымъ заклю
чается, конечно, выгода для него, кредитора. Выгода эта 
могла бы оказаться сомнительною разв тогда только, ес.шбы 
съ пріобр теніемъ лпчнаго пека протпвъ покупщика связана 
была, въ впд посл дствія таковаго пріобр тенія, потеря 
лпчнаго иска протпвъ первоначальнаго должника. Очевидно, 
говорятъ упомянутыя мотивы, что кредиторъ помимо воли 
своей не можетъ быть поставленъ въ такое невыгодное по-
ложеніе, связанное съ потерею лпчнаго иска протпвъ перво
начальнаго должшіка. Но отсюда сл дуетъ лишь, что за 
кредпторомъ остается право привлечь къ отв тственности, 
на случаи недостаточности заложеішаго пм пія, перво
начальнаго илп новаго должника, смотря потому, который 
пзъ нихъ состоятельп е въ имущественномъ отношешн, пли, 
другими словами, за нимъ остается право обратиться съ 
личнымъ искомъ къ тому пли другому должнику, но никакъ 
не то, чтобы посл того какъ выборъ его палъ на новаго 
должника, ему, кредитору, предоставлено было право при
влекать къ отв тственностп п должника первоначальнаго. 
Упомянутое право выбора достаточно защпщаетъ интересы 
кредитора, давая ему полную возможность взв спть, съ кого 
ему лучше отыскивать удовлетвореніе. Поэтому посл дующее 
обращеніе его, кредитора, къ прежнему должнику заключало 
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бы въ себ явную протпвъ посл дняго несправедливость, 
т иъ бо.і е суровую, когда им ніе т мъ временемъ н сколько 
разъ переходило въ разныя руки или когда прежній долж-
нпкъ умеръ и насл дники его едвали даже знаютъ о томъ, 
что пхъ насл додатель влад лъ когда то им ніемъ, на коемъ 
установилъ ипотеку, за которую имъ пришлось бы теперь 
отв чать. Такъ какъ нам реніе об ихъ сторонъ, креди
тора и должника, направлено по преимуществу къ тому, 
чтобы залоговое требованіе было удовлетворено изъ им нія, 
то вполн правильно предоставить кредитору, даже безъ 
участія его въ соглашеніи должника съ покупщикомъ, право 
обратиться съ личнымъ пскомъ къ покупщику и освободить 
первовачальнаго должника отъ личной отв тственности, 
когда носл дніи не былъ прпвлеченъ къ ней въ теченіи 
пзв стнаго времени, не смотря на ув домленіе кредитора объ 
означешюмъ соглашеній, и когда самымъ Фактомъ привлече-
нія къ личной отв тственности покупщика кредиторъ даетъ 
понять, что ничего противъ перевода долга не им етъ (^. 

Всматриваясь ближе во вс эти постановленія и сообра
жен ія, коими они вызваны, нельзя не признать, прежде 
всего, что для проекта вотчиннаго устава не предстояло ни
какой надобности въ установленіи какого либо спеціальнаго 
ограничешя на счетъ времени личной отв тственности прі-
обртмтеля заложеннаго пм нія, принявшаго на себя эту 
отв тственпость по соглашенію съ продавцомъ, подобно 
тому, какъ это сд лано вышеприведенною ст. 432 сакс, 
гражд. улож. По сил ст. 98 проекта личная отв тствен-
ность должника продолжается лишь въ теченіи трехъ л тъ 
со времени перехода им нія въ другія руки. Хотя статья 
эта говорптъ о первоначальномъ должник или его насл д-
ппк , но правило, въ ней изложенпое, относится очевидно и 
къ пріобр тателю, принявшему на себя личную отв тствен-
иость по залоговому требованію, ибо Фактомъ таковаго при
нятая пріобр татель этотъ разсматривается не какъ третье ли
цо по отношенію къ данному долгу, а какъ лицо, ставшее на 

(*; Werner, в. п. е., т. II, стр. 26 и сл д. 
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м сто первоначальнаго должника, или, другпмп словами, 
разсматривается точно также, какъ первоначальный долж-
никъ. 

Что же касается до попытокъ защиты петересовъ про
давца, въ род вышеприведенныхъ баварскаго п прусскаго 
законодательствъ, то они во 1-хъ вовсе не достигаютъ той 
практической ц лп, которая ими пресл дуется, и во 2-хъ съ 
юридической точки зр нія совершенно неправильны. 

Непрактичность правила баварскаго законодательства 
видна изъ того, что оно вводитъ собственно улучшеніе поло-
женія кредитора (ибо посл днііі пріобр таетъ двухъ отв т-
чпковъ), но никакъ пе продавца, такъ какъ посл дній Фак-
томъ соглашенія съ локупщпкомъ не освобождается отъ 
отв тственности даже тогда, когда кредиторъ обратился съ 
личньшъ искомъ къ покупщику и не добился удовлетворенія. 
Немногимъ практичн е и вышеприведенное правило прус
скаго законодательства, ибо при д ііствіц его кредиторъ едва 
ли р шится обратиться съ личньшъ искомъ къ покупщику и 
т мъ самымъ освободить своего первоначальнаго должника 
отъ ЛИЧНОЙ отв тствеішости во вс хъ т хъ случаяхъ, когда 
посл днііі состоятельн е перваго (^. 

Съ юридической точки зр нія постановленія эти непра
вильны потому, что существенно нарушаютъ ту самую тео-
рію о договорахъ въ пользу третыіхъ лицъ, на которой они 
построены. Какъ, въ самомъ д л , примирить съ этой тео-
ріеіі постановленіе баварскаго законодательства о томъ, что 
покупщикъ, принявшш на себя долгъ продавца, отв т-
ствуетъ по этому долгу, въ качеств должника, т. е. отв т-
ствуетъ по тому же самому обязательству, что и про-
давецъ, когда всякш договоръ въ пользу третьяго лица уста-
навливаетъ въ д йствительиости совершенно новое право? 
Между т мъ вопросъ о томъ, по какому собственно обяза
тельству покупщикъ отв тствуетъ предъ кредиторомъ, по 
тому ли, по которому отв тствовалъ продавецъ, или по но
вому, вытекающему непосредственно изъ соглашенія этихъ 

(*) Achilles, в. п. с , стр. 2S7, подъ цифрою 4. 
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лицъ между собою, им етъ несомн нно весьма важное зна
чение, хотя бы съ точки зр нія вопроса о возможности 
предъявленія съ его, покупщика, стороны т хъ либо другихъ 
возраженій. Какъ, дал е, согласовать съ теоріей о догово-
рахъ въ пользу третьихъ лицъ такой договоръ, который, 
согласно постановленію прусскаго законодательства, обусло-
влпваетъ вознпкновеяіе права третьяго лица (кредитора) про-
тпвъ покупщика сод йствіемъ этого же кредитора (предъявле-
ніемъ пека къ покупщику) и потерей права, которое принад
лежало ему противъ продавца? Не ясно ли, что мы зд сь им -
емъ д ло не съ договоромъ въ пользу третьяго лица, а съ кос-
веннымъ понужденіемъ этого лица отказаться отъ прежняго 
права п зам нить оное новымъ? Наконецъ, вид ть въ раз-
сматриваемомъ соглашеніи продавца съ покупщикомъ дого
воръ въ пользу кредитора нельзя, по справедливому зам ча-
ніго мотпвовъ проекта общегерманскаго гражданскаго уло-
жешя (^, еще п потому, что «ц ль подобнаго соглаше-
оія направлена обыкновенно къ исключительной выгод 
одн хъ только договаривающихся сторонъ. Продавецъ хо-
четъ освободиться отъ долга, а покушцикъ беретъ этотъ 
долгъ на себя ради того, чтобы не платить наличными день
гами соотв тствующей части покупной ц ны. Въ соглашенш 
этомъ, сл довательно, не им ется въ виду покровительство 
пнтересамъ кредитора. Воля договаривающихся сторонъ 
стремится, обыкновенно, какъ въ отношены къ нимъ са-
мпмъ, такъ п къ кредитору, къ тому, чтобы пріобр татель 
сталъ лпчнымъ должникомъ кредитора, если посл дній осво-
бодитъ продавца отъ обязательственнаго отношенія; она 
направлена, сл довательно, къ заключенію договора о пере-
вод долга на покупщика (Schuldübernahmevertrag), како
вой договоръ можетъ п долженъ стать обязательнымъ для 
кредитора, если посл дній, получивъ ув домленіе о немъ, 
одобрптъ этотъ переводъ долга. При этомъ за кредиторомъ 
можетъ быть признано, согласно началамъ о договорахъ въ 

(*) Т. II, стр. 150. 
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пользу третьихъ лпцъ, право обратиться на осцованіи дого
вора къ покупщику, какъ личному должппку, безъ освобож-
денія продавца отъ обязательства, только въ томъ случа , 
когда желаніе установить подобное особое покровительство 
интересамъ кредитора можетъ быть усмотр но in concreto 
изъ содержанія даннаго договора». 

Исходя изъ пзложенныхъ соображенііі проектъ вотчпн-
наго устава счптаетъ совершенно пенужнъшъ какое либо 
вм шательство съ его стороны въ разр шеніе отноіпешіі, 
порождаемыхъ разсматриваемыми соглашеніямп между кре-
диторомъ, съ одпоіі стороны, и продавцомъ или покупщп-
комъ, съ другой. Прпнялъ лп покупщпкъ на себя залоговыя 
требованія съ личною по нимъ отв тственностыо пли безъ 
таковоіі отв тственности, должно ли соглашеиіе сторонъ, 
какъ устаповляющее изв сгныя права въ пользу креди
тора, разсматриваться въ качеств пзв стнаго и нашему 
праву договора въ пользу третьяго лица ( :) нлп же 
какъ договоръ, обязательный исключительно для шіхъ 
однихъ и, сл дователыю, не изм пяющііі ни въ чемъ 
юрпдическаго положенія кредитора, существовавшаго до 
заключенія этого договора, вс эти вопросы должны зави
сать отъ ппдивидуалыіыхъ особеішостеіі каждаго даннаго 
случая на основаніи содержанія той пли иной сд лкп и раз-
р шаться согласно общимъ началамъ д иствуіощцхъ поста-
новленій свода законовъ граліданскпхъ, относящихся къ 
области обязательствеппаго права. 

vi. искъ по сово- VI. Остается еще сказать н сколько словъ о правпл 
иному залогу. ^ J Q J проекта, касающемся совокупиаго залога. 

Сущность этого залога, какъ пзв стно уже изъ объясне
н а къ ст. о% проекта вотчшшаго устава, заключается въ 
томъ, что онъ предполагаетъ собою съ одной стороны единое 
требовапіе и съ другой по крайней м р два самостоятель-
ныя, въ юрпдпческомъ смысл , им нія, должепствующія 
служить перазд лънымъ обезпеченіемъ этого требования. 

(*) Р ш. гр. касс. деп. прав, сената: 1869 г. Л» 181, 1873 г. Л? ZC23, 
1878 г. JVs 372 и 1882 г. № 4. 
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Каждое пзъ пм ній, обременныхъ совокупнымъ залогомъ, 
дм етъ свопмъ назначеніемъ служить исгочникомъ полито 
удовлетворенія кредитора, такъ что посл деій можегъ недо
получить всего, ему причитающагося по данному требова-
нію, обезпеченному совокупнымъ залогомъ, только въ томъ 
случа , когда вырученная пзъ продажи вс хъ им ній сумма 
не достаточна на его покрытіе. Но за то съ полученіемъ 
полнаго удовлетворенія хотя бы изъ одного изъ им ній, под-
лежащпхъ д йствію совокупнаго залога, вс прочія им нія 
освобождаются отъ огв тственности. 

Необходимо прибавить еще, что такъ какъ требованіе, 
обезпеченное совокупнымъ залогомъ, едино, то оно можетъ 
принадлежать всегда только одному кредитору. Что же ка
сается до пм нііі, обремененныхъ этимъ залогомъ, то каж
дое изъ нпхъ какъ при самомъ установленіи залога, такъ и 
впосл дствш (всл дствіе насл дованія, продажи и т. п.) 
можетъ составлять принадлежность одного и того же лица 
или разныхъ собственнпковъ. 

Приведенное существо совокупнаго залога, та ц ль, ради 
коей онъ устанавливается, ведетъ къ необходимости призна-
нія за кредиторомъ полной свободы при осуществленіи своего 
права, полной возможности при этомъ осущесгвленіи руко
водствоваться исключительно однимъ собственнымъ своимъ 
иитересомъ. Если бы законъ пожелалъ ст снить кредитора 
въ отношеніи этой свободы, если бы кредигоръ обязанъ былъ 
силою закона обращать взысканіе на каждое им ніе, подчи
ненное совокупному залогу, отд льио, на второе и третье 
только по безусп шностп перваго или втораго взысканія, 
пли преимущественно на то, а не на другое им ніе (напри-
м ръ, преимущественно на им ніе, на которомъ посл сово
купнаго залога п тъ нижестоящихъ залоговъ), то кредиторъ 
этотъ оказался бы вынужденнымъ принимать участіе въ н -
сколышхъ процессахъ и производствахъ по публичной про-
даж и былъ бы поставленъ нер дко въ условія, худшія срав-
нптельно съ т мп, въ какпхъ онъ находился бы, если бы до
вольствовался обезпеченіемъ своей претензіи на одномъ только 

им ніи. 
Исходя пзъ этихъ соображеній, проектъ постановляетъ, 
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что «вотчинный кредпторъ, въ пользу коего усташшепъ сово
купный залогъ, им етъ право обратпть взысканіе въ полной 
сумм на каждое нзъ заложенныхъ им нііі, по своему выбо
ру, или на п сколько им ній, или даже на вс заложенный 
им нія». Вотчинный кредпторъ можетъ, сл довательно, предъ
явить одинъ плп разновременно н сколько исковъ по совокуп
ному залогу, привлекая къ отв ту, въ лпц подлежащихъ 
собственнпковъ, то вс им нія, обремененныя этпмъ зало-
гомъ, то одно, или и сколько изъ нпхъ по своему усмотр -
нію и не обращая випманія на другпхъ лпцъ, пм ющихъ 
какія либо права на этихъ им ніяхъ. Онъ не обязанъ 
обращать вниманіе на права этихъ лицъ именно потому во 
1-хъ, что- не состоитъ къ нимъ ни въ какихъ обязательныхъ 
огношеніяхъ, которыя бы его къ тому вынуждали и во 2-хъ, 
что упомянутыя лица, пріобр тая свои права, не могли не 
знать о существованіи совокупнаго залога, а сл довательно и 
т хъ посл дствііі, которыя можетъ за собою повлечь его осу-
ществленіе, почему п были готовы примириться съ этими по-
сл дствіямп. 

Въ самомъ д л , безсиорно, что тотъ или другой способъ 
осуществленія совокупнаго залога, прпм пенныи кредиторомъ 
къ данному случаю, можетъ оказаться далеко не безразлпч-
нымъ какъ для младшнхъ вотчинныхъ кредито^ювъ, обла-
дающихъ залогами, установленными посл него на томъ пли 
другомъ пм нш, такъ п для должника и каждаго собствен
ника этихъ пм ній, когда посл днія принадлежатъ разнымъ 
лицамъ. Онъ не безразлнченъ, дал е, и для личпыхъ кредн-
торовъ собственника. Пзъ числа пм пііі, обремененныхъ сово-
купнымъ залогомъ, одно можетъ быть обременено еще млад
шими залогами, въ то время какъ другое свободно отъ нихъ. 
Между т мъ стоптъ кредитору по совокупному залогу обра
тить взысканіе на первое изъ этихъ им ніи, а не на второе, 
могущее можетъ быть служить полнымъ источникомъ 
удовлетворенія, и тогда младшимъ залогамъ грозптъ опас
ность остаться безъ удовлетворения Кредпторъ можетъ 
обращаться постепенно къ мен е ц ннымъ им ніямъ долж
ника, въ то время какъ, обратившись сразу къ бол е 
ц нному, онъ могъ бы добиться полнаго удовлетворенія и 
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пощадить остальныя. Онъ можетъ произвольно или лишить 
третьяго пріобр татеія его им нія чрезъ публичную про
дажу, или заставить его, съ ц лью изб жанія продажи, вне
сти полную ершу, въ то время какъ у должника осталось 
другое им ніе изъ числа обремененныхъ совокупнымъ зало-
гомъ, достаточное для его удовлетворенія. Кредиторъ можетъ, 
наконецъ, ухудшить положеніе конкурсной массы должника, 
прпсоединпвъ своими д йствіями къ числу кредиторовъ ея, 
иодлежащпхъ удовлетворенію по соразм рности, и обладате
лей требовавій, которыя были обезпечены вышеупомянутыми 
младшими залогами, оставшимися безъ удовлетворенія. Съ 
ц лыо согласованія вс хъ этихъ противоположныхъ интере-
совъ были д лаемы какъ въ литератур ипотечнаго права, 
такъ п въ законодательствахъ разнообразныя попытки, кло-
ипвшіяся къ ограниченію права свободнаго выбора кредитора 
по совокупному залогу того или другаго способа удовлетво-
ренія, то исключительно на случай признанія должника несо-
стоятельнымъ, то даже и помимо таковаго признанія.Таковы, 
наприм ръ, постановленія виртембергскаго (ст. 98) и бавар-
скаго ипотечнаго права (ст. 19 устава о старшинств ), обя-
зывающія кредитора обращаться къ тому им нію изъ числа 
вс хъ, подчиненныхъ д иствію совокупнаго залога, продажа 
коего, представляя собою достаточный источникъ удовлетво-
ренія, въ то же время мен е всего затрогиваетъ интересы 
другнхъ лицъ и должника; постановленіе посл дняго изъ упо-
мяпутыхъ правъ (тамъ же) на счетъ порядка распред ленія 
суммъ, вырученныхъ изъ продажи н сколькихъ им ній, и 
т. п. Вс эти попытки остались совершенно безусп шными. 
По свпд тельству лучшихъ писателей (*) и комментаторовъ 
ипотечнаго права (2), а также мотивовъ къ проекту обще-
германскаго гражданскаго уложенія (3), он не практичны, 

•*) См. въ особенпости Dürrschmid, Zur Lehre von den Verbandhy
potheken der deutschen Rechte mit besonderer Berücksichtigung der baye
rischen Gesetzgebung (Augsburg, 1856 г.), стр. 13—20 и др. 

(я) Regelsberger, в. п. с , стр. 270 и сл д.; Ехпег, в. п. с , 308 и сл д. 

;*) Т. III, стр. 686. 
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произвольны, возбуждаютъ лить массу сомн нш и споровъ п 
ведутъ по самому существу своему къ далеко несправедли-
вымъ результатамъ. Такъ, наприм ръ, какъ ни справедли-
вымъ кажется на первый взглядъ вышеприведенное постано-
вленіе виртембергскаго и баварскаго ипотечнаго права по 
отношенію къ младшпмъ кредиторамъ, оно представляется 
совершенно несправедлпвымъ въ прим неніп къ третьему 
пріобр тателю одного пзъ им ній, обременениыхъ совокуп-
нымъ залогомъ, долженствующаго преимущественно подверг
нуться продаж только потому, что пріобр татель этотъ не 
установилъ на немъ младшаго залога (*), п можетъ быть 
всегда обойдено посредствомъ Фпктивнаго устаповленія такого 
залога. Австрійское законодательство не устанавлпваетъ нп-
какпхъ ограниченіц въ прав кредитора по совокупному 
залогу и практика не ощущаетъ отъ этого какихъ либо за-
трудненій (*). Также поступаетъ и проектъ общегерманскаго 
гражданскаго уложенія (ст. 1078). 

Проектъ вотчпннаго устава не считаетъ пеобходпмымъ 
ограничивать права к|}едитора по разсматрпваемому виду 
залога въ томъ или другомъ пзъ указанныхъ направленш 
т мъ бол е, что смягчать посл дствія этого залога значило 
бы оказывать ему особое покровительство и т мъ способ
ствовать запутанности отношеній (3). Ч мъ строже будутъ 
озпаченныя посл дствія, т мъ больше в роятностп, что 
СОВОКУПНЫЙ залогъ не б детъ устанавливаться вн сл -
чаевъ д йствптельноіі въ немъ необходимости. Нроектъ 
вотчпннаго устава ограничпваетъ права вотчпннаго кре
дитора только въ одномъ отношеніи, а именно въ томъ. 
что предоставляетъ должнику, при одновременном!) обра-
щеніи взысканія на и сколько пм шй, право «требовать 
публичной продажи такимъ образомъ, чтобы, въ случа по-

1Х} Французское право (ст. 2170 гр. кодекса) даегъ даже третьему прі-
обр тателю право воспротивиться обращенію на его пм ніе взыскапія по 
совокупному залогу, пока въ обіаданія первоначальнаго должника нахо
дятся другія им нія, обремепеиныя т мъ же залогомъ. 

(2} Earner, тамъ же, стр. 310. 

[3) Мотивы КЪ герыапскому проекту, т. Ш, стр. G86 н 687. 
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лученія кредиторомъ удовлетворенія изъ одного ш нія, 
остальныя пм нія освобождались отъ продажи« (вторая поло
вина ст. 101). Правило это освящаетъ лишь право, 
нризвапное за всякимъ должникомъ при продаж н сколь-
кнхъ принадлежащихъ ему им ній д йствующимъ законода-
тельствомъ (ст. 1152 и 1153 уст. гражд. судопр.). Введен
ное въ число правцлъ матеріальнаго права, одно даетъ долж
нику возможность защищать указаннымъ въ этомъ правил 
образомъ своп интересы во время судебнаго разсмотр нія 
предъявленнаго противъ него залоговаготребованія и добиться 
признанія этихъ интересовъ въ самомъ судебномъ р шеніи. 

105. Закдадоприниматель залоговаго требованія мо-
жетъ, по настунленіи срока какъ требованію его къ 
закладодателю, такъ и принятому въ закладъ залого
вому требованію, взыскивать по оному непосред
ственно съ им нія, обремененнаго даннымъ въ закладъ 
залоговьшъ требованіемъ. 

Давъ въ проект вотчпннаго устава м сго институту 
заклада залоговыхъ требований, необходимо было разр -
шпть вопросъ о реализации этого заклада. 

Первоначально составителями проекта предполагалось 
предоставить закладопрпшшателю какъ т. н. jus vendendi, 
т . е . право отчужденія залоговаго требованія, хотя только 
въ Форм понудительной передачи его при посредств суда 
въ его, закладопринимателя, пользу, такъ и jus exigendi, а 
пменно право предъявленія ко взысканію непосредственно 
самого залоговаго требоваиія. Соотв тственно сему въ 
проектъ вотчиннаго устава и былп включены сл дующія пра
вила: 

«Въ случать неполученія въ срокъ платежа по требованію, 
обезпеченкому закладомь, закладопритмателъ вправ тре
бовать отъ закладодателя передачи ему залоговаго акта 
АО передаточной надписи. Если закладодателъ не сд лаетъ 
добровольно передаточной надписи, то закладоприниматель 
можешь предъявить къ закладодателю искъ о пргісуждент 
ему залоговаго требовашя, которое и переводится на ею имя 
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по надписи суда, на осковати вошедшто въ законную сіиу 

р шенія». 
alio нажупленіи срока какъ требоватю закладопрштма-

твля къ закмдодатеяю, такъ и принятому въ закладъ 
залоговому требованію, закладоприттателъ можешь взы
скивать по оному непосредственно съ должника. Остатокъ 
отъ взысканной суммъц моіущій оказаться за удовлетворе-
ніемъ закладопргтимателя, этотъ посл/ъдтй должень 
передать закладодателю)). 

При подробном?», одиакоже, разсмотр иіп проекта въ 
редакціоннои коммпсін нельзя было не обратить вішманія 
на то, что первая половина приведеннаго правила предпо-
лагаетъ возможность, по началамъ даннаго законодатель
ства, прішудптелыіаго отчуждеиія требованіи вообще и въ 
частности залоговыхъ требоваіші. Такъ какъ наше 
д йствующее право допускаетъ ' подобное принудительное 
отчужденіе исключительно въ прим неіііи къ процентнымъ 
бумагамъ (ст. 1071 и сл д. уст. гражд. судопр.) н бпле-
тамъ кредитныхъ установленін на принадлежащее должнику 
капиталы (ст. 1083 тамъ же), каковое обстоятельство за
ставило проекгъ отказаться отъ института принудительное 
передачи залоговыхъ требованііі (*), то и оставалось признать 
за закладопришшателемъ одно только jus exigendi, т. е. 
право предъявления заложеннаго требования ко взысканію 
неносредсгвенно протпвъ должника и обусловить это право 
паступленіемъ срока не только но требованію, обезпечен-
пому закладомъ (ибо до наступленія этого срока у закладо-
принпмателя не можетъ еще возникнуть право иска), но и 
по требованію, служащему предметомъ заклада (такъ какъ. 
пока этотъ посл дній срокъ не наступплъ, обезпечпвающее 
требованіе не можетъ быть предъявлено ко взысканію}. 
Эго-то право и выражено въ настоящей стать проекта (-). 

І1) См. выше, стр. 678. 
(s) По мн нію J. В. Гаптовера за закдадоприолматедемъ должно быть 

признано и право на понудительную въ его пользу передачу залоговаго 
требованія въ сумм , соотв тствующей сумм обезпечепнаго требованія. 
Отрицаніе этого права противор читъ:во 1-хъ, самой природ заклада, какъ 
права, направленнаго въ конечной своей ц ли на удовлетвореніе, путемъ 
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Само собою понятно, что закладоприниматель, въ случа 
иеполучепія полнаго удовлетворенія взъ заложенная ему 
залоговаго требования, вправ обратиться ко всякому дру
гому имуществу своего должника. Положеніе это вытекаетъ 
пзъ аналогш, существующей между закладомъ и залогомъ, и 
пзъ д иствуіощихъ ньш постановленій о заклад (ст. 2168 
т. X ч. 1 изд. 1887 г. и ст. 45 т. X ч. 2 свод. зак. о суд. 
п взыск, гражд., пзд. 1876 г.). 

106. При взыскании по залоговому требовашю долж-
никъ можетъ предъявлять противъ первоначальнаго 
кредитора или его насл дника, либо лица, пріобр в-
шаго отъ нихъ требованіе дарственньшъ способомъ, 
всякаго рода возраженія. Противъ третьихъ лицъ, 
возмездно и добросов стно пріобр вшихъ залоговое 
требование, за исключеніемъ случая, указаннаго въ 
ет. 16, должникъ, независимо отъ возраженій, выте-
кающихъ изъ личныхъ его ко взыскателю отношеній, 
можетъ предъявлять только такія возраженія, которыя 
вытекаютъ изъ вотчинной книги либо залоговаго акта, 
или же которыя были изв стны третьему лицу при 
пріобр теніи залоговаго требованія. Должникъ всегда 
им етъ право ссылаться на уплату процентовъ по за
логовому требованію, коимъ срокъ наступилъ, хотя бы 
на залоговомъ акт объ этой уплат и не было сд лано 
надписи. 

Ст. 58, 60 и 65 польск. уст. 1818 г. 

Ст. 26 (п. 4), 28 и U бав. пол. объ ипотекахъ 18Ш г. 

отчужденія заюжениаго имущества; во 2-хъ, стремленію сод иствовать 
долгосрочности поземельнаго кредита, ибо обязываетъ закладопринима-
тедя во что бы то ни стало искать удовіетворенія путемг взысканія, 
обращеииаго на залоясенное им ніе; въ 3-хъ, возможности для закладо-
припимателя осуществить свое право, хотя срокъ его требованію уже насту
пилъ, пока ненастунилъ срокъ заложенному требованію; въ 4-хъ, обще
принятой доктрин , въ лиц большинства писателей по вопросу о заклад 
долговыхъ требованій (см. Струкговя, в. п. с , стр. 172) и, въ 5-хъ, по-
стаиовленіямъ важн ипіихъ д иствующихъ законодательствъ (ст. 1466 
свод, остзейск. гр. зак.; ст. 504 сакс. гр. улож.; ст. 310 общегерм. торг. 

ложенія; ст. 1215 и 1218 проекта общегерм. гр. улож.; см. также мо
тивы къ об имъ этпмъ статьямъ, т. III, стр. 858 и сл д. и стр. 861 и 

с л ^ д . _ С р . также выше, прим чаніе на стр. 678. 

* 
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Ст. 38 прусск. зак. о пріобр. пр. собств. на недв. им. 
1872 г. 

Ст. 464 сакс. гр. у лож. 
Ст. 1083 и 1084 проекта общегерм. гр. у.іож. 

До спхъ поръ говорилось объ пскахъ по залоговому праву. 
Настоящая статья касается вопроса о допускаемыхъ противъ 
этого иска возражеиіяхъ, понимая подъ посл днимп всякаго 
рода заявленія и споры, какіе могутъ быть противопо
ставляемы пстцу со стороны ответчика для того, чтобы 
поколебать правильность предъявленныхъ противъ него 
прптязаній. Она представляетъ собою развптіе общпхъ 
положенШ проекта (ст. 1,6, 7, 11, 13—16), опред ляю-
щихъ д ііствіе началъ гласности и безповоротности въ прп-
м неніп къ залоговымъ требованіямъ. 

Благодаря двойственному характеру всякаго залоговаго 
требованія и возражепія, о копхъ идетъ р чь, могутъ ка
саться непосредственно или вотчпннаго элемента даннаго 
залоговаго требоваиія (залога), будучи направлены исклю
чительно къ опровержепію силы этого только элемента, плп 
же и противъ лпчнаго требованія, обезпечепнаго залогомъ, 
а сл довательно и протпвъ посл дняго, хотя и посредственно 
только. О томъ, что д йствіе началъ гласности и безпово
ротности не можетъ ограничиться однимъ только залогомъ, а 
должно распространяться и на требовапіе, говорилось уже 
въ общпхъ объяспеиіяхъ къ настоящей глав проекта (^. 

Вопросъ о возраженіяхъ, которыя могутъ быть предъяв
ляемы протпвъ пека по залогу долже'нъ быть разр шеиъ раз
лично, смотря потому, будетъ ли этотъ искъ иредъявленъ 
нервоначальнымъ кредито]юмъ или его цессіонаріемъ. Онъ 
долженъ также разр шаться различно смотря потому, 
будетъ ли прпвлеченъ къ отв тствеішости должнпкъ, или 
же третій пріобр татель им нія. Другими словами, при раз-
р шеніи означеннаго вопроса необходимо различать, идетъ 
ли споръ по данноіі поземельно-кредитной сд лк между обо
ими первоначальными у частниками ея, пли между ихъ ира-

і1) Стр. 206, 246 и 247. 
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вопреемниками и въ посл днемъ сіуча принять во внима-
ніе, къ кому собственно, къ третьему ли пріобр тателю за-
ложеннаго им нія или къ должнику и со стороны кого, со 
стороны ли первоначальнаго вотчиннаго кредитора или цес-
сіонарія, предъявленъ искъ по залогу. 

1. Какъ изв стно, защита, доставляемая началами гласно
сти п безповоротности, относится исключительно къ третьимъ 
лпцамъ, а не къ первоначальнымъ участникамъ всякой 
сд ікп объ установленіи, обремененіи или передач какого 
либо вотчиннаго права. Обязательственная сторона юриди-
ческихъ отношеній этихъ первоначальныхъ участяиковъ 
остается д йствіемъ упомянутыхъ началъ не затронутою и 
регулируется всец ло общегражданскими началами. Актъ 
внесенія даннаго права въ вотчинную книгу не покрываетъ 
собою, по отношенію къ означеннымъ участникамъ, его 
матеріальныхъ недостатковъ, почему и не лишаетъ этихъ 
участниковъ возможности спора на законномъ осиованіи 
(ст. 7 проекта). Поэтому то настоящая статья и поста-
новляетъ, что при взысканіи по залоговому праву должникъ 
можетъ предъявлять прогивъ первоначалътіо кредитора вся-
каго рода возраженія, понимая подъ посл дними т возраже-
нія, которыя касаются обязательственной основы даннаго 
права, которыя вытекаютъ изъ обязательственныхъ между 
лпцамп этпмп отношеній. Должникъ можетъ оспаривать, 
наприм ръ, возникновеніе даннаго требованія, полученіе 
валюты, доказывать его ФИКТИВНОСТЬ И вообще нед йстви-
тельность, его прекращеніе за посл довавшимъ уже удовле-
твореніемъ илп всл дствіе новаго соглашенія, зам нившаго 
собою первое,и т. п. Изъ сопоставленія, однакоже, настоящей 
статьи со ст. 13 проекта само собою сл дуетъ, что долж-
нпкъ не вправ предъявлять хотя бы и противъ первоначаль-
наго кредитора возраженій, относящихся къ вотчинной, въ 
противоположность обязательственной, основ права сего по-
сл дняго. Онъ не можетъ оспаривать иска вотчиннаго креди
тора на томъ основаніи, что заложенное им ніе не принадле-
жптъ ему, должнику, хотя и показано за нимъ по вотчинной 
кнпг , что данное залоговое требованіе было внесено не
смотря на установленное по договору ИЛИ зав щанію, но не 
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оглашенное по вотчинноіі кішг , огранпченіе его, должника, 
въ прав распоряженія ии ніемъ (ст. 47 проекта), что не вс 
показанпыя по книг составныя части заложениаго пм нія 
составляютъ на самомъ д л принадлежность сего посл д-
няго, такъ какъ противъ вс хъ подобеаго рода возраженііі, 
если бы они и были матеріально справедливы, вотчпнныіі 
кредпторъ защищается публичной в рою вотчинной книги. 

Понятно, что сказанное о должник , относится и къ уни
версальному преемнику его по заложенному им вію и такому 
частному преемнику, который по договору съ должникомъ 
и съ согласія кредитора принялъ на себя обязательство 
должника. Въ свою очередь, и юридическому положенію 
нервоначальнаго кредитора приравнивается настоящею 
статьею положеніе его насл дника, а равно цессіонарія, 
пріобр вшаго отъ нихъ требованіе дарственнымъ способомъ, 
въ томъ отношеніи, что и противъ у помяну таго нас л д вика 
или цессіонарія должнпкъ вправ предъявлять всякаго рода 
возраженія, вытекающія изъ первоиачальныхъ обязатель-
етвенныхъ отношенііі по поводу даннаго залоговаго требо-
ванія. Распространеніе означеннаго права должника и по 
огношенію къ насл днику нервоначальнаго кредитора выте-
каетъ изъ точнаго смысла ст. Во9 т. X. ч. 1 свод. зак. 
гражд., изд. 1887 г., а по отношенію къ лицу, пріобр в-
шему залоговое требованіе отъ нервоначальнаго кредитора 
или его насл днпка дарственнымъ способомъ—основано на 
иравил , пзложешіомъ въ ст 15 проекта, но которой безпо-
воротность вотчпнныхъ правь не прим няется къ елучаямъ 
безмезднаго ихъ пріобр тенія. 

2. Слщественно отличнымъ отъ положенія должника пред
ставляется по иску о взысканіп по залоговому требованію 
ноложеніе третьяго иріобр тателя заложениаго пм нія. 

Будучи чуждымъ обязательственнымъ отношеніямъ истца 
къ должнику, отв тствуя по этому иску не лично передъ 
истцомъ, а лпшь въ силу залоговаго преемства (ст. 9 проекта), 
третііі пріобр татель не можетъ черпать матеріалъ для 
своихъ возраженш изъ означенныхъ обязательственныхъ 
отношенііі. Каждое подобное возраженіе было бы направлено, 
въ сущности, на защиту цравъ должника, явилось бы нпч мъ 
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другимъ, какъ exceptio ex jure tertii. Следовательно, положе-
ніе третьяго пріобр тателя въ разсматриваемомъ огношеніи 
такое же, какъ и положеніе собственника касательно обез-
печеннаго на его пм ніи залогомъ чужаго долга. Вся защита 
третьяго пріобр тателя должна, такимъ образомъ, ограничи
ваться матеріаломъ, который доставляетъ ему содержаніе 
вотчинной книги и залоговаго акта, разв бы между нимъ, 
третьпмъ пріобр$тагелемъ, и истцомъ существовали какія 
либо обязательственныя отношенія по поводу даннаго зало
говаго требованія, установленныя независимо отъ первона-
чальныхъ обязательственныхъ отношеній истца къ должнику. 
Такъ, если бы между третьимъ пріобр тателемъ и истцомъ 
существовало соглашеніе, видоизменяющее въ чемъ либо 
иервоначальныя права истца, то, конечно, посл диему 
могутъ быть противоставляемы возраженія, вытекающія изъ 
такого соглашенія. Противопоставленіе же истцу возраже-
ніи изъ первоначальнаго обязательственваго отношенія мыс
лимо лишь при условіи привлеченія третьимъ пріобр тателемъ 
къ д лу должника въ качеств третьяго лица (ст. 653 уст. 
гражд. судопр.), привлеченія, въ основ коего лежитъ ука
занное въ объясненіяхъ къ предъидущимъ статьямъ право 
обратнаго требованія этого пріобр тателя къ должнику, обу
словленное обязанностью посл дняго отв чать по данному 
залоговому требованію, не смотря на отчужденіе заложен-
наго им нія, и очистить пріобр тателя отъ вступщика-истца. 

3. Когда же истцомъ состоитъ третій пріобр татель зало
говаго требованія, то д йствіе началъ гласности и безповорот-
ностп исключаетъ возможность предъявленія противъ него 
возраженШ, вытекающихъ изъ личныхъ отнопіеній первона-
чальныхъ участниковъ, отношенііі, лежащихъ въ основаніи 
этого требованія. Таковы, наприм ръ, возраженія, направ-
ленныя къ тому, чтобы оспорить действительность даннаго 
залоговаго требованія съ самаго момента его установленія. 
Распространеніе т хъ же началъ на передачу залоговыхъ 
требованііі, обусловливаемое указанными уже выше сообра
жениями (*), псключаетъ также возможность предъявленія 

*; Стр. 204 и сл д. 
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противъ упомянутаго истца возраженШ, вытекающихъ изъ 
личныхъ отношеніи отв тчика къ кому либо изъ пред-
шествовавшихъ обладателей даннаго залоговаго требованія 
(за исключеніемъ, конечно, случая, когда предшествовавши"! 
обладатель залоговаго требованія былъ насл додателемъ 
истца), сл довательно, возраженііі, вытекающихъ изъ согла-
шеніи ответчика съ к мъ либо изъ упомянутыхъ обладате
лей по поводу уменьшенія даниаго требованія, отсрочки, 
зам ны его другимъ по мировому соглашенію, и т. п. Вс 
эти возраженія пе допускаются, разв бы они, согласно 
общимъ правпламъ проекта (ст. 11, Іо и 16), были огла
шены въ вотчинной книг въ вид охрапительныхъ отм токъ 
или изв стны третьему пріобр тателю залоговаго требованія, 
разв бы посл днее въ лиц какого либо изъ его облада
телей было установлено путемъ подлога или иного преступ
лена или, наконецъ, разв бы требованіе это перешло 
къ истцу на основапіи безмездной сд лкп. Впрочемъ, подобно 
упомянутымъ выше отношеніямъ между первоначальнымъ 
кредиторомъ и третьпмъ пріобр тателемъ заложеннаго им -
нія, точно также н между третьпмъ пріобр тателемъ залого
ваго требованія и отв тчикомъ по предъявленному этпмъ 
пріобр тателемъ иску могутъ существовать какія либо непо-
средственныя, личныя отношенія по поводу означеннаго тре-
бованія, основывающіяся на договорахъ, судебныхъ р ше-
ніяхъ, Факгахъ посл довавшаго платежа и т. п. Въ этихъ 
случаяхъ, конечно, отв тчикъ вп])ав защищаться возраже-
ніями, вытекающими изъ этихъ отношенш. Въ виду всего 
изложеннаго, а также соображепш, указанныхъ уже въ 
насгоящнхъ объясненіяхъ, ст. 100 проекта ностановляетъ, 
что «противъ третьихъ лпцъ, возмездно и добросов стно 
пріобр вшихъ залоговое требованіе, за псключеніемъ случая, 
указаннаго въ ст. 16, должникъ, независимо отъ личныхъ 
его ко взыскателю отношенш, можетъ предъявлять только 
такія возраженія, который вытекаютъ изъ вотчинной книги 
либо залоговаго акта, пли же которыя были изв стны треть
ему лицу при пріобр теніи залоговаго требованія». 

О взапмномъ еоотношеыш залоговаго акта и вотчинной 
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кеигп говорилось уже въ общихъ объясяеніяхъ къ настоящей 
глав проекта (^. 

Хотя проектъ и связываетъ установленіе залога съ выдачей 
залоговаго акта, но онъ не придаетъ посл днему значенія 
исключительнаго источника, изъ коего почерпались бы св д -
нія на счетъ просроченныхъ процентовъ. Уплата процентовъ 
въ каждомъ данномъ случа не должна быть непременно отм -
чена на означенномъ акт , а можетъ быть удостов рена 
всякаго рода письменными доказательствами. На соображе-
ніяхъ этихъ основана посл дняя часть ст. 106, постановля
ющая, что «должникъ всегда им етъ право ссылаться на 
уплату процентовъ по залоговому требованію, коимъ срокъ 
наступилъ, хотя бы на залоговомъ акт объ этой уплат и 
не было сд лано надписи». 

О Т Д Ы Е Ш Е 9. 

107. По прекращеніи залоговаго права статья о за-
лог погашается по вотчинной книг по просьб соб
ственника. 

Съ погашеніемъ залога по вотчинной книг , статья 
объ этомъ залог пріобр таетъ значеніе отм тки о 
предстоящемъ залог , о чемъ означается въ самой за
писи о погашеніи. 

Ст. 2 и 23 главн. осн. 

Ст. 113,114,126 и 161 проекта мин. юст. 

Ст. 1650 т. X ч. 1 свод. зак. гр. 1887 г. 

Ст. 9 польск. ип. уст. 1818 г. 

Ст. 1598 свод, остзейск. гр. зак. 

Ст. 57, 58, 62—64 прусск. зак. о пріобр. пр. собств. 

на недв. им. 1872 г. 

Ст. 92 прусск. уст. о вотч. кн. 1872 г. 

Ст. 442, 453 и 459 сакс. гр. улож. 

Ст. 469 авсг. гр. улож. 

Ст. 84 бав. полож. объ ипот. 1822 г. 

Ст. 2038 итал. гр. улож. 

Ст. 1091 проекта общегерм. гр. улож. 

У1) Стр. 247 и сл д. 
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108. Запись о залоговомъ прав , установденномъ въ 
обезпеченіе чужаго обязательства подъ т мъ усло-
віемъ, что заложенное им ніе отв чаеть лишь въ тече-
ніи опред леннаго срока, погашается по вотчинной 
книг только по истеченіи двухъ м сяцевъ посл на-
ступленія срока залога, если притозиъ въ продолженія 
всего этого времени въ вотчинную книгу не была вне
сена статья по иску кредитора къ собственнику и 
должнику, или статья по объявленію должника несо-
стоятельнымъ. 

Ст. 72 бав. иол. объ нпотекахъ 1822 г. 
Ст. 551 сакс. гр. у дож. 

Ст. 468 австр. гр. у лож. 

Ст. 2029 итал. гр. улож. 

109. Прекращеніе залоговаго права всл дствіе отказа 
отъ залога безъ полученія платежа по требованію не 
лишаетъ кредитора права отыскивать на общемъ осно-
ваніи удовлетворения изъ имущества должника. 

Ст. 71 п 79 бав. пол. объ нпот. 1822 г. 

і. прекращеніе и I. Инстптутъ гласныхъ вотчшшыхъ кннгъ только тогда 
погашеніе залого- в ъ состояніи отв чать вполв своем назпаченію—СЛУЖИТЬ 
выхъ правь. Y ., - ^ 

* д иствптелыіьшъ осиованіемъ вотчшшаго ооорота, когда не 
одно лишь устаповленіе залоговыхъ ігравъ, по и прекращена 
ихъ соединено съ пропзводствомъ но кннг подлежащей за
писи, какъ такого видимаго вн шняго акта, который позво-
лялъ бы третьимъ лицамъ уб диться во всякое время въ томъ, 
продолжаетъ ли данное залоговое право свое существоваше, 
пли же, напротивъ того, оно должно почитаться пре
кратившимся. Тайное, скрытое прекращеше залоговых!» 
цравъ, при условіп д йствптельностп таковаго прекращенія 
и по отношению къ третьимъ лицамъ, очевидно подры
вало бы содержаніе вотчшшыхъ кпигъ, становилось бы 
въ протпвор чіе съ этимъ содержаніемъ, и отняло бы у 



— 761 — 

посл дняго всю ту силу достов рности, на которую можно 
было бы безопасно полагаться. 

Такимъ вн шнимъ актомъ, какъ средствомъ оглашенія 
нрекращенія залоговаго акта, аналогичнымъ съ актомъ уста-
новленія его, является актъ поіашенгл этого права по вот-
чпнноіі книг . 

Подобно тому, какъ у станов леніе залоговаго права пред-
полагаетъ наличность изв стнаго правопроизводящаго собы-
тія, наличность изв стнаго матеріальнаго условія его возник-
новенія, точно также и погашеніе этого права возможно лишь 
тогда, когда им ется налицо матеріальное условіе погашенія, 
такое событіе, за которымъ законъ признаетъ правоуничто-
жающее значеніе. 

Поэтому насколько внесете залоговаго право должно быть 
противополагаемо 7іравооснованію внесенія, настолько же 
правильно устроенная вотчинная система не можетъ не отли
чать погашетя права отъ правооснованіл погашеиія. 

Есть, впрочемъ, и одна существенная особенность, отлича
ющая значеніе условій внесенія залоговаго права отъ условій 
его погашенія, какъ правооснованій того и другаго акта. 
Нзв стно, что внесете играетъ роль существеннаго элемента 
установлешя залоговаго права, такого элемента, безъ кото-
раго установленіе это немыслимо. Пока залогъ не внесенъ, 
онъ почитается не вознпкшимъ по отношенію не только треть-
ихъ лицъ, но и первоначалъныосъ участжковъ отношнія, 
пораждающаго право на его установленіе. Внесете, сл дова-
тельно, порождаетъ на первомъ план , при наличности из-
в стныхъ матеріальныхъ и Формальныхъ условій, самое 
вознпкновеніе залоговаго права, и зат мъ уже служитъ 
источнпкомъ пзв стноіі защиты этого права, выражающейся 
въ начал безповоротностп. Напротивъ того, поіашеніе не 
еоставляегь необходимаго элемента прекращенія залоговаго 
права. Право это почитается непосредственно прекращен-
нымъ при наступленіи изв стнаго матеріальнаго условія, 
нм ющаго правопрекращающее д йствіе, хотя бы оно не 
было погашено по вотчинной книг . Оно почитается прекра-
щеннымъ при отсутствіи акта погашенія для первоначаль-
ныхъ сторонъ всегда, а для третьихъ лицъ, когда имъ было 
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изв стно о прекращеніп. Актъ погашенія лпшаетъ только дан
ный залогъ защиты, доставляемой ему д йствіемъ начала 
безповоротиости, и порождаетъ въ пользу собствепппка право 
распорядиться старшпнствомъ, присвоеннымъ погашен
ному залогу, въ пользу буд щаго залога (вторая половина 
ст. 107). 

Исходя изъ пзложенныхъ соображенш, проектъ вотчиннаго 
устава проводить въ статьяхъ 107—111 строгое разлпчіе ме
жду прекращеніемъ залоговаго права и его погашеніемъ. Подъ 
первымъ изъ этихъ терминовъ понимается матеріальное, а 
подъ вторымъ Формальное унпчтоженіе залоговаго права по 
вотчинной книг . Погашеше есть такъ сказать contrarius actus 
внесенія. Оно есть актъ по книг , оглашающій последовав
шее материальное прекращение даннаго права. Поэтому-то 
статья 107 проекта и постановляетъ, что статья о залог 
погашается по вотчинной кнпг по прекращенш залоговаго 
права. 

Указанное отлпчіе между прекращсшемъ залоговаго права 
и его погашевіемъ им етъ весьма важное зиачепіе, заклю
чающееся въ томъ, что то или другое залоговое право могло 
матеріально прекратиться и оставаться т мъ не мен е непо-
гашеннымъ по вотчинной книг . И наоборотъ, подобно том\. 
какъ и внесеніе залоговаго права можетъ быть совершено 
неправильно и оспорено въ виду недостатковъ какого либо 
изъ матеріальныхъ условін его возппкновенія, точно также 
можетъ быть произведено неправильно и оспорено на закон-
номъ основанш и погашеше. Въ посл дняго рода случаям» 
можно говорить о погашении погашенія (Löschung der Lös
chung) илп о возстановленіп неправильно погашенной записи 
о внесеніп даннаго права. 

Согласно ст. 107 проекта статья о залог погашается im 
вотчинной книг по просъбп собственника. Ногашеніе это не 
должно им ть м ста по иросьб вотчиннаго кредитора, такъ 
какъ оно производится не въ его интересахъ, а въ интересам» 
собственника (ибо освобождаетъ им ніе отъ обремененія) и 
им етъ значеніе отм ткп о предстоящемъ залог . Само собою 
разум ется, что, заявляя вотчинному установленію просьбу о 
погашеніп статьи о залог , собственнпкъ обязанъ удосто-
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в рпть передъ этимъ установлешемъ наличность правоосно-
ванія погашенія, или, другими словами, наличность одного 
нзъ видовъ прекращенія залоговаго права. Но и этого мало. 
Удостов реніе это должно быть сд лано посредствомъ пред-
ставленія безспорнаго документа, ибо иначе вотчинному 
установленію пришлось бы выйти изъ той строго охра
нительной роли, которая присвоена его деятельности, обсу
ждать спорные вопросы, касающіеся прекращенія зало-
говыхъ правъ, и вторгаться, сл довательно, въ Функціи 
чисто судебнаго характера. На этомъ основаніи проектъ 
вотчпннаго устава опред ляетъ въ правилахъ своихъ, 
относящихся къ вотчинному делопроизводству (ст. 190 
и 191), что для погашенія залога по вотчинной книг 
должны быть представлены или засвид тельствованныя въ 
вотчпнномъ установлеши пли у нотаріуса платежная росписка 
либо согласіе кредитора на погашеніе залога, а за неим -
ніемъ таковыхъ—судебное р шеніе о погашеніи залога или о 
иризнапш нед йствительнымъ требованія, въ обезпеченіе 
коего залогъ былъ становленъ. О томъ, что погашеніе 
залога не можетъ пм ть м ста безъ представленія въ вот
чинное установленіе подлежащаго залоговаго акта, съ ц лью 
изъятія пос.і дняго изъ обращенія, говорилось уже въ общихъ 
объяснешяхъ къ настоящей глав проекта (^. 

If. Переходя къ разсмотр нію способовъ матеріальнаго п. способы пре-
прекращенія залога, необходимо зам тить, что способы эти к Р а щ е н і я ш о г о в а г о 

г г —' # . права, 

могутъ ооусловлпваться событіями, касающимися требоватя, 
обезнеченнаго залогомъ, и им ющими по закону значеніе 
Фактовъ, д лающихъ требованіе это нед йствительнымъ 
съ самаго начала пли уничтожающихъ дальн йшее его 
существованіе, плп же касающимися непосредственно залога 
и уничтожающими этотъ посл дній, не затрогивая, одна-
коже, самаго существованія требованія. 

[ Стр. 2-іэ п сл д. 
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i. прекращеніе Первая категорія способовъ прекращенія залоговаго права, 
требованія. прекращенія посредственнаго, обусловленнаго прекраще-

ніемъ требованія, вытекаетъ сама собою пзъ дополнптель-
наго характера залога, пвъ того, что залогъ существуетъ 
ради требованія и потому съ прекращеніемъ посл дняго 
должепъ самъ собою прекратиться. Она подразумевается, 
сл довательпо, изъ самаго опред лепія, даннаго залогу 
сг. 43 проекта вотчшшаго устава, опред ленія, категори
чески прпзнающаго за залогомъ указанный именно харак-
теръ, почему и не было никакой необходимости упоминать 
объ ней въ разсматриваемыхъ статьяхъ проекта. Къ кате-
горіп этой кром вс хъ основанііі, коимп обусловливается 
нед ііствительность личныхъ требованій съ самаго момента 
ихъ возникновенія, относятся именно: платежъ, совпадение 
въ одномъ лиц кредитора и должника, зачетъ, отказъ отъ 
требования, обновленіе посл дняго п т. п., одиимъ словомъ 
вс способы прскращешя требованііі, изв ствые общпмъ 
началамъ обязагельственпаго права, за псключеніемъ. впро-
чемъ, давности, такъ какъ посл дняя, по епл ст. 49 про
екта, не распространяется на требованія, обезнечепныя 
залогомъ. ІІс эти способы должны обсуждаться по упомяну-
тымъ началамъ обязательственнаго права, т. е. им ть прп-
м неніе въ каждомъ отд льномъ случа точно также, какъ 
если бы д ло шло о прекрашеніи требования, не обезпечен-
наго залогомъ. 

2.Прекращеніене- Что же касается до способовъ иепосредствсішаго прекра-
посредственно зало- щ е щ Я залога, то таковыми мог тъ быть: иичтоженіе нм -

нія, на которомъ залогъ установленъ, сошіаденіе права на 
залогъ и права собствепностп въ одномъ лиц , публичная 
продажа им пія, отказъ отъ залога н, наконецъ, настуиленіе 
срока, на который залогъ установленъ. 

а) ушгатоженія П е р в ы й ПЗЪ УИОМЯНУТЫХЪ СПОСОООВЪ,—упіІЧТОЖСНІе ІфСД-

иредшвтаего; м е т а з а д 0 г а — у ж е в ъ ВИду крайней исключительности своей 
лпшенъ такого практическаго значенія, чтобы была необхо
димость предусматривать его въ настоящемъ проект . Д іі-
ствительно, только полное ничтоженіе заложеннаго им нія 
можеть влечь за собою его прекращеніе, а оно почти невоз-
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можно. При частичномъ же уничтоженш заюженнаго им -
иія (напріш ръ, при уничтоженіи строеній или части берега 
отъ размыва его) залогъ продолжавтъ существовать на уц -
л вшей части им нія. Экономическое изм неніе заложеннаго 
им нія(наприм ръ, превращение заложеннаго л снаго участка 
въ пахатный) оставляетъ залогъ въ его неприкосновенномъ 
вид . Умолчаніе закона объ этомъ способ прекращенія 
залога пм етъ, по справедливому указанію мотивовъ къ 
проекту общегерманскаго гражданскаго уложенія f1), то 
преимущество, что не требуетъ регулированія случаевъ, 
когда исчезнувшій участокъ возобновленъ вновь. 

Случаи совпаденія въ одномъ лиц права на залогъ и б) совпаденія (con-
права на заложенное им ніе не могутъ точно также подать f a s i 0 ) ' 
поводъ къ какпмъ либо недоразум ніямъ, т мъ бол е, что 
они вподн аналогичны съ случаями совпаденія въ одномъ 
лиц права собственности съ какимъ либо другимъ правомъ 
въчужомъ им ніи. Въ случаяхъ такого совпаденія право 
собственности, какъ большее по своему объему, поглощаетъ, 
въ силу необходимой логики вещей, меньшее право. То об
стоятельство, что означенные случаи должны быть, согласно 
мысли проекта вотчиннаго устава, причислены къ способамъ 
црекращенія залога, дающимъ собственнику право требо
вать соотв тствующаго погашеиіяпо вотчинной книг , выте-
каетъ пзъ того, что случаи эти не слуяшъ по проекту, 
въ противоположность н которымъ германскимъ ипотечнымъ 
законодательствамъ, основавіемъ къ установленію такъ 
называемой ипотеки собственника (2). 

Наконецъ, что касается публичной продажи, какъ способа в) публичной про-
нрекращеиія залога, то этотъ способъ регулируется правп- д а ж и ; 

ламп проекта о производств взысканій съ недвижимыхъ 
им нііі. 

Остается за спмъ отказъ отъ залога и наступленіе срока, 
въ теченіи коего заложенное им ніе должно отв чать по 

5 Т. Ш, стр. 716. 
(2) См. выше, стр. 193 и аі д. 
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чужому долгу. Эти способы прекращенія залога и преду-
сыотр ны въ ст. 108 п 109 проекта. 

г) отказа отъ за- Отказъ отъ залога, не сопровождаемый отказомъ отъ тре-

екта)-(СТ' 1 0 9 ПР0 б о в а н і я и л п получееіемъ удовлетворевія, не в.іечетъ за собою 
прекращенія самаго требованія. Такой отказъ пм етъ своимъ 
посл дствіемъ превращеыіе залоговаго требованія въ личное. 
Поэтому ст. 109 постановляетъ, что «прекраіценіе залого
ваго права всл дствіе отказа отъ залога, безъ полученія пла
тежа по требованію, не лишаетъ кредитора права отыски
вать на общемъ основаніп удовлетворения пзъ имущества 
должника». 

д) прекращеше Бол е сложнымъ представляется вопросъ о прекращеніп 
срочнаго залога (ст. C p 0 q H a r o залога, установленнаго въ обезнеченіе ч жаго 
108 проекта). « Y Y 

долга. Не вс законодательства р шаютъ зтотъ вопросъ оди
наково. Такъ, въ то время какъ баварское (ст. 1і иол. объ 
ппотекахъ 1822 г.) а австрійское (ст. 468) права признаютъ 
упомянутый залогъ прекращающимся непосредственно въ 
моментъ истечения его срока, законодательство саксонское 
(ст. 451 гражд. улож.) постановляетъ, что настунленіе 
срока залога іш етъ указанное значеніе лишь тогда, если до 
таковаго наступленія не былъ открытъ конкурсъ надъ иму-
ществомъ собственника им нія или не было предъявлено 
иска по залогу п если открытіе конкурса или иредъявленіе 
иска не было оглашено по вотчинной кииг . Проектъ обще-
гермавскаго гражданскаго уложенія уклоняется отъ разр -
шенія означеннаго вопроса въ виду какъ возшшающихъ по 
поводу его затруднений, такъ и крайней р дкосш этого 
вида залога въ германской ипотечной практнк (1). Одна-
коже трудность опред лепія юридическпхъ посл дствш. 
вытекающихъ изъ срочнаго залога, не есть причина, но ко
торой можно было бы оставить ихъ не нормированными. 
Разсматрпваемый вопросъ не можетъ быть обойденъ въ 
проект вотчиинаго устава молчаніемъ т мъ бол е, что 
указаніе германскаго проекта на крайнюю р дкость упомя-
нутаго залога не прпм нимо къ нашей практпк . 

;*) Мотивы, т. Ш, стр. 717 и сл д. 
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По спл ст. 104 проекта обращеніе взысканія по иску о 
залог , обезаечивающемъ чужой долгъ, на заложенное им -
ніе обусловлено предварительнымъ предъявленіемъ личнаго 
иска къ должнику. Когда залогъ установленъ на срокъ, то 
согласно неоднократно указанной уже аналогіи между зало-
гомъ, обезпечивающнмъ чужой долгъ, и поручительствомъ, 
заложенное им ніе отв тствуетъ на случай неисправности 
должника. Очевидно однакоже, что разсматриваемый залогъ 
былъ бы лпгаенъ всякаго практическаго значенія, если бы 
въ вопрос о его прекращеніи дано было р шительное зна-
ченіе исключительно моменту наступленія срока его, совер
шенно независимо отъ того, былъ ли въ течевіи этого срока 
предъявленъ искъ кредитора къ собственнику и должнику 
плп н тъ, ибо тогда всякш подобный залогъ предполагалъ 
бы необходимость п осуществленія его до наступленія срока 
п ставплъ бы возможность таковаго осуществленія отъ слу
чайной продолжительности производства по упомянутому 
пеку кредитора. Такъ какъ производство это, проходя че-
резъ н сколько судебныхъ инстанцій, можетъ тянуться 
довольно долго, то срочный залогъ отв чалъ бы своей ц ли 
разв только въ томъ случа , когда между моментомъ возни
кновения права на искъ и моментомъ истеченія срока залогу 
еуществовалъ бы довольно продолжительный промежутокъ 
времени. Въ виду сего п им я въ виду, что ц ль разематри-
ваемаго залога направлена, какъ указано выше, собственно 
къ тому, чтобы заложенное им ніе отв чало на случай 
неисправности должника и предполагаетъ, слпдователъно, 
amy неисправность^ наступившую до исттенія срока залога, 
просктъ вотчпннаго устава полагаетъ, что р шительное 
зпаченіе въ разематриваемомъ вопрос должво быть при
дано пмеино моменту паступленія упомянутой неисправности 
пли несостоятельности должника въ теченіи означеннаго 
срока и потому постановляетъ, что если та или другая д й-
ствптельно наступила, то и посл довавшее посл нея истече
ние срока залога не прекращаетъ залога. Необходимо приба
вить, что подобно тому, какъ, согласно разъяснееію граждан-
скаго кассаціоннаго департамента правительствующаго се-

(7.)49 
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иата р ш. 1878 г. за № 272), срочны» поручитель можетъ 
быть прпвлеченъ кредиторомъ къ отв тственностн одновре
менно и совм стно съ должникомъ, точно также и личный 
пскъ вотчиннаго кредитора къ должнику можетъ быть предъ-
явлееъ одновременно п совм стно съ вотчпнньшъ нскомъ того 
же кредитора къ собственнику им шя,отв чающагоза чужой 
долгъ. Само собою понятно, что для прпзнанія за Фактами 
предъявленія иска или объявленія должника несостоятель-
нымъ указаннаго въ данномъ случа значенія, необходимо 
обусловить это посл днее, въ шітересахъ гласности вотчин-
ныхъ кнпгъ, оглашеніемъ этихъ Фактовъ въ подлежащей 
кнпг , ибо иначе третьи лица оставались бы въ нев д ніи 
на счетъ того, считать ли тотъ или другой срочный залогъ 
прекращенпымъ или н тъ. 

Разныямниніявъ При дальн іішемъ зат мъ обсужденіи вопроса о прекра-
редак. комигасш по щ е н { и срочнаго залога нельзя было не обратить вшімашя 
вопр. о прекр. сроч- r

 Y * 

наго залога. Ш1 г 0

5

 ч т 0 1Щ залог этомъ весьма возможны случаи совпа-
денія срока пстеченія залога со срокомъ вознпкновенія нрава 
на пскъ по чужому обязательству и на вызываемую этими 
случаями необходимость установления какого либо короткаго 
(напрпм ръ двухм сячнаго) льготнаго срока со времени 
наступдешя срока залога, въ теченіи каковаго льготнаго 
срока кредитору предоставлено было бы право на предъяв-
леніе иска къ должнику и собственнику, пріостанавляющаго 
прекращеніс залога. По этому вопросу мн нія въ редак-
цюнноіі коммисіи разд лплпсь. 

мнііте меньший- Два члена (С. Я. Лукьяповъ и А.К. Рихтерь) находягь, 
что установление льготнаго срока для предъявленія иска посл 
наступленія срока залога является какъ бы излишнею опекою 
со стороны закона надъ д ііствіями контрагентовъ. Гораздо 
лучше предоставить сампмъ сторонамъ взв спть, насколько 
въ данномъ случа установленіе срочнаго залога гаранти-
руетъ пхъ интересы, если окончаніе срока залога совпадаетъ 
съ наступленіемъ срока обязательства, которое нмъ обезпе-
чено. Осторожный кредпторъ озаботится о томъ, чтобы 
срокъ залога былъ продолжптельн е срока обязательства, 
ибо иначе онъ не б детъ считать себя вполн обезпечен-

ства: 
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нымъ. Установденіе срока, о коемъ идетъ р чь, представ
ляется пзлишнимъ, т мъ бол е, что ст. 108 проекта им етъ 
въ виду, главнымъ образомъ и почти исключительно, 
срочное обезпеченіе залогомъ длящихся обязательство 
какъ, напрпм ръ, договоровъ подряда и поставки, пму-
щественпаго и личнаго найма и т. п. При такого рода 
обязательствахъ нарушеніе ихъ можетъ посл довать во вся
кое время до наступленія окончательнаго срока и возникшее 
одновременно съ нарушеніемъ право иска можетъ быть 
осуществлено, хотя бы окончательный срокъ обязательства 
еще не наступил», такъ что въ этихъ случаяхъ совпадете 
сроковъ залога и договора не лишаетъ кредитора возмож
ности предъявить искъ къ залогодателю до наступленія срока 
залога. Впрочемъ, даже въ случаяхъ совпаденія срока воз-
иикновенія права иска по срочному обязательству съ наст -
иленіемъ срока залога, н тъ никакой необходимости въ 
льготпомъ срок , ибо тогда кредиторъ не лишенъ возмож
ности предъявить искъ въ самый депь наступленія срока. 

Большинство (Н. И. Отояновскій, А. А. Ктримъ, И. Я. мн-вше больший-
Голубевъ, L II. Картщкій ж J. В. Гантоверъ), напротивъ ства-
того, признаетъ, что введете указаннаго въ ст. 108 двух-
м сячнаго срока оправдывается соображеніями справедли
вости, черезчуръ большой суровостью предоставлять кре
дитору, въ случа совпаденія срока залога и срока обяза
тельства, обезпеченнаго этимъ залогомъ, всего только одинъ 
день на предъявленіе иска, съ т мъ, чтобы въ случа про
пуска этого дня залогъ почитался прекращеннымъ, а также 
и т мъ, что упомянутый срокъ, по своей краткости, не мо
жетъ нарушить ничьихъ законныхъ интересовъ. 

Въ заключеніе необходимо прибавить, что проектъ вот- Значеніе способовъ 
чпннаго става не проводитъ никакого различія между спосо- пр^рад^1513*лога> 
_, . г г . ^ какъ основаній по-
бами прекращены залога вътомъ отношенш, что ставитъ г а ш е н і Я его. 
обязательную силу этого прекращенія для третьпхъ добросо-
в стпыхъ и возмездныхъ пріобр тателей какихъ либо правъ, 
во вс хъ безъ псключенія случаяхъ, въ зависимость отъ акта 
погашенія залога по вотчинной книг . Поэтому и срочный 
заемъ почитается, согласно ст. 108 проекта,прекратившимся 
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по отношенію къ ушшянутымъ и р і о б ^ т а т е д ш ъ не со вре
мени наступлешя срока (какъ это им етъ м сто по ст . іоі 
саксонскаго граждапскаго удоженія), а съ момента его пога-
шенія по книг . 

ш. ПОСЛЪДСТВІЯ HI. О нредусмотр шіыхъ во второй половин ст. І 0 7 
погаженія залога цроекга вотчиннаго устава посл дствіяхъ погашенія залога 
(вторая половина ст. 1 . х 

Ю7). по вотчинной книг но отношен но къ сооствениику п нпже-
стоянщмъ кредпторамъ говорилось уже въ § % отд ла IV 
общпхъ объясвенШ къ настоящей глав проекта. 

Въ дополненіе къ изложенному необходимо добавить, что 
такъ какъ по си.і ст. 107 проекта статья ногашеннаго 
залога пріобр таетъ значеніе отм тки о предстоящемъ залог , 
то и къ праву собственника установить новый залогъ со 
старшпнствомъ ногашеннаго залога прим няются вс поста-
новленія проекта (ст. 6 4 — 7 3 ) о сохраненіи м ста для пред-
стояп^аго залога. 

Нельзя не указать также и на то, что разсматриваемое 
правило проекта не проводитъ никакого разлпчія въ томъ, 
по какому именно оспованію данное залоговое право пога
шено по книг . Сл дователыю, оно распространяется одина
ково на случаи прекращенія залога и погашенія его всл д-
ствіе платежа, совпаденія права на залогъ и на пм ніе въ 
одномъ лиц и т. п. Во изб жаніе, однакоже, всякихъ недоіж-
зум ній ст. 107 проекта требуетъ, чтобы о еохранешн за 
данной статьею значенія отм ткн о предстоящемъ залог 
было означено въ самой записи о погашении. 

110. Собственникъ им нія, который въ силу платежа 
или инаго основанія им лъ право требовать погашения 
залога въ вотчинной книг , но не принялъ необходи-
мыхъ къ тому м ръ, не можетъ предъявлять возраже-
нія о погашеніи залога противъ третьяго лица, добро-
сов стно и возмездно пріобр вшаго залоговое требова-
ніе, есш въ вотчинную книгу до передачи залоговаго 
требованія не была внесена отм тка о погашеніи 
залога. 
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Ст. 120 польск. ии. устава 1818 г. 

Ст. 1598 свод, остзейск. гр. зак. 

П. S ст. 26 бав. пол. ооъ ипотекахг1822 г. 
Ст. 463 сакс. гр. у дож. 

I l l * Если поел внесевія въ вотчинную книгу записи 
о погашеніи залога будетъ признано по судебному р -
шенію, что залогъ не подлежалъ погашению, то третьи 
лица, который между т мъ добросов стно и возмездно 
пріобр ли по вотчинной книг права, не теряютъ прі-
обр теннаго ими старшинства. 

Ст. 121 и 122 польск. ип. устава 1818 г. 

Ст. 118 прусск. уст. о вотч. кн. 1872 г. 

Ст. 465 сакс. гр. улож. 

Ст. 2032 итал. гр. улож. 

Такъ какъ понятія прекращенія и погашенія залоговыхъ 
правъ № совпадаютъ другъ съ другомъ, такъ какъ и по 
отыошешю къ вопросу о томъ, продолжаетъ ли существовать 
или уничтожилось то или другое изъ внесенныхъ въ вотчин
ную книгу залоговыхъ правъ, д йствительное положеніе д ла 
можетъ расходиться съ содержаніемъ вотчинной книги, то 
очевидно, что и тутъ, подобно тому какъ и при установленіи 
залоговыхъ правъ, необходимо вмешательство закона, гаранти
рующее достов рность содержанія вотчинныхъ книгътретьимъ 
добросов стнымъ возмезднымъ пріобр тателямъ залоговыхъ 
правь. Нріобр татели эти могутъ полагаться вполн на вот-
чпішыя книги только при томъ условіи, когда внесенное зало
говое право будетъ почитаться по отношенію къ нимъ, прі-
обр тателямъ, существующимъ (хотя бы оно матеріально 
прекратилось), пока не погашено по книг и когда,наоборотъ, 
залоговое право, погашенное по книг , будетъ почитаться 
щмікратнвшимъ свое существованіе, хотя бы оно матеріально 
не прекратилось. 

На изложениихъ соображеніяхъ основаны ст. 110 и 111 
проекта вотчшшаго устава. По сил первой изъ этихъ статей 
собственникъ пм нія, им ющШ въ силу платежа или пнаго 
основанія право требовать погашенія залога въ вотчинной 
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кішг , долженъ, съ ц лью охраненія своего права противопо
ставить всякому новому пріобр тателю этого залога возра-
женія о погашеніи его (когда пріобр теніе было добросо-
в стное и возмездное), огласить это возраженіе посредствомъ 
отм тки о погашеніп. Онъ долженъ, сл дователыю, носіі -
шпть предъявленіемъ пека о погашении залога протішъ того 
лица, изъ отношенііі къ коему и вытекаетъ данное основаніе 
погашенія,п добиться оиред ленія объ обезпеченіи этого иска 
и оглашенія таковаго обезпеченія посредствомъ внесеыія упо
мянутой отм тки, пока означенное лицо усп етъ передать 
залоговое требованіе въ другія руки. Съ переходомъ же 
правъ на залогъ къ новому добросов стпому и возмездному 
пріобр тателю, посл днему могутъ быть противопоставляемы 
(кром , конечно,возражений, основанпыхъ на вотчинной квпг 
пли на залоговомъ акт ) лишь такія возраженія, которыя 
вытекаютъ изъ отношеній собственника им нія къ нему. 
пріобр тателю, а не къ его предм стнику. О томъ, по
чему проектъ вотчиннаго устава считаетъ въ дашіомъ 
случа интересы собственника достаточно огражденными 
при наличности отм тки о погашенш въ вотчшіноіі кнпг . не 
обусловливая внесеиія этоіі отм ткп представленіемъ залого-
ваго акта и пропискою ея на этомъ иосл днемъ, говори
лось уже въ общихъ объясненіяхъ къ настоящей глав 
проекта (1). 

Что касается правила ст. 111, нредуематрнвающаго не
правильное ногашеніе залога, т. е. Формальное уничтожепіе 
его по вотчпнноіі кішг ,іірн отсутствін матеріальнаго кътому 
основанія, то такое иогашеніе, будучи оспорено судебнымъ 
порядкомъ, должно повести къ возсгановлепію погашенной 
записи о залог . Но такъ какъ посл совершеннаго ногаше-
нія дапнаго залога могло быть пріобр тено к мъ либо добро-
сов стно и возмездно какое либо право по вотчинноіі кннг , 
почему безусловное возстановленіе неправильно погашенной 
заппсв въ ея прежнемъ значеніи нарушило бы старшинство 
означеннаго вновь пріобр теннаго права, то статья 111 и 
постановляетъ, что возстановленіе это не должно влечь за 

[*} Стр. 247 и сл д. 
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собою потерю со стороны упомянутаго пріобр тателя при-
своепиаго его праву старшинства, или, другими словами, 
что возстановляемая статья уступаетъ въ старшинств пра-
вамъ, пріобр теннымъ въ промежутокъ времени между ея 
возстаиовлешемъ и неправильнымъ погашеніемъ. Изб гнуть 
атпхъ невыгодныхъдля себя посл дствій кредиторъ, залоговое 
право коего неправильно погашено, можетъ т мъ же спосо-
бомъ, который указанъ выше по отношенію къ случаямъ, 
предусмотр ннымъ статьею 110 проекта. Онъ долженъ 
именно посп пшть оспорить неправильно произведенное по-
гашеніе п огласить свой споръ посредствомъ соотв тствую-
щеіі отм тки о погашеніп означеннаго погашенія и т мъ 
самымъ предупредить третьихъ лицъ, которыя добросов стно 
и возмездно пріобр ли бы т мъ временемъ какія либо права 
но вотчинной кпиг , что, въ случа возстановленія непра
вильно погашеннаго залога, иосл днш будетъ пользоваться 
етаршппствомъ предъ этими правами. 

^•*^Х1&:*<2>" 
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