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о т ПЕРЕВОДЧИКА 

Необходимость издания русского перевода Французского 
Гражданского Кодекса І804 г. едва ли требует подробных 
обоснований. Рост советской науки в нашу замечательную зпо-
ху, углубление работы учащихся в наших правовых вузах, 
внедрение историзма в учебные планы этих вузов и в програм-
мы юридических дисциплин, необходимость конкретного против 
вопоставления советского социалистического права ^раву экс-
плоататорских государств — все это требует ознакомления с 
первоисточниками, с главнейшими законодательным^и памятни-
ками эксплоататорского обш;ества. 

Среди этих паміятшков одно из виднейших мест занимает 
Французский Гражданский Кодекс 1804 г., иначе — Кодекс 
Наполеоьса. Энгельс указывает, что этот Кодекс является 
образцовым сводом законов буржуазного общества, создан-
ным на основе римского права ( Э н г е л ь с , Людвиг Фейер-
бах, Партиздат, 1935 г., стр. 53)^ . 

Кодекс был создан пришедшей к власти крупной буржуа-
зией. По своим политическим установкам Кодекс выражает 
реакцию по сравнению с периодом подъема революционной 
волны во Франции. Как указывает Энгельс, «чистая последа-
вательная правовая идея революционной буржуазии эпохи 
1792—1796 гг. уже в' наполеоновском кодексе фальсйфици-
рована во міногих отношениях» (письмю Энгельса Конраду 
Шміидту от 27 октября 1890 г., М а р к с й Э н 1 е л ь с, Письміа, 
изд. 1931 г., стр. 382). Кодекс был выработан правительством 
Наполеона Бонапарта, при непосредственном участии самого 
Наполеона. «А что из себя представляло наполеоновское 
правительство?. Буржуазное правительство, которое задушило 
французскую революцию и сохранило только те результаты 

* Изучающий Кодекс без труда увидит, как пронизаны римским 
правом правила Код^екса, например в области обязательств, где Кодека 
сохраняет без изменения и римские концепции обязательств, и римскую 
терминологию. 



революции, которые были выгодны крупной буржуазии» 
<И. В. С т а л и н , О недостатках партийной работы и мерах 
ликввдации троцкистских и иных двурушни'ков, Партиздат, 
1937 г., стр. 10). В этих словах содержится исчерпывающая 
характер'истика основного содержания Французского Кодекса. 
Кодекс устранил ряд тех радикальных нововведений в области 
гражданского права, которые б ы м выработаны в период яко-
бинской диктатуры. РІнтересы крупной буржуазии получают 
здесь, в этом Кодексе, свое последовательное выражение и 
в абсолютной частной собственности, и в полной свободе 
капиталистического накопления, и в бесправном положении 
рабочего, и в стеснениях прав внебрачных детей, и в установ-
лении власти мужа над женой 

Остановимся вкратце на внешней •истории составления Ко-
декса. 

> Задача установить вместо феодальной правовой раздроблен-
кости единство' гражданского права, создать общий закон 
встала перед французской буржуазией у ж е в самом начале 
французской буржуазной революции, ибо общее для всей 
Франции гражданское право являлось необход иміым условием 
для развития капиталистических отношений. 

В 1790 г. учредительное собрание постановило выработать 
единый Гражданский Кодекс, распространяющийся на всю 
Францию. Он должен был состоять из законов «простых, яс-
ных, соответствующих Конституции». Но практически ничего 
сделано не было, и в Конституцию 1791 г. было перенесено 
лишь постановление о создании Кодекса, 

В 1791 г. Законодательное собрание предложило всемі 
гражданам сообщить свои предположения о выработке Граж 
данского Кодекса. 
^ В 1793 г. Конвент вынес новое постановление о выработке 

Гражданского Кодекса в месячный срок и в августе 1793 г. 
был составлен проект всего из 695 статей (так называемый 
первый проект). Но этот проект был признан слишком слож-
ным) и недостаточно радикальным. Особой комиссии из «фило-
софов» было поручено пересмотреть проект; Гражданский Ко-
деке, — говорили тогда, — должен состоять из небольшого ко-
личества общих положений, формулирующих принципы нового 
общества, обеспечивающих «естественные права» личности. 

* Характерно, что в одной стать'е, помещенной не в Титуле о браке 
и даже не в I книге Кодекса, говорящей «О лицах», авторы Кодекса 
назвали вещи собственными именами: незамужняя женщина является 
«свободной», замужняя женщина находится «во власти мужа» (ст. 1940). 



23 фруктидора II года Камбасерес (который также являл-
ся одним из авторов и первого проекта) пред€тав ил второй 
проект, состоявший из 297 статей. 

С переходом! власти к директории проект был вновь пере-
смотрен и существенно нзміенен; 24 прериаля IV года был 
представлен новый, по счету третий, проект. Н а и он остался 
на бумаге. 

Бонапарт, став первым консулом, неміедленно с присуш^ей 
ему энергией присоединился к инициативе Камбасереса (в та 
время второго консула), указывавшего на необходимость ско-
рейшего издания Гражданского Кодекса, форсируя его выра-
ботку. Но теперь дело шло уже не о пересмотре имевшихся 
проектов, а о выработке нового проекта, отвечающего полити• 
ческимі установкам пришедшей к власти крупной буржуазии. 

13 а)вгуота 1800 г. была назначена комиссия из четырех чле» 
нов для выработки проекта. Но в ее состав у ж е we вошли те 
«философы», о которых думали деятел.и 1793 г. Члены комиссии 
(Троншэ, Биго де Преаменэ, ГІорталис, Маллевиль)* являлись 
старыміи судейскими работниками, восштанными на римском 
праве и на прежнем обычном праве Франции. Немалое уча 
стие принимал в выработке Кодекса и самі Наполеон, следивший 
за соответствием! проекта установкам крупной буржуазии. 

Проект был выработан в 4 месяца и разослан на отзыв высших 
судов. После получения отзывов, проект в 1801 г. был рас-
смотрен в Государственном! Соівете под руководстБом Наполеона. 
Затем) проект поступил в Трибунат и Законодательный корпус. 

Три'бунат и Законодательный корпус встретили проект хо-
ладно. Раздавалась серьезная критика, исходившая, между 
прочим», от лиц, которые еще жили идеями периода подъема 
революции и не мюгли примириться с диктатурой Бонапарта^ 
с реакционными установками ряда глав Кодекса и с ликвида-
цией Кодексом революционных завоеваний мелкой буржуазии. 
Первый титул проекта был отклонен. 

Наполеон взял проект обратно, но одновременно произвел 
коренную реформу Трибуната, сократив его до 50 членов и 
подобрав последних из своих приверженцев. 

После этого Кодекс снова был поставлен на обсуждение, 
и рассмотрение его пошло без задержек. Законодательный 
корпус принимал статьи Кодекса без прений. В течение одного 
года (с марта 1803 г. по март 1804 г.) 36 законов, составляю-
щих Кодекс, были приняты и введены в действие, и 21 марта 
1804 г. Кодекс был издан в полном объеме. 

* Основными авторами Кодекса являлись Троншэ и Порталис. 



Издание 1804 г. было озаглавлено «Гражданский Кодекс 
Французов», издание 1807 г. — «Кодекс Наполеона», издание 
30 августа 1816 г. — «Гражданский Кодекс». Декретом 27 мар-
та 1852 г. была восстаеовлено название «Кодекс Наполеона^>. 
Эта последнее название никогда затем! не было уничтожено 
законом, но на практике Кодекс получил, после установления 
Республики, устойчивое наименование «Гражданский Кодекс:>. 

Кодекс Наполеона регламентировал господство буржуазии 
в юридически законченной, твердой, ясной, не оставлявшей 
места для сомнений форме. Понятно поэтому, что и в других 
странах буржуазия, пріиходя к власти, стремилась упрочить 
свое господство, равняясь на уже имевшийся образец буржуаз-
ного гражданского законодательства — Французский Граж-
данский Кодекс Буржуазия рассуждала таким« обр-азом, что 
лучше взять готовый закон, хотя бы чужой, но совершенный 
и испытанный, и получить немедленный результат, чем откла-
дывать на долгие сроки и с гадательным успехомі выработку 
своего кодекса. Так Кодекс Наполеона был воспринят •во мно-
гих государствах. Известную роль играла при этом и завоева-
тельная политика Наполеона: он вводил «свой» кодекс в за-
воеванных им странах. В результате Французский Граждан-
ский Кодекс был рецепирован ів следующих государствах (пр^і-
чем рецепция была произведена в чистом виде или с отдель-
ным'И измененияміи): Баден, герцогство Берг, Варшавское гер-
цогство, Вестфалия, Ганновер, Ганзейские государства, Голлан • 
дия, Данциг, Иллирийские провинции, Италия, Нассау, Франк-
фурт, некоторые кантоны Швейцарии и т. д. Наряду с 

* Можно вспо'Мнитъ, что й в России, в начале XÏX столетия, вид-
нейш'ий государственный деятель того периода М. М. Сперансшй за-
имствовал некоторые правила кодекса Наполеона при составлении в 
1809 г. проекта гражданского уложения. Известно, какие возражения вы-
звал этот проект уложения. Выразитель взглядов реакционного дворян-
ства Н. М. Карамзин в горячем памфлете !возражал против того, чтобы 
подсунуть седую нашу голову под книжку, слепленную шестью п;т 
семью экс-адвокатами и экс-якобинцами и чтобы «положить Кодекс На-
полеона на святой алтарь отечества» (Жизнь гр. Сперанского, 1861, т. I, 
стр. 161 и сл. Пахмаін, История кодификации гражданского права, т. 1, 
1876, стр. 391 и сл). 

** Кроме того, Французский Кодекс, введенный на всей территории 
Франции, был введен в 1804 г.' и на территориях, копорые составляли 
тогда часть Франции и которые затем обособились. Сюда относятся: 
Бельгия, Люксембург, Рейнские провинции, Гессен-Даірмштадт, Женева, 
Савойя, Пьемонт, Парма. 

S 



этим сильное влияние Французского Кодекса отразилось на 
гражданском законодательстве, выработанном в ряде стр ан в 
последующее время (Румыния, Греция, ряд швейцарских кан-
тонов, Гаити, штат Луизиана, провинция Квебек, Боливия, 
Сальвадор и др.). Таким образом Кодекс Наполеона принял 
характер не французского только законодательства, но закона-
дательства, общего для миогих государств, и тем« самым он 
выражал целый период развития буржуазного общества. Эн-
гельс указывает, что «Кодекс Наполеона является тем! сводом 
законов, который лежит в основе кодификаций всех частей 
света» ( М а р к с и Э н г е л ь с , Письма, 1931 г., стр. 382). И д о 
настоящего врем!ени действие Французского Кодекса вне 
пределов Франции еще продолжается: из более крупных стран 
он еще действует в Бельгии и, в значительной части, в Ита-
лии. На некоторых территориях, вошедших в 1871 г. в состав 
Германской империи и в пределах которых Кодекс Наполеона 
был в свое время введен, действие этого Кодекса прекрати-
лось только 1 января 1900 г., с момента вступления в силу 
нового германского гражданского кодекса 1896 г. Кодекс 
Наполеона действовал и в части Польши, входившей в состав 
бывшей Российской империи 

Все это показывает ту роль, которую Кодекс играл в раз-
витии буржуазного гражданского права. 

За истекшие 135 лет Кодекс Наполеона подвергся много-
численным отдельным изменениям. Различными законами изме-
нялись, отменялись, дополнялись статьи Кодекса. Из общего 
количества 2881 статей более 370 статей изменеео, и мшогие 
из этих статей изменялись по нескольку раз.. Новые статьи 
излагались тяжело и м ногословно (например, статья 389), так 
что объем Кодекса сильно увеличился. Наибольшее количест-
во изменений внесено в книгу первую, говорящую о лицах 
(из общего количества измененных статей более 240 падает 
на эту книгу, насчитывающую всего 515 статей). Измене-
ния носили здесь довольно существенный характер, например, 
в области развода, положения внебрачных детей, усыновле-
ния. Некоторые институты, установленные Кодексом, в 
его первоначальной редакции были совершенно отм^енены 
(гражданская смерть, развод по взаимному соглашению 
супругов). 

Но в губерниях «Царства Польского» брачное право Кодекса бы-
ло заменено законом, исходившим из конфессионального брака, и позе-
мельные отношения в ряде случаев регулировались во многом особым 
законодательством. 



Наименьшее количество изменений падает на вещное и 
обязательственное право. Принципиальные статьи этих отделов 
действуют в своей первоначальной редакции, и потому в сво-
их основных положениях Кодекс Наполеона является законом, 
неизменно действующим и до настоящего времени. Это ука-
зывает на «живучесть» принципиальных положений Кодекса, 
на их соответствие капиталистическому типу производствен 
ных отношений. Но, конечно, не следует думать, что статья 
закона, действующая в неизменном тексте, одинаково приме-
няется на протяжении всех 135 лет. Французская юриспруден-
ция и французская судебная практика, проявляя последова 
тельный консерватизм в деле охранения законодательного 
текста, обнаруживают виртуозную изворотливость в деле тол-
кования статей и приспособления старого текста к вновь воз-
пикающим жизненным отношениям!. Поэтому для уяснения 
реально действующего французского права мало ознакомиться 
с текстом закона, — надо изучить и основные направления су-
дебной практики. 

:К 

Обращаясь к настоящему переводу Кодекса Наполеона, 
считаю необходимым дать некоторые пояснения о характере 
этого перевода. 

Перевод •законодательных текстов представляет существен-
ные трудности. Здесь с наиболыпей остротой встает старинная 
дилемма: должен ли быть перевод точен, хотя бы от этого 
страдали его доступность и общепонятность, или же перевод 
должен быть удобочитаем, хотя бы он и не с буквальной точ-
ностью передавал оригинал. В отношении законодательных 
текстов эта дилемма, казалось бы, может быть решена только 
в перівом смысле: необходимо стремиться к возможной точ 
ности перевода, хотя бы чтение его представляло и серьезные 
подчас трудности. Только такой перевод даст возможность 
изучения текста, работы над его анализомі, перевод же -с во~ 
бодный пригоден лишь для общего ознакомшения, для созда-
ния общего впечатлен ия. Но нашим аспирантам» и студентам 
нужно не общее ознаком ление с^ иностранным« законами, а 
иміенно изучение их, изучение, которое позволит правильно 
уяснить каждую подрюбность. Поэтому переводчик" стремился 
дать не пересказ, а перевод, который, хотя бы в міалой степе-
ни, мог заменить изучение подлинника. Трудности ж е работы 
над законодательными текстами являются неизбежным'и и воз-
пикают не только прм работе над переводом , но и при работе 



над оригинальным текстомі, даже при совершенном знании 
подлежащего йносгранного языка ' ̂  . 

Ко'нечно и буквальность перевода должна иметь пределы, 
которые должны определяться тактом• переводчика и чувст 
вом языка, на который он переводит. 

Из требования точности перевода вытекают еще два кон 
кретных требования к переводчику законодательных текстов: 

а) Переводчик не должен выступать в роли комментатора 
текста. Многие статьи Кодекса являются сами по себе не 
вполне понятными и могут быть понимаемы по-разному. Ста> 
тьи эти дали основание для многочисленных контроверз в су-
дебной практике. Переводчик испытывает желание приписать: 
«такое-то правило пониміается так-то или означает не то, а 
то». Но тогда пришлось бы указывать при переводе міно-
гих статей различные точки зрения, высказанные во француз 
ской судебной практике, и объем издания увеличился бы на 
много раз. Поэтому от подобных примечаний пришлось 
отказаться. 

б) Переводчик не должен заниматься и с п р а в л е н и е м 
переводимого текста. Во Французском Гражданском Кодексе 
имеется много погрешностей, относящихся к области зако-
нодательной техники; различные Титулы изложены по-разному 
с точки зрения стиля изложения (сравните, например, класси-
ческие ст. 1101 или ст. 1134 и громоздкие тяжелые и перегру-
женные статьи 1401 и сл.). Имеются и различия в термино-
логии, особенно когда в оригинальный текст вкрапливают-
ся новеллы. Одно и то же понятие нередко выражается раз-
лично. Например, говоря о суде. Французский Кодекс в совер-
шенно одинаковых случаях (когда речь идет о трибунале пер 
вой инстанции) употребляет выражения: juges (судьи), tribunal 
civil (гражданский трибунал), tribunal (трибунал ), tr ibunal de 
l 'arondissement (трибунал округа), justice (правосуди-е). Но 
переводчик долж'ен переводить согласно оригиналу, не занн-
маясь редакционной обработкой текста. Статья должна быть 
переведена так, как она написана, а не так, как о на могла• 
бы быть написана. 

* А при недостаточном знании французского языка, в частности 
«специфически юридического» французского языка, изучение в оригина-
ле многих статей Кодекса Наполеона ]оредставляет трудности непреодоли-
мые вследствие многочисленных встречающихся в тексте этого Кодекса, 
архаизмов, плюрализма терминологии, СИНОБИМОВ И специфически юриди -
ческих значений слов. Например, слово discussion—обсуждение, дискуссия^ 
В Кодексе же это слово означает «обращение взыскания», «разыскание 
имущества». 



Перевод Французского Кодекса представляет специфиче-
скую трудность еще потому, что строй французских юриди 
ческих понятий имеет много своеобразных черт. Например, 
Кодекс нередко пользуется понятием! «capacité» (способность)— 
способность заключить договор и т, д. Мы переводили это 
выр-ажение буквально, хотя буквальный перевод и является 
иногда немйого тяжелым; заменить слово «способность» тер> 
минами «правоспособность» и «дееспособность» (смотря по 
смыслу) значило бы модернизировать и тем самым исказить 
оригинал. Или широко встречающийся термин «qualité» — 
«качество» — качество должника, качество опекуна И 
здесь міы не признали возможным отступить от оригинала, тем 
более что следы тжой же терминологии имеются я в русском 
языке — ср. выражение «привлечь в качестве ответч ика». 

Но в Кодексе имеется ряд и таких терминов, которые 
не имеют адэкватных выражений в русском языке и которые 
приходилось переводить описательно или «приблизительно». 
Взять хотя бы слово «titre». Это слово означает «оделка», 
«правоосно'вание», «основание какого-либо соглашения», «до-
кумент», «письменное доказательство», «качество лица». Мы 
были вынуждены переводить этот термин словом, которое, в 
данном случае, наиболее бтзко передает смысл подлинника, 
но достигнуть полной точности перевода в. этих случаях не-
возможно. Главнейшие термины, которые не могли быть пере-
ведены буквально, -указаны в скобках на французском языке 
или снабжены соответствующими пояснительными примечания-
ми. Кроме того, в некоторых случаях в текст самих статей 
включены (в пряміых скобках) краткие пояснения, т. е. до-
полнйтельные, не содержащиеся в самом тексте слова, без 
которых перевод являлся бы непонятным. В других случаях 
в прямых скобках дается более понятный перевод того или 
другого выражения. Все слова в прямых скобках (кроме лишь 
пересчета футов на метры, встречающегося в некоторых ста-
тьях П книги) принадлежат переводчику. Ему же принадлежат 
и все сноски. 

Нашей задачей являлось представить Французский Граж-
данский Кодекс в его историческом развитии. Поэтому если 
какая-либо статья подверглась за 135 лет изменению, то, на-
ряду с сушествующим текстом, мы даемі и прежний текст 
или указываем, на существо произведенного изменения. Исклю-
чение составляют только те статьи, изменение которых не пред-
ставляет большого интереса с точки зрения развития Кодекса. 
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Перед статьями (или частям« статей), измененными после 
1804 г., мы даем в скобках дату закона, в силу которого изме-
нена данная статья. 

Исходя из указанной выше задачи, мы приводим петитом 
текст и отмененных статей. Текст этих статей заключен в 
скобки, а в конце текста указывается, каким законом отмене-
ьа данная статья. 

Во всех наиболее существенных случаях мы пр иводим 
ссылк'и на статьи законов, не включенные в состав Граждан-
ского Кодекса, но находящиеся в непосредственной связи с 
правиламіи Кодекса. Это мы делаем для облегчения возможно-
сти более глубокого поним ания правил отдельных статей. В 
особенности много ссылок пришлось сделать па Гражданско 
Процессуальный Кодекс. Это обусловливается тем обстоятель-
ством, что во французском праве граница между міатери^ль-
ным< и процессуальным правом проводится довольно своеоб-
разно , и без ознакомления с процессуальным правом невоз-
можно правильно понять и содержание ряда материально-
правовых норм». 

В настоящем издании мы не даем перевода XVIII титула 
книги III, посвященного «Привилегиям и ипотекам•» (ст.ст. 
2092—2203). Этот титул устанавливает состав так называемых 
привилегированных требований на имущество, т. е. требова-
ниіі, которые удовлетворяются преимущественно перед други-
міи требованиями, и содержит правила об ипотеках. Содержа-
іше этого титула представляется чрезвычайно сложным; на-
ряду с правилами общего характера он дает ряд чисто дело-
прошводствен'ных, казуистических указаний. Перевод этого 
титула являлся бы в р яде случаев непонятнымі без обширных 
разъяснений. Этот титул Кодекса Наполеона резко дисгармо 
нирует по своему построению и способу изложен ия с другим й 
частями Кодекса. Вместе с тем советский читатель едва ли 
мог бы найти что-либо интересное в подробных правилах о 
порядке внесения и погашения ипотек и т. п. Все это, думает-
ся, оправдывает пропуск в настоящем переводе титула «О 
привилегиях и ипотеках». Однако перевод отдельных правил 
этого титула, необходимых для понимания ряда других ста • 
тей кодекса, мы все же даем, 

Текст Кодекса взят по наиболее распространенным во 
Франции изданиям Dalloz и Carpentier. В отдельных случаях 
материал брался непосредственно из Journal Officiel. При ne-
реводе некоторых, наиболее трудных, статей приходилось 
обращаться к общим курсам французского гражданского пра-
ва Ріапіоі Colin-Capitant и др. 
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Большую помощь оказала книга Becquart — Les mots à 
sens multiple dans le droit civil français * (год издания не ука-
зан, повидимому, издана около 1930 г.). Кроме того, толко-
ванне некоторых слов, не являюи^ихся юридическими терми 
нами, взято из распространеннейшего словаря Larousse. 

Французский Грзжданский Кодекс, или, точнее, ст.ст. 516— 
1386, 1582—2091 и 2204—2281, действовавшие в России, в 
«губерниях царства Польского» неоднократно переводились 
до революции на русский язык. Лучшим переводом, являющим-
ся до некоторой степени сводным, является перевод Ставского 
в .издании «Гр аждан€кие законы губерний царства По льеко го», 
изд. 3, Варшава, 1905 г. Перевод этот является очень тща-
тельным», хотя и не свободен от ряда неточностей и архаизмов, 
обуоловленных стремлением Стаівского (и предыдущих пере 
водчиков) придерживаться, по возможности, терминологи'и 
русского Свода законов. Но міногие статьи переведены на 
столько точно, что иначе их и невозможно перевести. 

* Цнти'руется в дальнейшем просто•—«Becquart», 
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ЗАКОН 30 ВЕНТОЗА XII ГОДА (21 МАРТА 1804 г.) 
ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ЗАКОНОВ 

В ЕДИНЫЙ СВОД ЗАКОНОВ ПОД НАЗВАНИЕМ 
«ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС ФРАНЦУЗОВ:^. 

Ст. 1. Объединяются в единый свод законов под назва-
ниемі Гражданский Кодекс Французов следующие законы: 
1) Закон 14 вентоза XI года об опубликовании, действии и 
приміенении законов вообще. 2) Зако'Н 17 вентоза XI года о 
пользовании гражданскими правами и о лишении этих прав. 
3) Закон 20 вентоза XI года об актах гражданского состояния. 
4) Закон 23 вентоза XI года о месте" жительства. 5) Закон 
24 вентоза XI года об отсутствующих. 6) Закон 26 вентоза 
XI года о браке. 7) Закон 30 вентоза XI года о разводе. 
8) Закон 2 жерм'иналя XI года об отцовстве и об отношении 
детей к родителям!. 9) Закон 2 жерминаля XI года об усынов-
ленйи и о добровольной опеке. 10) Закон 3 жерміиналя XI года 
об отцовской власти. 11) Закон 5 жерминаля XI года о несо-
вершеннолетии, об опеке и об освобождении из под власти. 
12) Закон 8 жеріміиналя Хітода. о совершеннолетия, о лишении 
дееспособности и о советнике, назначаемом судом. 13) Закон 
4 плювиоза XII года о различиях имущес^гв. 14) Закон 6 плю-
виова XII года о собственности. 15) Закон 9 плювиоза ХИ 
года об узуфрукте, пользовании и проживании. 16) Закон 10 
плювиоза XII года о сервитутах или земельных повинностях. 
17) Закон 29 жерминаля XI года о наследовании. 18) Закон 
13 флореаля ХІ года о дарениях между живыми и о завеща-
ниях. 19) Закон 17 плювиоза XII года о договорах или дого-
ворных обязательствах вообще. 20) Закон 19 плювиоза XII го 
да об обязательствах, которые возникают без соглашения. 
21) Закон 20 плювиоза ХИ года о брачном договоре. 22) Закон 
12 вентоза XII года о продаже. 23) Закон 16 вентоза XII года 
о мене. 24) Закон 16 вентоза XII года о найме. 25) Закон 17 
вентоза XII года о договоре товарищества. 26) Закон 18 вен-
тоза XII года о займіе. 27) Закон 23 вентоза XII года о до-
говоре хранения и о секвестре. 28) Закон 19 вентоза ХП года 
о рисковых договорах. 29) Закон 19 вентоза XII года о пору 
чении. 30) Закон 24 плювиоза XII года о поручительстве. 
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31) Закон 29 вентоза XII года о мировых сделках. 32) Закон 
23 плювиоза XII года о личном задержании по гражданским 
делам. 33) Закон 25 вентоза XII года о залоге. 34) Закон 28 
вентоза XII года о привилегиях и ипотеках. 35). Закон 28 вен-
тоза XII года о принудительном! отобрании собственности и об 
оадредности кредиторов. 36) Закон 24 вентоза XII года о 
давности. 

Ст. 2. Шесть статей, из которых состоит закон от 21 числа 
настоящего месяца, касающиеся почтительного акта, который 
должен быть выполняем детьми в отношении отцов и міате-
рей, дедов и бабок в предписанных случаях, помещены в ти 
тул «О браке», вслед за статьей, которая в настоящее время 
находится под Л̂ь 151 (смі. ст.ст. 152—157). 

Ст. 3. Включено в титул «О различиях имуществ» вслед за 
статьей, которая в настоящее времія находится под № 523, 
правило, содержащееся в следующей статье: 

[дальше приводится текст ст. 530 ГК] 
Ст. 4. Гражданский Кодекс разделяется на вводный титул 

и на три книги. Закон 14 вентоза XI года «Об опубликовании, 
действии и применении законов вообще» является вводным 
титулом. Первая книга составлена из следующих одиннадцати 
законов под заглавием «О лицах». Вторая книга составлена 
из следующих четырех законов под заглавием! «Об иму-
щеотівах и о различных ввдоиз мене ниях собственности». Тре-
тья книга составлена из последних двадцати законов под 
заглавием «О различных способах, которыми приобретается 
собственность». Каждая книга разделена на столько титулов, 
сколько имеется законов, которые включены в нее. 

Ст. 5. Для всех статей ГК устанавливается единая нуме-
рация. 

Ст. 6. Правило ст. 1 не содержит препятствия к тому, чтобы 
каждый из законов, которые имеются в виду этой статьей, 
получал свое применение со дня, в который он должен всту-
пить в силу на основании особого опубликоваБИя этого закона. 

Ст. 7. Начиная со дня, в который настоящие законы полу-
чают приміенеіше, римские законы, ордонансы (указы коро-
лей), общие и местные обычаи, статуты, регламенты утрачи-
вают силу общего или специального закона по вопросам, ко-
торые являются предметом указанных выше законов, состав-
ляющих настоящий Кодекс. 

* № 2—12, ст. 1. 
** N0 13—16, ст. 1. 

Ко 17—36, ст. 1. 
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• о в в о д н ы й ТИТУЛ 

% ОБ ОПУБЛИКОВАНИЙ, ДЕЙСТВИИ 
И ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОВ ВООБЩЕ 

1. Законы являются подлежащими исполнению на всей 
французской территории в силу опубликования, которое про-
изводится, президентом республики^. 

Законы приводятся в исполнение в каждой части рее-
публики с момента, в который опубликование закона может 
стать там» известным. 

Опубликование, произведенное президентом республики, 
считается известным в департаменте, где пребывает прав,и-
тельство, — в день, следующий за днем» опубликования, и в 
каждом , из других департаментов — после исте чения того же 
срока, увеличенного на столько дней, сколько •имеется десят-
ков мириаметров, т. е., примерно 20 старых лье расстояния 
между городом!, где произведено опубликование, и главньш 
городом департамента. 

2. Закон устанавливает правила лмшь на будущее времія; 
он не имеет обратной силы. 

3. Законы, касающиеся благоустройства (police) и безопас-
ности, обязательны для всех, кто проживает на территории 
[Франции]. 

Недвижимости, даже те, которыми владеют •иностранцы, 
подчиняются французским законам. 

В действующем во Франции тексте Кодекса до сих пор встреча-
ются слова «король», «королевство», «королевский прокурор». Объясняет-
ся это тем, что последнее официальное издание Кодекса состоялось 
в 1816 г., т. е. после реставрации Бурбонов. В настоящем переводе мы 
заменили указанные слова общепринятыми в современных французских 
изданиях и соответствующими современному государственному строю 
Франции терминами президент республики, правительство, прокурор 
республики и т. п. 

** Мириаметр — 10 километров. 
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Законы, касающиеся гражданского состояния и способно• 
стіи [право- и дееслособности] лиц, распространяются на фран-
цузов, даже находящихся в иностранном государстве. 

4. Судья, который откажется судить под предлогом мол-
чания (silence), темноты или недостаточности закона, может 
подлежать преследованию по обвинению в отказе в правосу 
дни. 

5. Судьямі запрещается выносить решения по подлежащим 
их рассмотрению деламі в :ввд е общего распоряжения. 

6. Нельзя нарушать частными соглашениями законов, за-
трагивающих общественный порядок и добрые нравы. 



о Л И Ц А Х 

Т И Т У Л I 

о ПОЛЬЗОВАНИИ ГРАЖДАНСКИМИ ПРАВАМИ 
И О ЛИШЕНИЙ ЭТИХ ПРАВ 

ГЛАВА I 

О ПОЛЬЗОВАНИИ ГРАЖДАНСКИМИ ПРАВАМИ 

7. (26 июня 1889). Осуществление гражданских прав не за 
висит от осуществления политических прав, которые приобре-
таются и сохраняются согласно конституционным и избира-
тельным законам. 

(Прежний текст ст. 7: «Осуществление гражданских прав 
не зависит от качества гражданина; это качество приобретает-

ся й сохраняется лишь согласно конституционному закону»]. 

8. (26 июня 1889). Всякий француз пользуется граждански-
ми правами. 

[Этой фразой и ограничивался первоначальный текст ст. 8. 
Закон 26 июня 1889 г. внес в эту статью дополнение, опреде-
ляющее, кто является французом. Постановления этого закона, 
в основном, сводятся к следующему: французами являются: 
1) лицо, родившееся, от француза во Франции или за границей, 
2) лицо, родившееся во Франции от неизвестных родителей или 
от родителей, гражданство которых неизвестно/3) лицо, родив-
шееся во Франции от иностранных родителей, один из которых 
сам родился во Франции; но если во Франции родилась его 
мать, то лицо может отказаться огг французского гражданства 
в течение года по достижении совершенношетия (зак. 22 июля 
1893 г,), 4) лицо, родившееся во Франции от иностранца и ко-
торое, во время наступления его совершеннолетия, имеет ме-
сто жительства во Франции; но оно можесг в течение года по 
достижении им совершенноѵлетия отказаться от французского 
гражданства и доказать, что оно сохранило гражданство роди-
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телей, 5) натурализоваішые иностранцы. Могут быть натуралпзо-
ваны: 1) иностранцы, получившие разрешение установить во 
Франции место своего жительства, после трехлетнего прожива-
ния во Франции, 2) иностранцы, которые могут удостоверить 
свое 10 летнее беспрерывное пребывание во • Франции, 3) инЬ 
странцы, допущенные к установлению их места жительства во 
Франции, если они оказали Франциіі ва^жнде услуги, если они 
проявили во Франции особые таланты или ввели во Франции от-
расль промышленности, или учредили во Франции промышленное 
или сельскохозяйственное предприятие, или ввели полезные изо-
бретения, или были зачислены, в каком-либо качестве, на воен-
ную службу в колониях и землях, находящихся под протектора-
том Франции, 4) иностранец, женившийся на француженке, по 
истечений гада его жительства во Франции. 

Эти правила, а также ст.ст. 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21 
Кодекса были отменены законом 10 августа 1927 г. о граждан-
стве. Основные правила этого закона сводятся к следующим: 

1. Являются французами: 1) всякий законный ребенок, 
родившийся от француза во франции или за границей, 2) всякий 
законный ребенок, родившийся во Франции от отца, который 
также родился во Франции, 3) всякий законный ребенок, ро 
дившийся во Франции от матери, французской гражданки, 
4) всякий внебрачный ребенок, происхождение которого уста-

новлено, в течение его несовершеннолетия, посредством при-
знания или судебного решения, если тот из родителей, 
происхождение ребенка от которого было доказано• в первую 
очередь, является французам. Если происхождение от отца и 
от матери устанавливается одним актом или одним судебным 
решением, ребенок воспринимает французское гражданство отца. 
Узаконение несовершеннолетнего дает ему французское граж-
данство его отца, если он не имеет уже французского граждан-
ства, 5) всякий внебрачный ребенок, родившийся во Франции, 
если тот из его родителей, гражданство которого он должен 
воспринять согласно п. 4 (ч. 1) настоящей статьи, сам родился 
во Франции, 6) всякий внебрачный ребенок, родившийся во 
Франции, если тот из его родителей, гражданство которого он 
не должен воспринять, согласно предыдущему пункту, является 
французом, 7) (декрет 12 ноября 1938 г.) всякое лицо, родив-
шееся во Франции от неизвестных родителей. 

2. Являются французами, но с предоставлением им воз-
можности отвергнуть это качество в течение го'да со времени 
достижения ими соБершеннолетия по французскому закону: 

1) всякий законный ребенок, родившийся во Франции от матери-
иностранки, которая сама родилась во Франции, 2) всякий 
внебрачный ребенок, родившийся во Франции от родителіей-ино-
странцев, если тогг из родителей, гражданство которого он не 
должен воспринять, согласно ст. 1, сам родился во Франции. 
[Далее устанавливаются порядок отказа от французского граж-
данства, случаи, когда отказ этот не допускается, порядок за-
явления просьб о приеме во французское гражданство детеіі 
иностранных дипломатических агентов и консулов]. 

3. Д о достижения возраста в 21 гад может стать фран-
цузом всякое лица, родившееся во Франции от иностранца, име-
ющее во Франции место, жительства и' которое заявит притя-
зание на предоставление ему качества француза. 
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Если ему более 16 лет, то заявитель должен получить раз-
решение от !ро днтеля, облеченного отцовской властью, пли 
в подлежащих случаях, от своего опекуна, после того, как се-
мейный совет выскажется в утвердительном смысле. Если он 
не достиг 16 лет, то заявление может быть подписано от его 

имени его законным представителем согласно указанным выше 
правилам. 

В регистрации заявления, оформленного согласно ст. 5, мо-
жет быть отказано, если заявитель признается недостойным 
[стать французом]. 

Добровольное зачисление в призывные списки, при условии 
соблюдения правил военвых законов о родившихся во Франции 
детях иностранцев и при условии выполнения требований ч. 2 
настоящей статьи, заменяет заявление, указанное в ч. 1. Во вне-
сении в призывные списки может быть отказано, если лицо 
признается недостойным внесения по распоряжению префекта 
согласно мнению Государственного Совета. 

Постановления настоящей статьи не применяются к лицу, в 
отношении которого состоялось распоряжение о высылке или 
распоряжение о пребывании его в определенной местности, если 
это распоряжение не было отменено в том же порядке, 3 ко 
тором оно было вынесено. 

Явка для поступления в войска (opérations de recrutement) 
при наличии условий, предусмотренных в ч. 4 ст. 3 предоставляет 
французское гражданство со дня добровольной явки заинтересо-
ванного лица в призывное учреждение (conseil de révision). 

4. [Становіится французом по достижении возраста в 21 
год и при наличии места жительства во Франции всякое лицо, 
родившееся во Франции от иностранца, кроме тех случаев, ког-
да в течение года, следующего за достижением совершенноле-
тия, это лицо не откажется от качества француза, согласно 
ст. 2]. 

[Дальше устанавливается неприменение этого правила к де-
тям иностранных дипломатических агентов и консулов и к ли-
цам, в отношении которых состоялось распоряжение о высылке 
или распоряжение о пребывании в определенной местности, если 
это распоряжение не было отменено в том же порядке, в кото-
ром оно было вынесено]. 

[В ст. 5 устанавливается, что заявления о приобретении 
французского гражданства или об отказе от него принимаются 
мировым судьей, регистрируются у прокурора республики по 
месту рождения заявителя, если последний родился во Фран-
ции, и опубликовываются. Далее устанавливаются случаи, 
когда в регистрации может быть отказано]. 

6. Приобретают качество француза натурализованные ино-
странцы. 

Натурализация предоставляется декретом, издаваемым после 
сбора сведений об иностранце. 

Могут быть натурализованы, с требованием разрешения в 
отношении несовершеннолетних согласно ст. 3, ч. 2: 1) ино-
странцы, достигшие 18 лет, которые могут доказать свое непре-
рывное пребывание во Франции в течение трех лет; к пребыва-
иию во Франции приравнивается нахождение в иностранном 
государстве для выполнения обязанностей, возложенных фран• 
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цузским правительством !или нахождение в стране, находящейся 
в таможенном союзе с Франиией; 2) иностранцы, достигигие 
18 лет, по истечении года непрерывного пребывания во Фран-
ции или в условиях, приравниваемых к пребыванию во Франции, 
если они оказали Франции важные услуги, если они проявили 
во Франции особые таланты, если они ввели во Франции отрасль 

промышленности или полезные изобретения, если они создали 
там промышленные или сельскохозяйственные предприятия, если 
они служили во французской или союзных армиях, если они 
получили дипломы, выдаваемые французскими факультетами, 
если они вступили в брак с лицом французского гражданства, 
или если, родившись во Франции, они установили во Фран-
ции место своего жительства после достижения ими совер-
шеннолетия; 3) всякое лицо, родившееся за границей . или 
от француза, гражданство которого оно не воспринимает соглас-
но правилу ст. 1 (ч. 4 п. 1), или от француженки, или родивше 
еся во Франции или за границей от родителей, один из кото-
рых утратил качество француза, причем в этом случае натурали-
зация производится в любом возрасте и без соблюдения уело-
вия о стаже, если это лицо имеет место жительства во Фран-
ции. То же правило применяется к потомкам семейств, высланных 
при отмене Нантского эдикта * î̂  (25 июня 1937 г.), и к лицам, 
усыновленным французом. В случаях, предусмотренных в насто-
ящем пункте, если просьба о натурализации касается несовер-
шеннолетнего, она приносится его законным представителем, ука-
занным в ст. 3 (ч. 2), если несовершеннолетний не достиг 16 
лет, или с разрешения законного представителя самим заинте-
ресованным лицом, если последнее достигло 16 лет. 

(12 ноября 1938). Натурализованный иностранец пользуется 
всеми правами, связанными с качество м француза (т. е. при-
надлежащим^ французскому гражданину). 

Однако, если качество французского гражданина является 
необходимым для внесения в какие бы 70 ни было избиратель-
ные списки, то натурализованный иностранец становится избира-
телем лишь по истечении срока в 5 лет, считая со времени 
декрета о натурализации. 

В тех случаях, когда выполнение выборной должности или 
поручения обусловлено качеством французского гражданина, 
то натурализованный иностранец может быть избран на эту 
должность или и з ф а н для выполнения этого поручения лишь 
через 10 лет после декрета о натурализации. 

Однако натурализованный иностранец будет пользоваться 
всеми правами, перечисленными в двух предыдущих абзацах, 
если он действительно отбыл срок службы во французской 
армии, сообразно с обязательствами того класса (военнообязан-
ных), к которому он принадлежит по своему возрасту. 

Однако, по истечении 5 летнего срока, по окончании кото-

Согласно декрета 12 ноября 1938 г. добавлено: «либо выполнение 
обязанностей или должности в французском консульстве или миссии. 

** Эдикт Генриха IV, изданный в Нанте в 1598 г., установил равно 
правие католиков и протестантов. В 1685 г. Людовик XIV отменил Нант-
ский эдикт, вследствие чего значительное количество протестантов бы-
ло выслано и эмигрировало из Франции. 
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рого натураѵПизованный иностранец становится ггзбііратслем, в 
пользу натурализованного иностранца, в силу исключительных 
причин, может быть установлено сокращение вышеуказанного 
10 летнего срока; это сокращение ѵіожет быть установлено в 
силу декрета, издаваемого в форме, установленной для регѵта-

ментов государственного управления (reniements d^administration 
publique) на основании мотивированного представления храни« 
теля печати, министра юстиции. 

В течение 10 лет, считая с издания декрета, предоставив-
шего натурализацию, иностранец не может быть назначен на плат 
ную государственную должность, не может быть включен в 

состав адвокатуры и не может быть назначен на зспомогательную 
судебную должность 

Эта неправоспособность не относится и не распространяется 
на натурализованных ішостранцев, которые состоял-и• не менее 
5 лет на военнай службе. 

7. Могут получить натурализацию без соблюдения условия 
о стаже: совершеннолетняя или несовершеннолетняя женщина, 
находящаяся в замужестве за иностранцем, который после брака 
приобретет французское гражданство, и совершеннолетние дети 
этого иностранца. Становятся французами несовершеннолетние 
законные или узаконенные, не состоящие в браке дети отца 
, или пережившей его матери, если отец или мать получили 
натурализацию или приобрели французское гражданство в по-
рядке ст.ст. 3 и 4. Становятся французами внебрачные дети, 
несовершеннолетние, не состоящие в браке, есл и родитель, по-
лучивший французскую натурализацию іили приобревший фран-
цузское гражданство, согласно постановлениям, указанным в 
предыдущей части настоящей статьи, является тем родителем, 
гражданство которого онн должны были воспринять согласно 
ст. 1 (п. 4 ч. 1). Постановления двух предыдущих частей на-
стоящей статьи не применяются: 1) (12 ноября 1938) к лицам, 
не достигшим возраста в 21 год, относительно которых состо-
ялось р аспоряжение о высылке или распоряжение о пребыва-
НИИ их в о пределенной местности, если это распоряжение не 
•было отменено в том же порядке, в котором оно было выне-
сено; 2) к лицам, которые служат или служили в армии 
страны их происхождения; однако последние могут ходатайство-
вать о французской натурализации, без соблюдения условия о 
стаже, по достижении ими 18 лет. Несовершеннолетн-ие дети, 
состоящие в браке, могут ходатайствовать о французской кату-
рализации без соблюдения условия о стаже, по достижении 
ими 18 лет. 

7 bis'; (12 ноября 1938). Если иностранец сознательно еде-
лал ложное заявление, представил документ, содержащий лжи-
вое или ошибочное утверждение, или прибег к каким-либо 
обманным действиям с целью добиться натурализации или 
возвращения в гражданство, — то состоявшийся декрет (о приеме 
в гражданство) может быть, без ущерба для прав добросовест-
ных третьих лиц, отменен декретом, изданным в соответствии 
с мнением Государственного Совета. Заинтересованное лицо, выз-
ванное надлежащим образом, вправе представить документы и 
соображения. 

* См. разъяснение к ст. 176. 
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Декрет (о приеме в гражданство) должен быть отменен б 
течение 10 летнего срока со времени обнаружения обмана; если 
обнаружение обмана произошло раньше вступлен ия в силу на-
стоящего постановления, то указанный срок начитает свое тече 
ние со времени вступления в силу насто яш.его постановлен^•.! 

12) .8 ноября 1938). Иностранка, вышедшая замуж за фран 
цуза, приобретает французское гражданство лишь в силу ее 
прямой об этом просьбы, выраженной в виде заявления, подпи-
санного до заключения брака. 

Постановления настояш;ей статьи не применяются: 
а) к женщине, против которой состоялось распоряжение с 

высылке иліи распоряжение о пребывании ее в определенной ме-
стности, если это распоряжение не было отменено в том же 
порядке, в котором оно было вынесено; 

б) к женщине, которая заключила во Франции брак, не вы-
полніив услошй, требуемых законом для заключения во Франции 
браков с иностранцами; 

в) к женщине, которая в срок, предусмотренный в ч. 2, по-
лучит отказ в приобретении ею французского гражданства; этот 
отказ должен быть выражен в декрете, состоявшемся по просьбе 
министра внутренних дел, на основании предложения хранителя 
печати, министра юстиции и согласно с мнением Государствен-
ного Совета *. 

8 bis. (12 ноября 1938). Французская женщина, вышедшая 
замуж за иностранца, сохраняет французское гражданство кроме 
тех случаев, когда, в силу заявления, подписанного до совіерше-
ния брака, она прямо заявит о своем желании приобрести в соот 

ветствіш с постановлением национального закон-а ее мужа, 
гражданство последнего. 

9. (12 ноября 1938). Утрачивают французское гражданство. 
1) Француз, натурализованный за границей, или француз, при-

нятый по его просьбе в иностранное гражданство,—в силу закона, 
по достижении им возраста в 21 год. 

Однако, до истечения 10-летнего срока, исчисляемого или со-
времени зачисления на действительную военную су жбу, или со 
внесения в призывные списки в случае освобождения, от деист-
вительной службы, приобретение иностранного гражданства вле-
чет за собой утрату французского гражданства лишь в том 
случае, если иностранное гражданство принято с разрешения 
французского правительства. 

2) француз, который отказался от французского гражданства 
в случае, предусмотренном в ст. 2. 

3) Француз, хотя бы несовершеннолетний, который обладает 
иностранным гражданством и которому, по его просьбе, разрешено 
французским правительством сохранить это гражданство. 

* Согласно ч. 2 декрета 12 ноября 1938 г. брак иностранца может 
быть заключен лишь в том случае, если иностранец удовлетворяет тре-
бованиям ст. 1 того же декрета. В ст. 1 указывается, что иностранцы 
могут пользоваться правами, приобретение или осуществление которых 
обусловливается по закону пребыванием илч-і; нахождением во Франции, — 
лишь в том случае, если в момент приобретения или осуществления права 
они обладают полученным от компетентной административной власти раз-
решением пребывать на французской территории на срок более года» 
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4) Француженка, даже несовершеннолетняя, которая избрала 
иностранное гражданство, к которому принадлежит ее мѵж, в 
случае, предусмотренном в ст. 8-Ы8. 

5) Француз, который, выполняя за границей должность на 
государственной службе, сохранит эту должность, несмотря на 
треоован-ие отказаться от этой должности в срок, установленный 
французским правительством. Это мероприятие может быть рас-
пространено на его жену и на его несовершеннолетних детей в 
силу декрета, изданного в порядке, предусмотренном в ст. 10. 

6) Француз, который, обладая гражданством иностраш-юга 
государства, и фактически поступая как гражданин этого го-
сударства, объявлен пот^ерявшим французское гражданство в 
силу декрета, изданного в порядке, предусмотренном в ст. 10. 
Это мероприятие может быть распространено в то м же порядке 
на его жену и на его несовершеннолетних детей. 

7) Француз, лишенный французского гражданства в случаях, 
предусмотренных ниже, в ст. 10. 

10. (12 ноября 1938). Иностранец, сделавшийся французом 
ПО) его просьбе или по просьбе его законных представителей, 
или в силу применения ст. 4, может быть лишен французского 
гражданства по представлению министра внутренних дел jb силу 
декрета, изданного по предложению хранителя печати, министра 
юстиции, и согласно мнению Государственного совета. Заин 
тересованное лицо, которое должно быть вызвано должным об-
разо'М, вправе представить документы и объяснения. 

Лишение гражданства может иметь место в следующих слу-
чаях: 

1) За совершение действий, противных публ ично му порядку,, 
внутренней или внешней безопасности государства или деятель-
ности государственных учреждений. 

2) За совершение, в пользу иностранного государства, дей-
ствий, несовместимых с качеством французского гражданина. 

3) За уклонение от выполнения обязанностей, вытекающих 
из законов о призыве на военную службу, 

4) За совершение, во Франции или за границей, тяжкого пре-
ступления или преступления, если наложенное на него наказание 
не меньше года тюремного заключения. 

Декрет (о лишении гражданства) должен быть издан в тече-
ние 10 лет со времени декрета о натурализации, если действия, 

за которые лицо лишается гражданства, совершены ранее дек-
рета о натурализации, и в течение 10 лет со времени указанных, 
действий, если от совершены после декрета о натурализации..,].. 

9. [Всякое лицо, родившееся во Франции от иностранца, может, в. 
течение года вслед за. достижением им совершеннолетия, требовать прс-
доставления ему качества француза, но при условии, чтобы, если оно 
находится во Франции, оно заявило, что в его намерение входит уста-
новить во Франции место своего жительства, а если оно находится за 
границей, — чтобы оно заявило о подчинении своем требованию устано-
вить во Франции место своего жительства и чтобы оно установило ме-
сто своего жительства во Франции в течение года, считая с заявления 
об его подчинении указанному требованию]. 

[Ст. 9 была дополнена законами 26 июня 1889 г. и 22 июля 
1893 г. В настояыдее время ст. 9 отменена законом 10 августа 
1927 г. — см. прим. к ст. 8]. 
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10. [Всякий ребенок, родрівшийся от француза 3 иностранном госу-
дарстве, является французом. 

Всякий ребенок, родившийся в иностранном государстве огг францу• 
за, который потерял качество француза, может всегда восстановить свое 
качество француза, выполнив формальности, предписанные ст. 9]. 

[Ст. 10 была дополнена законом 26 июня 1889 г. В настоя-
щее время ст. 10 отменена законом 10 августа 1927 г. — см. 
прим. к ст. 8]. 

11. Иностранец пользуется во Франции такими ж е граж-
данскимй пр авами, как те гражданские права, которые предо-
ставлены или будут предоставлены французам по договорам 
с государством, к которому принадлежит этот иностранец. 

2 . [Иностранка, которая выйдет замуж за француза, будет следо-
вать состоянию своего мужа]. 

[Ст. 12 была дополнена законом 26 июня 1889 г. В настоя-
щее время ст. 12 отменена законом 10 августа 1927 г .— см, 
прим. к ст. 8]. 

13. [Иностранец, которому было разрешено правительством устано-
вить место своего жительства во Франции, будет пользоваться во Франции 
всеми гражданскими правам'и, пока ан будет находиться во Франци[!]. 

[Ст. 13 была дополнена законом 26 июня 1889 г. В настоя-
щее время ст. 13 отменена законом 10 августа 1927 г .— см . 
прим. к ст. 8]. 

14. Иностранец, даже не находящийся во Франции, может 
быть вызван во французские трибуналы для выполнения обя-
зательств, заключенных им во Франции и с французом; он 
может быть привлечен к французским трибуналам по обяза-
тельствам, заключенным» им в иностранном государстве с фран-
цузо-м. 

15. Француз может быть привлечен к французскому трибу-
налу по обязательствам!, заключенным им в иностранном госу-
дарстве, даже с иностранцем. 

16. (5 марта 1895). По всем делам иностранец, который 
явится основным истцом или вступившим в дело, обязан пред-
ставить поручителя в уплате им издержек и убытков, вытека-
ющих из судебного процесса, кроме тех случаев, когда он 
владеет во Ффаиции недвижимостью, стоимость которой до-
статочна для обеспечения этого платежа. 

[Начало прежнего текста ст. 16: «По всем делам, за исклю-
чением торговых, иностранец, который явится...». 

Согласно ст. 167 ГПК судебше решение, предписывающее 
предстаівленйе поручительства, должно указать сумму, в кото•. 
рой поручительство должно быть дано; истец, который внесет 
на хранение эту сумму, освобождается от представления поручи-
тельства. 

Правило ст. 16 не применяется к иностранцам, которые ос-
вобождены от представления обеспечения судебных издержек в 
силу заключенных Францией международных договоров]. 



г л А в А II 

О ЛИШЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

О т д е л е н и е I 

О лишении гражданских прав в силу утраты качества 
француза 

17. (26 июня 1889). [Теряют качество француза: 1) француз, натура-
лизованный за границей, или тот, кто приобретает, по его просьбе, иио 
странное гражданство, — в силу закона. 

Если он должен еще выполнить обязанности по военной службе в 
действующей армии, то натурализация за границей влечет потерю каче-
ства француза лишь в том случае, если натурализация была разрешена 
французским правительством; 

2) француз, который отклонил французское гражданство в случаях, 
предусмотренных п. 4 ст. 8 и ст. 12 и 18; 

3) француз, который, приняв на себя выполнение должности по го• 
сударственной службе, возложенной на него иностранным правительст-
вом, сохраняет эту должность, несмотря на требование французского пра-
вительства отказаться от указанной должности в определенный срок; 

4) француз, который вступил, без разрешения правительства, на во-
енную. службу за границей; этим н е затрагивается применение уголов-
ных законов против француза, который уклоняется от обязанностей, ле-
жащих на нем согласно военному закону]. 

[Текст ст. 17 1816 г.: «Качество француза теряется: 1) н<а 
турализацией, полученной в иностранном государстве; 2) приня-
тием, без разрешения короля, вьшолнения должности по госу-
дарствееной службе, возложенной иностранным государством; 
3) наконец — поселением в иностранном государстве без мысли о 
возвращении Учреждение торгового заведения никогда не мо-
жет рассматриваться, как сделанное без мысли о возвращении». 

Ст. 17 отменена законом 10 августа 1927 г.— см. прим. к 
ст. 8]. 

18. [француз, который потерял качество француза, может всегда 
восстановить это качество, возвратившись во Францию с разрешения 
правительства и заявив, что он хочет обосноваться во Франции и что 
он отказывается от всякого звания, противного •французскому закону]. 

[Ст. 18 была изменена законом 26 июня 1889 г. В настоя-
щее время ст. 18 отменена законом 10 августа 1927 г .— см. 
прим. к ст. 8]. 

19. [Французская женщина, которая выйдет замуж за иностранца, 
следует состсянню своего мужа. 

Если она овдовеет, то она восстановит свое качество француженки 
при условии, что она проживает во Франции или что ока возвращается во 
Францию, с разрешения правительства, и если она заявит, что она хочет 
обосноваться во Франции]. 

* В издании 1804 г. было указано еще: «3) вступлением в иност-
ранную корпорацию, которая будет устанавливать различия по рѳжде-
нию», 
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[Ст. 19 была изменена законам 26 июня 1889 г. В настоя-
шее время ст. 19 отменена законом 18 августа 1927 г. — см. 
прим. к ст. 8]. . 

20. [Лица, которые восстановят качество француза в случаях, пре• 
дусмотренных ст.ст. 10, 18 и 19, могут пользоваться этим качеством 
лишь после того, как они выполнят условия, возложенные на нмх этими 
статьями, и лишь для осуш:ествлеиия прав, которые откроются в их 
поильзу после этого време ни]. 

[Ст. 20 была изменена и дополнена законами 26 ИЮН;І 
1889 г. и 5 апреля 1909 г. В настоящее время ст. 20 отменена, 
законом 10 августа 1927 г . — см. прим. к ст. 8]. 

21. [Француз, который без разрешения правительства поступит на 
военную службу у иностранца [в тексте 1889 г. — «за границей»] или 
который примкнет к иностранной военной корпорации, потеряет свое ка-
чество француза. 

Он может возвратиться во Францию лишь с разрешения правитель 
ства И восстановить качество француза, лишь выполнив условия, уста-
навленные для того, чтобы иностранец стал [французским] гражданином; 
все это не затрагивает возможности наложения наказаний, установлен-
ных уголовным законом против французов, которые подняли или подни-
мут оружие против их родины]. 

[Ст. 21 была изменена законом 26 июня 1889 г. В настоящее 
время ст. 21 отменена законом 10 августа 1927 г .— см. прим, к 
ст. 8]. 

О т д е л е н и е U 

О лишении гражданских прав вследствие судебного 
осуждения 

22. [Присуждение к наказаниям, действие которых заключается в 
лишении осужденного всякого участия в нижеуказанных гражданских 
правах, имеет своим следствием гражданскую смерть]. 

23. [Присуждение к естественной смерти (mort naturelle) * имеет 
своим следствжм гражданскую смерть]. 

24. [Иные уголовные бессрочные наказания имеют следствием граж-
данскую смерть, лишь поскольку закон связывает с ними это послед-
ствие], 

25. [В силу гражданской смерти, осужденный теряет собственность 
на все имущество, которым он владел; после него открывается наследо-
вание в пользу его законных наследников, к которым его имущество 
переходит таким же способом, как если бы он умер естественным оО-
разом и без завещания. Он не может более ни получать наследования 
ни передавать, в порядке наследования, имущество, которое он при-
обретет впоследствии. Он не может ни распоряжаться своим имуществом 
целиком или в части, как путем дарения между живыми, так и путем 
завещания, ни получать имущества по этим основаниям, кроме как д і я 
пропитания. Он не может быть назначен опекѵном, ни участвовать' в 
действиях, относящихся к опеке. Он не может быть свидетелем при со-

* Этим термином Кодекс именует смертную казнь. 
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вершении торжестеенных или удостоверенных актов» ни быть допущетіым 
с свидетельству в суде. Он может выступать 3 суде, как ответчиком, 
гак и истцам, лишь под именем и через посредство специального попе-
чителя, который ему назначается трибуналом, в котором предъявлен иск. 
Он неспособен заключить брак, который породил бы •какие-либо граж-
данские последствия. Брак, который он заключил ранее, является рас-
торгнутым в отношении всех гражданских последствий брака. Его су-
пруг и его законные наследники могут осуществлять права и действия, 
которые являлись бы возможными в силу его естественной смерти]. 

26. [Осуждение, состоявшееся в присутствии обвиненного, влечет за 
собой гражданскую смерть, лишь считая со дня приведения приговора 
в исполнение; это относится как к реальному, так и к символическому 
(par effigie) исполнению приговора]. 

27. [Заочное осуждение влечет за собой гражданскую смерть лишь 
по истечении пяти лет после символического исполнения пригавора, ь 
течение какового срока осужденный может явиться]. 

28. [Осужденные заочно будут лишены осуществления ш граждан-
ских правив течение пяти лет или до. их явки, или до их ареста в те-
чение этого срока. Их имущество поступает в управление, и их права бу-
дут осуществляться таким же образом, как имущество и. права отсут-
ствующих]. 

29. [Если заочно осужденный добровольно явится в течение 5 лет 
после дня исполнения приговора, или если сы будет задержан и за-
ключей в течение этого срока, то судебное решение уничтожается 
в силу самого закона [без возбуждения ходатайства]; осужденный вво-
дится во владение своим имущество-м; 0 н подлежит суду, и если новым 
приговором он будет присужден к тому же наказанию или к иному 
наказанию, также влекущему за собой гражданскую смерть, последняя 
наступает лишь со дня приведения в исполнение второго приговора]. 

30. [Если заочно осужденный, который явится или который будет 
заключен в тюрьму лишь по истечении пяти лет, будет оправдан новым 
приговором или будет присужден лишь к наказанию, которое не вле-
чет гражданской смерти, то он вступает во всю полноту своих граждан-
ских прав на будущее время, считая с того дня, как он появился в су-
де; но первый приговор сохраняет в отношении прошедшего времени, 
последствия, которые гражданская смерть вызвала в промежуток времс-
ни, истекший между истечением пятилетнего срока и появлением этого 
лица в суде]. 

31. [Если заочно осужденный умрет в течение льготного пятилет-
него.срока, не явившись и не будучи схвачен или арестован, то он бу-
дѳт считаться умершим в отношении всей совокупности его прав. За-
очный приговор уничтожается в силу самого закона, но без ущерба 
для иска гражданского истца; иск этот может быть предъявлен к на-
следникам осужденного лишь в порядке гражданского процесса]. 

32. [Погашение наказания давностью ни в коем случае не влечет 
восстановления осужденного в его гражданских правах на будущее время]. 

33. [Имущества, приобретенные осужденным после его гражданской 
смерти и которыми он владеет в. день его естественной смерти, принад-
лежат государству в силу выморочного права. Однако королю предо-
ставляется сделать в пользу вдовы, детей или родственников осужден-
ного такие распоряжения, которые внушат ему чувство гуманности]. 

[Ст.ст. 22—23 ібыли отменены законом 31 мая 1854 г. Соглас-
но этому закону: 1) гражданская смерть уничтожена, 2) при• 
суждение к бессрочным уголовным наказаниям влечет потерю 



х̂ ражд:̂  HC к их прав / ^lépradation civique) и лишение дееспособ-
пости согласно ст. 28, 29 и 31 УК; 3) присужденный к бессроч-
ному уголовному наказанию не может распоряжаться своим иму-
ществом, целиком или в части, как посредством дарений между 
живыми, так и посредством завещания, и может получать иму-
щества по этим основаниям только для пропитания; является ни-
чтожиым завещание, совершенное им ранее состоявшегося в его 
присутствии осуждения, являющегося окончательным. 

Согласно ст. 28 УК потеря гражданских прав наступает со 
дня, когда осуждение не подлежит отмене, а в случае заочного 
осуждения — со дня символического исполнения приговора. Со.• 
гласно ст. 29 УК лицо, присужденное к принудительным рабо• 
там на время и к лишению свободы (détention et réclusion), 
является, на время наказания, лишенным дееспособности; к нему 
назначается опекун и заместитель опекуна для управления его 
имугдестБом, согласно пр-авилам о назначении опекунов и заме-
стителей опекунов к лицам, лишенным дееспособности. Ст. 30 
УК указывает, что имущество осужденного будет ему возвра-
щено по отбытии наказания и опекун представит ему отчет о 
своем управлении имуществом. Согласно ст. 31 УК, во время 
отбытия наказания осужденному не могут быть переданы нп 
денежные суммы, ни предметы снабжения, ни часть доходов]. 

ТИТУЛ II 

ОБ АКТАХ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ГЛАВА I 

ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

34. (28 октября 1922). Акты гражданского состояния 
должны указывать год, день и час заявления, имена и фами-
ЛИЮ должносгного лица, ведущего акты гражданского со 
стояния, имена, фамилии, профессии и міеста жительства всех 
указанных в них лиц. 

Даты и места рождения: 
a) отца и матери—в актах о рождении и признании [ре-

бен ка]; 
b) ребенка — в актах о признании: 
c) супругов — в актах о браке; 
d) умершего — в актах о смерти, — указываются, если они 

известны. В противном случае возраст перечисленных лиц 03 
начается по числу их лет; так ж е во всех случаях указывает-
ся возраст делающих заявления. Что касается свидетелей, то 
указывается лишь то, что они являются совершеннолетними. 



35. Должностные лица, ведущие акты гражданского состо-
яния, не могут включать в составляемые ими акты граждан-
ского состояния, ни путем примечаний, ни путем каких-либо 
указаний, ничего, кром>г того, что должно быть заявлено явив-
шимися лицами. 

36. В случаях, когда заинтересованные стороны не обязаны 
личнай явкой, они могут представлять себя посредством до-
веренного, снабженного специальной 11 удостоверенной 
доверенностью, 

37. (7 декабря 1897). Свидетели, привлеченные к составле-
нию актов гражданского состояния, должны иметь не міенее 
21 года и могут быть родственникахМи или посторонними ли-
цаміи, без различия пола; они избираются заинтересованными 
лицами. 

[Однако муж и жена •не могут быть совместно свидетелями по одно-
му акту. Отменено 27 октября 1919 г,], 

[В прежнем тексте ст. 37 указывалось, что свидетели должны быть 
л и1цами мужского пола]. 

38. Должностное лицо, ведущее акты гражданского состо-
яния,. должно прочитать акты явившимся сторонам или их 
доверенному и свидетелям. В акте должно быть упомянута 
о выполнении этой формальности. 

39. Эти акты должны быть подписаны должностным ли-
цомі, ведущим акты гражданского состояния, явившимися 
[сторонами] и свидетелями; или должно быть упомянуто о 
причине, препятствующей явившимся [сторонам ] и свидетелям 
подписаться. 

40. Акты гражданского состояния должны записываться, 
в каждой коммуне, в один или несколько реестров, которые 
ведутся в двух экземплярах. 

41. Реестры должны быть подписаны на первой и послед-
ней страницах и помечены сокращенной подписью (paraphés)• 
на каждом листе председателем трибунала первой инстанции 
или судьей, который его замещает. 

42. Акты должны записываться в реестры последовательно, 
без всяких пробелов. Помарки и сноски должны быть утверж-
день! и подписаны тем же способом, как основной текст акта. 
Ничего не должно записываться путем! сокращений и никакая 
дата не должна быть означена цифрами. 

43. Реестры должны заключаться должностным! лицом, ве-
дущ'им акты гражданского состояния, в конце каждого года; 
в течение месяца один из двух экземпляров должен быть сдан 

* См. ст. 1317. 
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на хранение в архивы коммуны, а другой — в канцелярию пер-
вой инстанции. 

44. Доверенности и другие бумаги, которые должны оста 
ваться присоединенными к акту гражданского состояния, 
помещаются, после пометки сокращенной подписью лица, их 
представившего, •и должностного лица, ведущего акты граж-
данского состояния, — в канцелярию трибунала, со вторым 
экземпляром реестра, который должен быть представлен на 
хранение в указанную канцелярию. 

45. (•9 августа 1919). Всякое лицо может, за исключением 
случая, указанного в ст. 57, потребовать от хранителей реест 
ров актов гражданского состояния выдачи копий актов, вне-
сенных в эти реестры. 

Выданные копии, соответствующие реестрам, с указанием 
прописью даты их выдачи и снабженные подписью и печатью 
выдавпхего их органа, признаются достоверныміи ( f e r o n t foi) 
до заявления о подлоге ^̂  Кроміе того, поскольку в міежду-
народных конвенциях не содержится иного правила, от долж-
ны быть удостоверены если нужно представить их иност-
ранным властям-. 

Могут быть выдаваемы выписки (extrai ts) , которые долж-
ны содержать, кроме названия коммуны, где акт составлен, 
буквальную копию этого акта и упоминаний и записей, поме-
щенных на полях; не заносится все то, что относится к бу-
магам, представленным должностному лицу, ведущему акты 
гражданского состояния, .который составил акт, и к явке 
свидетелей. Э іи выписки признаются достоверными до заяв-
ления о подлоге. 

[Текст 1804 г.: «Всякоё лицо может требовать от лиц, хра-
няідих реестры актов гражданского состояния, выдачи выписок 
из этих реестров. Выданные выписки, соответствующие реест 
рам и удостоверенные председателем трибунала первой инстан-
ции или замещающим его судьей, признаются достоверными до 
заявления о подлоге»]. 

[Ст. 45 была изменена законами 30 ноябпя 1906 г. и 1 мар-
та 1918 г.]. 

* Заявление о подлоге (inscription de faux) — особый процессуаль-
ный порядок. Сторона в гражданском процессе, считающая представлен-
ный в суд другой стороной документ подложным, должна об этом за-
явить; противная сторона может взять этот документ обратно; в против-
ном случае производится исследование документа (ст. 214 и сл. ГПК). 
Наряду с этим возможно .возбуждение уголовного дела о подлоге в по-
рядке уголовно-процессуальных законов. 

** Légalisées. Удостоверение производится председателем трибуна-
ла первой инстанции или судьей — см. прежний текст ст. 45. 



46. Если реестры не существовали или если они утрачены, 
то эти обстоятельства могут быть доказываемы как докуміен-
там'И, так и свидетелями; и в этих случаях браки, рождения 
и смерти могут быть доказываемы как записями (registres) и 
бумагами, составленными умершими о'гцами и матерями, так 
и свидетелями. 

47. Всякий акт гражданского состояния, касающийся фрак-
цузов и иностранцев, совершенный в иностранном государстве, 
признается достоверным, если он составлен в формах, приня 
тых в этом государстве. 

(10 марта 1938), Те из этих актов, которые касаются фран 
цузов, вносятся, по долгу службы или по просьбе заинтере 
сованных лиц, в реестры актов гражданского состояния за 
текущий год, !ведущиеся дипломатическими агентам'и ил!и кон-
суламіи, которые являются территориально компетентными; 
общее указание на эту запись делается на полях реестра под 
датой акта. 

[Текст 1804 г. содержал лишь первую часть этой статьи. 
Законом 8 июня 1893 г. статья эта была допошнена указанием, 
что если акт, касающийся французов, передан в мйнистер-
ство иностранн>ых дел, то он будет там храниться для выдачи 
копий. 

Законо'м 10 марта 1938 р ^ правило ч. 2 ст. 47• не вое 
произведено]. 

48• Всякирі акт гражданского состояния, касающийся фран-
цузов в иностранном государстве, признается действительным. 
если он был составлен, согласно французским законам, дипло•• 
магическими агентами или консулами. 

(8 июня 1893). Второй экземпляр реестров гражданского 
состояния, которые ведутся этими агентами, должен быть 
направлен в конце каждого года в MtHnHCTepcTBo иностранных 
дел, которое должно обеспечить его хранение и может выда-
вать из него выписки. 

49. (10 марта 1932). Во всех случаях, когда упоминание 
об акте, относящемся к гражданскому состоянию, должно 
быть сделано на полях акта уже составленного или внесен-
но'го [в реестр]; это упоминание делается должностным лицом 
по долгу службы. 

Ведущее а:кты гражданского состояния должностное лицо, 
которое составило или внесло акт, дающий основание для вне-
с^ния упоміинания [на поля другого акта], делает это упомйна 
ние в трехдневный срок, в реестрах, которые оно ведет; 
если вФорой экземпляр реестра, в котором должно быть 
сделано упо^міинание, находится в канцелярии суда, оно долж-
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но послать уведомления прокурору республики своего 
округа». 

Если акт, на полях которо-го должно быть сделано это упо-
миняние, был составлен или внесен в другой коммуне, то уве-
домлениѳ должно быть послано, в трехдневный срок, долж-
ностному лицу, ведущему акты гражданского состояния в 
этой коммуне, и последний, если второй экземпляр реестра на-
ходится в канцелярии суда, должен немедленно уведомить 
прокурора республики своего округа. 

Если акт, на полях которого должно быть сделано упо> 
мин-ан'ие, был составлен или внесен в колонии или за границей, 
то должностное лицо, ведущее акты гражда<нокого состоя-
йия, которое составило или в;несла акт, о котором д о л ж н о быть 
сделзіно упоміинание, обязано уведомить об этом в трехднев• , 
ный срок міинистра колоний или министра иностранных дел. 

50• Всякое нарушение предыдущих статей подлежащим и 
должностными лицами составляет предмет преследования 
в трибунале первой инстанции и наказывается штрафом, кото-
рый не может превышать 100 франков. 

51• Всякий хранитель реестров является ответственным! в 
гражданском порядке за искажения, которые внесены в ре 
естры, с сохранением за ним права регресса, если к тому 
имеются основания, против ЛЙЦ, внесших эти искажения. 

52. Всякое искажение, всякий подлог в актах гражданского 
состояния, вс'якая запись этих актов, сделанная на вкладном 
листе и не в предназначенных для этого реестрах, дают основа-
ние для возміещения убытков сторонам; этим! не затрагивается 
применение наказаний, установленных в Уголовном Кодексе. 

[Согласно ст. 145 УК наказывается бессрочными каторж-
ными работами (trav»aux forcés) всякий чиновник или должно-
стное лицо, которые, при исполнении своих служебных обязан• 
костей, совершили подлог (подложная подпись, изменение актов 
или подписей, изменение лиц, вписывание в реестры после со 
вершения акта). Согласно ст. 146 УК так же наказывается вся« 
кий чиновиик или должностное лицо, которые, составляя акт, из-
вратят его содержание или обстоятельства. 

Ст. ст. 192—195 УК посвящены правонарушениям, относя-
піимся специально к ведению актов гражданского состояния. 
Должностное лицо, ведущее акты гр аждакского состояния и 
записавшее акт на отдельных простых листах [не включенный( 
в книгу], наказывается заключением на срок от одного д о трех 
месяцев и штрафом от 16 до 200 франков (ст. 192). Правило это 
применяется, хотя бы не было предъявлено требование о при• 
знании акта ничтожным (ст. 195)]. 

• «Прокурором республики» называется во Франции прокурор при 
трибунале первой инстанции. 
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53. Прокурор республики при трибунале первой инстанции 
обязан проверять состояние реестров при их передаче на хра-
нение в канцелярию суда; 0 н должен составить общий про^ 
TOKO л о про вер!ке, установить [в подлежащих случаях] кали 
чие нарушений или преступлений, совершенных ДОЛЖНОСТІНЫМІН 
лицами, ведущйміи акты гражданского состо'яния, -и возбудить 
дело о присуждении их к штрафам. 

54. Во всех случаях, когда трибунал первой инстанции вой-
дет в обсуждение актов, касающихся гражданского состояния, 
заинтересованные стороны могут обжаловать решение. 

[Ст. 474 ГПК указывает, что лицо, не привлеченное к уча-
стию в судебном деле, может обжаловать судебное решение, 
которым нарушаются его права]. 

Г Л AB А и 

ОБ АКТАХ РОЖДЕНИЯ 

55. (20 ноября 1919). Заявления о рождении должны 
быть сделаны в течение трех дней после родоів должностному 
лицу, ведущему акты гражданского состояния по месту рож-
дения. 

Если о рождении не было заявлено в законный срок, то 
должностное лицо, •ведущее а^кты гражданского состояния, 
мюжет сделать запись [о рождении] в реестре лишь в силу 
судебного решения, вынесенного трибуналом округа, в преде-
лах которого родился ребенок; краткое упоминание делается 
на полях под датой рождения. Если место рождения неизвест-
но, то компетентным является трибунал по месту жительства 
лица, просящего о записи. 

(21 июня 1903). В' иностранном государстве заявления 
дипломатическимі агентамі или ,консулам должны быть еде 
ланы в течение 10 дней после родов. Однако этот срок может 
быть увеличен в некоторых консульских округах в силу де-
крета • президента республики, который устанавливает размер 
и услов'ия этого увеличения. 

[Прежний текст ст. 55: «Заявлени я о рождении должны быть 
сделаны в трехдневный срок после родов местному должностно-
му лицу, ведущему акты гражданского состояния; ребенок дол-
жен быть ему предъявлен»]. 

56. О рождении ребенка должно быть сделано заявление 
отцом или, если отца нет^ докторами медицины или хирургии» 
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акушерками, врачаміи или иными лицами, которые присутст-
вовали -при родах, и, если міать родила не в свое^Ф месте жи-
тельства, — лицом?., у которого она родила. 

(7 февраля 19.24), Акт о рождении должен быть составлен 
немедленно. 

57. (7 февраля 1924). Акт о рождении должен указывать 
день, час и место рождения, пол ребенка и имена, которые 
ему будут даны, имена, фамилии, возраст, профессии и места 
жительства отца и матери и, в подлежащих случаях, те же 
данные о заявителе. Если отец и мать внебрачното ребенка 
или один из них не указаны должностному лицу, ведущему 
акты гражданского состояния, то по этому предмету в реестре 
Іяе делается никакого упоміинания. 

(29 июля 1939). Если составленный акт касается внебрач-
ного ребенка, то должностное лицо, ведущее акты граждан-
ского состояния, должно уведомить об этом, акте, в месяч-
ный срок, міирового судью того кантона, где про-изошло рож-
дение. 

(30 ноября 1906). Н и к т о , — за иоключенйем, прокурора рее-
публики, лица, о рождении которого составлен акт'^*, его 
восходящих и нисдодящих по прямой линии, его супруга, его 
опекуна или его законного представителя, если он является 
несовершеннолетним или лишен дееспособности, — не может 
получить заверенную копию акта о рождении, кроме случаев, 
когда на это дано разрешение, без внесения за это сбо-ров, 
;мійровым судьей кантона, где был составлен акт, и на основа-
НИИ письменной просьбы заинтересованного лица. 

Если это лицо не умеет или не ш ж е т подписаться, то эта 
невозможность удостоверяется мэром или полицейским комис-
cföpoM, который в то ж е время должен засвидетельствовать, 
что просьба предъявлена по инициативе заинтересованного 
лица. 

В случае отказа, просьба приносится председателю граж-
данского трибунала первой инстанции, который выносит распо-
ряжение единолично (référé). 

(29 июля 1939). Хранители реестров обязаны выдавать 
всякому лицу, по его просьбе, выписки, указывающие, без ивых 
пояснений, год, день, час и место рождения, пол, имена и 
фамилию ребенка — в том виде, как эти сведения содержатся 

» Officier de santé —врач, имеющий право заниматься практикой, 
ко не имеющий степени доктора медицины (эта категория была упразд-
иена в 1892 г.). 

** Во французском тексте — enfant , т. е, буквально ребенок. Но на 
французском языке слово enfant может означать лицо любого возраста. 
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в акте о рождении или в указаниях, помещенных на полях 
этого акта и воспроизводящих указание, предусмотренное по-
следней частью ст, 76 Гражданского Кодекса. 

Выписки, указывающие, кроме того, фамилии, имена, про-
фессии и міесто жительства огца и матери, могут быть выданы 
лишь при наличии условий, указанных в..4. ч. 3, 4, и 5 на-
стоящей статьи; это правило не прнміеняется в тех случаях, 
когда о выдаче выписки просят наследники ребенка или го-
сударственное учреждение (administrat ion publique). 

58. Всякое лицо, которое найдет новорожденного ребенка^ 
должно передать его должностному лицу, ведущему акты 
гражданского состояния, равно как одежду и другие пред-
меты, найденные при ребенке, и заявить обо всех обстоя-
тельствах, касающихся места и времени обнаружения ребенка. 

Об этом должен быть составлен детальный протокол, в ко• 
тором, сверх того, указываются возраст ребенка по его виду, 
его пол, имена, которые ему будут даны, орган гражданской 
власти, которому он будет передан. Этот протокол должен 
быть записан в реестры. 

59• (7 февраля 1924). В случае рождения во времія мор 
ского путешествия, об этом должен быть составлен акт в 
течение трех дней после родов, на основании заявления отца, 
если он находится на борту. 

(8 июня 1893). Если рождение произошло во время оста-
новки в порту, то акт должен быть составлен таким! ж е обра-
30м [как указано выше], если сообщение с сушей невозможно 
или если в порту, находящемся за границей, отсутствует 
французсюйй дипломатический •или консульский агент, выпол-
няющий обязанности долж ностного Л!йца, ведущего акты 
гражданского состояния. 

Этот акт должен быть составлен: на государственных су-
дах — должностным лицом морского комиссар'иата, а если та-
кового нет, то командиром или лицом, выполняющим его обя-
занности; на других судах — капитаном * или лицом, вьшолня-
ющимі его обязанности. 

Должно быть сделано упоминание, при наличии какого из 
предусмотренных выше обстоятельств был составлен акт. Акт 
должен быть записан в конце списка экипажа [судовой роли]. 

60. (8 июня 1893). В первом порту, в которомі судно сдела-
ет остановку по любой причине, кроме •случаев прекращения 

* Во французском тексте — capitaine, iiiaître ou pa t ron . Maî t r e 
ou pa t ron называются лица, стоящие во главе мелких судов. Положение 
всех этих лиц является одинаковым. См. ТК, ст. 221 и сл. 
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плавания, должностное лицо, составившее акт, обязано пред-
ставить две ко.тш каждого яз актов о рождении, составлен-
ных на борту судна. 

Акты представляются: если указанный порт является фран-
цузскимі, то акты с военных судов сдаются в бюро снаряже-
ний (bureau des armements) , а с других судов — в бюро мюр 
ской регистрации (bureau de l ' inscription mari t ime); если порг 
является иностранным, акты сдаются консулу Франции. В слу-
чае, если в этом порту не имеется бюро снаряжений, бюро 
морской регистрации или консула, то представление актов 
откладывается до ближайшего порта, где делается остановка 
или куда заходит судно. 

Одна из представленных копий направляется морскому міи• 
нистру, который передает ее должностному лицу, ведущему 
акты гражданского состояния по месту последнего житель-
ства отца ребенка или матери, если отец неизвестен, для за-
несения этой копии в реестры; если міесто последнего житель-
ства не может быть установлено или находится за пределами 
Франции, то вписание в реестры производится в Париже, в 
міэрии 1-го округа. 

Другая копля остается на хранешш в архивах консульства 
или бюро морской регистрации. 

Упоминание о представлении •и сдаче актов, согласно 
постановлениям настоящей статьи, делается комиссарами 
морской регистрации или консулами на полях подлинных 
актов. 

61. (8 ріюня 1893). По прибытии судна в порт, где прекра-
щается плавание, должностное лицо, составившее акт, обяза-
но сдать, одновременно со списком экипажа, копию каждого 
из актов о рождении, составленных на борту, если копия этих 
актов не была уже представлена ф г л а с н о правилам предыду-
щей статьи. 

Акты с государственных судов представляются в бюро 
снаряжений, а акты с других судов — в бюро морской реги-
страции. 

Представленная таким образом копия направляется мор• 
скому м'инйстру, который передает ее порядком•, указанным в 
предыдущей статье. 

62. (29 июля 1939). Акт о признании внебрачного ребенка 
должен быть внесен в реестр под датой этого акта; об этом 
должно быть сделано указание на полях акта о рождении, 
если этот акт имеется, и об этом должно быть сообщено, в 
месячный срок, мировому судье того кантона, где произошло 
рождение. 
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(8 июня 1893). При наличии обс^тоятельств, предусмотрен-
ных в ст. 59, заявление о признании может быть сделано 
должностным лицам, составляющим акты и перечисленным в 
этой статье, и в формах, которые там указаны. ' 

Постановления ст. ст. 60 и 61, относящиеся к представ 
лению и передаче актов, применяются в этом случае. Однако 
копия, направленная морскому министру, должна быть пере-
дана им , преимущественно, должностному лицу, ведущему 
акты гражданского состояния по месту, где был составлен или 
внесен в реестр акт о рождении ребенка, если это место 
известно. 

ГЛАВА III 

ОБ АКТАХ О БРАКЕ 

63. (8 апреля 1927). Перед совершением брака, должност-
ное лицо, ведущее акты гражданского состояния, делает пуб-
лйкацию путемі объявления, помещенного на доміе комміуны 
(maison commune) В этой публикации указываются фами-
ЛИИ, профессии, места жительства и места пребывания буду-
щих супругов, равно как место, где должен быть совершен 
брак. 

[В тексте 1804 г., измененном законами 21 июня 1907 г. а 
9 августа 1919 г., предусматривалось внесение объявления в ро-
естр]. 

64. (8 апреля 1927). Объявление, предусмотренное преды-
дущей статьей, остается прикрепленным к двери дома ком-
муны в течение 10 дней. 

Брак не может быть совершен ранее десятого дня, не 
включая в этот• срок день, когда публикация была сделана. 

Есіли выставление объявления прервано до истечения этого 
срока, то об этом делается отметка на объявлении, которое 
снято с двери дома коммуны, 

65. (21 июня 1907). Если брак не был совершен в течение 
года, считая с истечения срока публикации, то он может быть 
совершен лишь после новой публикации, произведенной в ука-
зан'ной выше форме. 

66. Акты, содержащие возражение против брака, должны 
быть подписаны на подлиннике и на копии лицаміи, предъяв-
ляющими возражение, •или их поверенныміи, снабженными one• 
циально'й и удостоверенной доверенностью; они сообщаются, 

* Так называется дом, где помещаются учреждения каждой ком-
муны (части округа). 
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вміесте с копией дов еренноста, лично сторонам или по месту 
их жительства и должностному лицу, ведущему акты граждан-
ского состояния; это лицо должно поставить свою визу на 
подлиннике. 

67• (8 апреля 1927). Должностное лицо, ведущее акты гра 
жданского состояния, делает, без промедления, в .реестре бра• 
ков общее упом^инание о возражениях; оно делает также упо-
минание на полях записи [в реестре] указанных возражений о 
судебных решениях или об актах о снятии возражений, копия 
которых ему передана. 

68. В случае поступления возражений, должностное лицо, 
ведущее акты гражданского состояния, не может совершить 
бра ка прежде, чем ему не будет •передан акт о снятии возра-
жения, под угрозой штрафа в 300 франков и отзетственностл 
за все убытки. 

69. (9 августа 1919). Если публикация была сделана в не-
скольких коммунах, то должностное лицо, ведущее акты граж-
данского состояния в каждой из коммун, передает без про-
міедления удостоверение об отсутствии возражений должност-
ному лицу, которое должно совершить брак. 

70. (2 февраля 1933). К о п м акта о рождении, переданная 
каждым из будущих супругов должностному лицу, ведущему 
акты гражданского состояния, которое должно совершит^> их 
брак, должна быть составлена согласно последней части ст. 57 
ГК, с добавлением!, в подлежащих случаях, указания на то, 
являются ли его отец и мать супругами, или если будущий 
супруг является несовершеннолетним!, указания на последовав-
шее его признание. 

(11 июля 1929). Этот акт не должен быть выдан ранее, как 
за три месяца, если он был выдан во Франции, и за шесть 
месяцев, если он был выдан в колонии или в консульстве. 

71. (11 июля 1929). Тот из будущих супругов, для которо• 
го представление этого акта явитс'я невозможным, может 
представить, вместо акта, удостоверение (acte de no to r ié té ) , 
выданное мировым судьей места его рождения или мировым 
судьей места его жетельства. 

Удостоверение должно содержать в себе заявление, еде 
ланное тремя свидетеляміи того или другого пола из родст-
венников или посторонних лиц, имена, фамилию, профессию и 
место жительства будущего супруга и те ж е сведения об его 
отце и матери, если эти сведения имеются; место и, насколь-
ко возможно, время его рождения и причины, которые препят 
ствуют представить акт [о рождении]. Свидетели подписыва-
ют удостоверение вместе с м^ировым• судьей; если среди сви-
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детелей имеются• лица, которые не могут или не умеют под-
писаться, то об этомі должно быть сделано упоминание. 

[В первоначальном тексте ст. 71 требовалось заявление се-
ми свидетелей]. 

72. Удосто'верение представляется в трибунал первой ин-
станции места, где должен быть совершен брак. Трибунал, 
выслушав прокурора республики, утверждает удостоверение 
или отказывает в утверждении, в зависимости от того , приз-
нает он достаточными или недостаточными заявление сваде 
телей и • причины, которые препятствуют представить акт 
о рождении. 

73. (9 августа 1919). Удостоверенный акт о согласии отца 
и м1а1тер и, или дедов •и бабок, или за их отсутствием, о согла-
сии семейного совета, должен содержать в себе указания на 
имена, фам)илии, профессии и места жительства будущих суп-
ругов и всех тех, кто участвовал в составлении акта, а равно 
указаіни-е степени их родства. 

(28 февраля 1922). Кроме случая, предусмотренного ст. 159 
ГК, этот акт о согласии составляется или нотариусом», или 
должностным лицом, ведущим акты гражданского состояния 
в месте жительства или в месте пребывания восходящего род-
ственника, а за границей французскими дипломіатическиміи или 
консульскими агентам'И. Если акт составлен должностным 
лицом, ведущимі акты гражданского состояния, то акт должен 
бы'тъ удостоверен в тех случаях, когда он должен быть 
представлен иностранным властям, поскольку противное не 
установлено международныміи соглашениями. 

74. (21 июня 1907). Брак совершается в той коммуне, где 
один из супругов имеет место жительства^ или место пребыва-
ния, установле-нное непрерывным проживанием в течение по 
крайней мере месяца перед днем публикации, предусмотренной 
законом. 

75. (9 августа 1919). В день, указанный сторонами, по исте-
чении сроков публикации, должностное лицо, ведущее акты 
гражданского состояния, в доме коммуны, в присутствии двух 
свидетелей, из числа родственников или посторонних лиц, про-
читывает сторонам• бумаги, указанные выше и касающиеся их 
гражданского состояния и формальностей, .относящихся к 
браку, а равно статьи 212, 213 и 214 ГК. 

Однако, при наличии серьезных препятствий [к явке сто 
рой], прокурор республики по месту совершения брака міожег 
потребовать, чтобы должностное лицо, ведущее акты граждан-

* Légalisé — см. прим. к ст. 45. 
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ского СОСТОЯЕИЯ, прибыло для совершения брака в место жи-
тельства или место пребывашя одной из сторон. В случае, 
если одному из будущих супругоів неміинуемо угрожает сміерть, 
до'лжностное лицо•, ведущее акты гражданского состояния, мо-
жет пр'ибыть в ука аа нное место, не ожидая требования •или 
разрешения прокурора реслублики; указанное должностное лицо 
должно, в кратчайший срок, уведомить прокурора республики 
о встретившейся необходимости совершить брак не в дом е 
коммуны. 

Об этом должно быть сделано упоминание в акте о браке. 
Должностное лицо, вед>пш[ее акты гражданского состояния, 

должно предложить будущим супругам и, если они являются 
несовершеннолетними, их восходящим родственникам, присут-
ствующим? при совершении брака и давишм на него разреше-
ние, сделать заявление о том* был ли заключен брачный дого-
вор, и, в у твердите льномі случае, — о его дате и о фамилии и 
месте нахождения нотариуса, у которого этот договор был 
заключен. 

Если представленные одним из будущих супругов бумаги 
не соответогвуют одна другой в отношении иміен или в отно-
шениіи правописания фам(илий, то должностное, лицо, ведущее 
лкты гражданского состояния, должно предложить тому, кого 
эти бумаги касаются, а если он является несовершеннолет-
ним, — его ближайшим восходящим родственникам, присутст-
вующимі при совершении брака, сделать заявление, вытекает 
ли это несоответствие из упущения или из ошибки. 

fß случае, если восходящие не присутствуют при совершении брака, 
они должны в акте, содержащем их согласие на брак и совершенном 
•в законной форм.е•, удостовер^ить самоличность супругов. Трибунал, вьь 
:полняющйій функции семейного совета даст, в необходимых случаях, 
такое же удостоверение в акте о согласии па брак. В случае смерти вое-
ходящих, самоличность несоверш&нін-олетнего будет действительным обра 
зом удостоверена семейным советом, а самоличность одного из будущих 
совершеннолетних супругов их собственным заявлением. Отменено 2 фсв-
раля 1933 г.]. 

Должностное лицо, ведущее аікты гражданского состояния, 
принимает от каждой стороны, сначала от одной, потом от 
другой, заявление, что они желают избрать друг друга в ка-
честве мужа и жены; оно провозглашает, во имя закона, что 
стороны связаны браком, и немедленно составляет об этом акт. 

76. (4 февраля 1928). В брачном• акте указывается: 
1) йміена, фамилии, профессии, возраст, даты и места рож-

дения, места жительства и пребывания супругов; 
2) имена, фамилии, профессии и места жительства отцов 

и матерей; 
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3) согласие отцов и матерей, дедов или бабок « согласие 
семейного совета, когда это требуется; 

4) имена и фамилии предыдущего супруга каждого из 
супруго'в; 

[5) Упоминание о том, что не представлено никакого возражения, 
которое может воспрепятствовать браку. Отменено 13 февраля 1932]; 

6) Заявление договаривающихся, что они избирают друг 
друга в качестве супруга, и провозглашение их союза, сделан-
ное должностным лицом, ведущим» акты гражданского со-
стояния; 

7) Имена, фамилии, профессии, места жительства свиде-
телей •и указание, что они являются совершеннолетними; 

8) (10 июля 1850). Заяівление, сделанное в ответ на вопрос, 
предписанный предыдущей статьей, был ли заключен или не 
был заключен брачный договор, и, насколько возможно, дата 
этого договора, если он существует, а равно фам'илия и место 
пребывания нотариуса, у которого он был заключен; все это 
под страхом наложения на должностное лицо, ведущее акты 
гражданского состояния, штрафа, установленного статьей 50. 

В случае, если заявление не было сделано или являлось 
ошибочным, исправление акта, в части, касающейся этого 
упущения или ошибки, может быть потребо-вано про«курором 
республики, без ущерба для прав заинтересованных сторон, 
согласно ст. 99. 

(17 августа 1897). О совершении брака делается отметка на 
полях акта о рождении супругов. 

ГЛАВА IV 

ОБ АКТАХ О СМЕРТИ 

77. Никакое погребение не мюжет быть произведено без 
разрешения должностного лица, ведущего акты гражданского 
состояния; это разрешение выдается на простой бумаге и без 
взимания сборов; должностное лицо может выдать это разре-
шение шшъ после того, как оно прибудет к телу уміершего 
лица, чтобы удостовериться в смерти, и лишь через 24 часа 
после смерти, кроме случаев, предусмотренных ,полицейскими 
регламентаміи. 

78. (7 февраля 1924). Акт о смерти составляется должно-
стным лицом, ведущим акты гражданского состояния в той 
коммуне, где наступила смерть, на основании заявления род-
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ственнкка умершего или заявления лица, обладающего наибо-
лее точными и наиболее полными сведениями о гражданскоіѵі 
состоянии умершего. 

79. (7 февраля 1924). В акте о смерти должно быть ука-
зано: 

1) День, час и место смерти; 
2) Им«ена, фаміилия, времія и место рождения, профессия •и 

место жительства умершего лица; 
3) Имена, фам.илии, профессии и места жительства его 

отца и міатер^и; 
4) Имена и фамилия другого супруга, если умершее лицо 

состояло в браке, было вдовцом [или вдовой] или находилось 
в разводе; 

5) Иміена, фаміилия, возраст, профессия и место жительства 
лица, сделавшего заявление, іи, в необходимых случаях, сте ' 
пень его родства с уміершим. 

Все это указывается, насколько это может быть известно. 
80• (20 ноября 1919). Если смерть наступила не в той ком-

муне, где умерший имел место жительства, а в другой местно-
сти, то должностное лицо, ведущее акты гражданского со 
стояния и составившее акт о смерти, высылает, в кратчайший 
срок, копию этого акта должностному лицу, ведуш;ему акты 
гражданского состояния в последнем месте жительства умер-
шего; эта копия должна быть немедленно вписана в реестры. 

Если смерть наступила в госпиталях или в санитарных за 
ведениях, в морских, колониальных или гражданских госпи-
талях или в других публичных учреждениях, находящихся 
как во Франции, так и в колониях или в странах, находящихся 
под протекторатом, то директора, администраторы или хозяе-
ва эт'их госпиталей и учреждений должны уведомить об этом•,, 
в 24 часа, должностное лица, ведущее акты гражданского 
состояния, или лицо, выполняющее его обязанности. 

Это лицо должно прибыть, чтобы удостовериться в смерти 
и составить об этом акт, согласно предыдущей статье, на ос-
новании сделанных ему заявлений и собранных им сведений. 

В указанных госпиталях, санитарных заведениях и учрежде-
ниях должен вестись реестр, в который вписывают эти заяв-
ления и сведения. 

81• Если имеются знаки или признаки насильственной 
смерти иди другие обстоятельства, дающие основание подо-
зревать насильственную смерть, то погребение может быть 
произведено лишь после того, как полицейское должностное 
лицо, при содействии доктора медицины или хирургии, соста 
вит -протокол о состоянии трупа и об относящихся к этому 
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обстояте льствах, равно как о сведениях, которые он смог 00 
брать, об именах, фаміилии, возрасте, профессии, месте рожде-
ния и міесте жительства лица, которое умерло. 

82. Полицейское должностное лицо обязано немедленно 
передать должностному лицу, ведущему акты гражданского 
состояния в той местности, где лицо умерло, все сведения, 
содержащиеся в протоколе, и на основании последних дол-
жен быть составлен акт о смерти. 

Должностное лицо, ведущее акты гражданского состояния, 
сообщает копию [акта] должностному лицу, ведущему акты 
гражданского состояния в месте жительства умершего^ если 
это место жительства известно; эта копия заносится в реестр 

83. Секретари уголовного суда обязаны посылать, в 24 ча-
совой срок после исполнения приговоров, присуждающих к 
смертной казни, все данные, указанные в ст. 79, должностному 
лицу, ведущему акты гражданского состояния в той м естно-
сти, где осужденный был лишен жизни; на основании этих 
данных составляется акт о смерти. 

84. В случае смерти в тюрьмах или дом ах заключения или 
в арестных домах, надзиратели (concierges ou gardiens) долж 
ны немедленно сделать сообщение о смерти должностному 
лицу, ведущему акты гражданского состояния, последнее дол-
жно отправиться [в тюрьму или в место заключения], как это 
указано в от. 80, и составить акт о смерти. 

85. О всех случаях насильственной смерти, смерти в тюръ-
мах или д0М(ах заключения, либо в случаях совершения смерт-
ной казни, об обстоятельствах смерти не уп0М(И нается в реест 
pax, .И а кты о смерти должны быть просто соста1вле ны в фор-
мах, предписанных в ст. 79. 

86. (7 февраля 1924). В случае, если смерть последовала во 
время морского путепіествия и при наличии обстоятельств, 
предусмотренных в ст. 59, акт должен быть составлен, в те 
чение 24 часов, должностными лицами, на которых возложено 
составление актов, указанных в этой статье, и с соблюдением 
предписанных тою же статьею форм. 

(8 июня 1893). Представление и пересылка оригиналов и 
копий должны быть произведены с соблюдением правил, пред-
писанных для отдельных случаев статьями 60 и 61. 

(8 июня 1893). Акты о смерти должны быть внесены в ре-
естры гражданского состояния по месту последнего житель-
ства умершего, а если это место неизвестно, — в Париже (в 
мэрии 1-го округа). 

87. (8 июня 1893). Если одно лли несколько лиц, внесен• 
ных в список экипажа или находящихся на борту как государ-
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ственного судна, так и всякого другого судна, упадут в во-
ду и их тела не смогут быть найдены, то об исчезновении 
[этих лиц] должен быть составлен протокол органом власти, 
на которого возложено на борту исполнение обязанностей 
должностного лица, ведущего акты гражданского состояния. 
Этот. протокол должен •быть подписан должностным лицом, 
составившим акт, и свидетелям-и происшествия и внесен в 
конце списка экипажа [судовой роли]. 

Постановления ст.ст. 60 и 61, касающиеся представления и 
пересылки актов и копий с них, применяются к этим прото 
колам). 

88. (8 июня 1893). В случае, если имеется предположение 
о полной гибели судна или об исчезновении части экипажа или 
пассажиров и если не представилось возможным составРІТЬ 
протокол об •исчезновении, предусмотренный в предыдущей 
статье, то морским міинистромі должно быть вынесено•, после 
административного расследования и без соблюдения специаль-
ных форм, решение, содержащее в себе объявление о предпо-
ложении, что судно погибло или что весь экипаж и пассажи-
ры или часть их погибли. 

89. (8 июня 1893). Предположение о смерти должно быть 
объявлено морским министром так, как это указано в преды-
дущей статье, после административного расследования и без 
соблюдения специальных форм, и в отношении моряков или 
военнослужащих, умерших в колониях, странах, находящихся 
под протекторатом!, или во время заморских путешествий, есл^и 
не •был составлен надлежащий акт о смерти. 

90. (8 июня 1893). Морской министр может передать ко-
ПИЮ этих протоколов или этих решений генеральному прокуро-
ру в округе которого находится трибунал места последнего 
жительства умершего или места снаряжения судна (por t 
d 'armement) , или места смерти, и потребовать от этого дол-
жностного лица, чтобы оно возбудило, по долгу службы, су-
дебноё дело о констатации смерти. 

Смерть этих лиц может быть констатирована общим» су-
дебнымі решением, вынесенным трибуналом места снар яжения 
судна, если дело идет о лицах, исчезнувших при одном и том 
же несчастном! случае. 

91. (8 июня 1893). Заинтересованные лица равным образом 
могут возбудить судебное дело для получения судебного ре-

* Генеральный прокурор — прокурор при апелляционном суде, Рав-
ным образом, генеральным прокурором называется прокурор при касса-
ционном суде• 
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шения об объявлении лица умершим, согласна формам, преду-
смотренным в ст. 805 и сл. ГПК. В этом случае просьба долж-
на быть сообщена морскому министру распоряжением проку-
ратуры. 

[Ст. 855 ГПК (20 ноіября 1919): ^Тот, кто имеет желание 
потребовать исправления акта гражданского состояния, должен 
представить просьбу председателю трибунала первой инстанции, 
который выносит единоличное распоряжение или передает дело 
для рассмотрения его в тр ибун-ал...». В последнем слѵчае дело• 
рассматривается при участии прокурора], 

92. (8 нюня 1893). Всякое судебное решение, объявляющее 
лицо уміершимі, вносится, под датой этого решения, в реестры 
гражданского состояния места последнего жительства или, 
если это место неизвестно, — в Париже (в мэр ии 1-го округа)' 

(20 ноября 1919). О судебном решении •и о его •внесении в 
реестр должно быть сделано упоминание на полях реестра под 
датой смерти, если оригинал акта о смерти должен был быть 
помещен в реестр под этой датой; если в реестр гражданского-
состояния последнего места жительства должна быть внесена 
лишь колия акта, то общее упоминание о судебном решении 
помещается в конце годового указателя к реестрам за тот 
год, когда последовала смерть, и, в подлежащих случаях,, 
в конце указателя за 10 лет. 

Судебные решения, касающиеся одновременна нескольких 
лиц, будут внесены в реестр гражданского состояния порта 
снар'яжения судна; из этих реестров могут быть выдаваемы 
выписки, касающиеся отдельных лиц. 

Судебные решения, объявляющие лицо умершим, заменяют 
акт гражданского состояния и имеют силу в отношении треть-
их лиц; последние могут лишь требовать •исправления этих: 
актов в соответствии со ст. 99. 

ГЛАВА V 

ОБ АКТАХ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ, 
КАСАЮЩИХСЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И МОРЯКОВ• 

В НЕКОТОРЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ* 

93. (20 декабря 1922). Акты гра жданского состояния, ка-
саюіциеся военнослужащих и моряков, находящихся на госу-
дарственной службе, должны составляться так, как это ука> 
зано в предыдущих главах. 

• Прежняя глава V (включавшая в себе ст.ст. 88—98) была 03а 
главлена «Об актах гражданского состояния, касающихся военнослужа 
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(11 декабря 1924). Однако за пределами Франции и при на-
личии обстоятельств, предусмотренных в настоящей части 
статьи 93, акты гражданского состояния могут, во всякое 
время, быть составлены, равным образом , нижеуказанными ор-
ганами власти: Г) в мобилизованных военных частях — казна-
чеем• или заменяющим его лицом, если организация этих ча-
стей включает в себя этих должностных лиц, а в противном 
(случае — командиром части; 2) в главных квартирах или в 
иітабе — должностными лицами интендантства ^̂  или, при 
их отсутствии, заменяющими их лицами; 3) в отношении воен-
нослужащих, подчиненных коменданту при главной квартире 
иди находящихся под стражей, — указанным начальником! или 
заменяющим его лицом; 4) в санитарных заведениях или уч-
реждениях, подчиненных армии, — управляющими этими зазе-
дениями шш учреждениями и управляющими их отделениями 
или заменяющими их лицами; 5) в мюрских и колониальных 
госпиталях, стационарных или подвижных, — главным врачом 
или заменяющим! его лицом; 6) в колониях и странах, находя-
щихся под протекторатом, и во время заморских экспедиций— 
должностными лицами комиссариата или интендантства или, 
за их отсутствием, — начал;ьником. экспедиции, поста или от-
ряда; 7) в местностях, оккупированных французскими войска-
ми, и в отношении французов, не являющихся военнослужа-
щими, — -всеми органами власти, перечисленными в настоящей 
части ст. 93, если постановления, предусмотренные в преды-
дущих главах, являются неприміениміыми. 

Органы власти, перечисленные в л . 2 этой статьи, явля-
ются компетентными для совершения браков лишь в том 
случае, если оба будущие супруга обладают французским 
гражданством и являются французскими гражданами или 
французскими подданными 

Во Франции акты гражданского состояния, равным обра-
30м, могут составляться, в случае мобилизации или осады, 
органами власти, перечисленными в пяти первых пунктах 

щих за пределами территории республики». Заглавие этой главы и текст 
включенных в нее статей были изменены законом 8 июня 1893 г. и ря-

.дом последующих законов. Изменіеніия этіи не носят принципиального ха-
рактера, поэтому представляется излишним приводить прежний текст 
этих статей. 

* «Интенданством» во французской армии называются органы, ве-
дающие в армии административными и денежными делами. 

** Францу зскймй подданныхм« (sujets) называются лица, принадлежа-
щие к туземному населению колоний и не пользующиеся всеми правами, 
предоставленными французским гражданам (ditoyens). 
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Бышеприведекнои ч. 2 [настоящей статьи], но лишь в іех 
случаях, когда деятельность муниципальных органов совер-
шенно не является обеспеченной вследствие обстоятельств, 
вытекающих из состояния войны. Коміпетеіщия этих органов 
власти может распространяться, с теміи же оговорками, на 
лиц, не являющихся военнослужащими, которые находятся в 
осажденных крепостях и укрепленных местах. 

Заявления о рождении должны делаться в армии в течение 
Î0 дней, следующих за родами. 

Акты о смерти могут составляться в армии, в отступление 
от вышеприведенной ст. 77, хотя бы ^должностное лицо, 
ведущее акты гражданского состояния, не мюгло прибыть 
к телу умершего, и, в отступление от ст. 78, они не мюгут 
быть составлены .иначе, как на основании заявлений двух 
лиц. 

94. (8 июня 1893). Во всех случаях, предусмотренных в 
предыдущей статье, долл<.ностное лицо, составившее акт, пере-
дает копию акта, когда сообщение восстановится и в кратчай-
ший срок, военному или морскому мшистру, который должен 
озаботиться внесением его в реестры гражданского состояния 
М'еста последнего жительства: отца или, если отец неизвестен, 
матери — в отношении актов о рождении; мужа — в отноше-
НИИ актов о браке; умершего — в отношении актов о смерти. 
Если м^2cтo последнего жительства неизвестно, то акт должен 
быть внесен (в реестры) в Париже (в мэрии 1-го округа). 

95. (28 февраля 1922). При наличии обстоятельств, перечи-
сленных в ст. 93, реестр гражданского состояния должен ье-
стись: 1) во всякой войсковой части (corps de t roupes) или 
мобил^изованном военном формировании (format ion)—для ак-
TOB, касающихся лиц, включенных в списки части •или в списки 
части, участвовавшей в образовании военного формирования; 
2) в каждой главной квартире или в каждом штабе — для актов, 
касающихся всех лиц, которые там служат или подчинены 
главной квартире иди штабу; 3) в комендантских частях пр и 
главной квартире — для военнослужащих, подчине-нных ко-
менданту, и для находящихся под стражей; 4) в каждом саг 
нитарном заведении или учреждении, подчиненном! армии, в 
каждом отделении этих заведений или учреждений и в каж-
домі морском! или колониальном госпитале для лиц, находя-
щихся на излечении, или служащих в этих учреждениях, а рав-
но для умерших, тела которых переданы в эти учреждения; 
5) Е каждой единице, действующей изолированно в коло 
ниях, в странах, находящихся под протекторатом!, или в слу-
чае заморской экспедиции. 
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Акты, касающиеся отдельных лиц, как гражданских, так 
и военных, которые находятся в удалении от части, от учреж-
дения, от заведения, где они состоят на учете или которому 
они подчинены, должны быть вписаны в реестры части, учреж-
дения или заведения, которые являются ближайшими к месту 
смерти. 

Реестры препровождаются военному или морскому мини-
стру, для внесения на хранение в архивы, немедленно после 
того, как они (реестры) будут закончены; реестры должны 
быть закончены самое позднее в день приведения армии на 
мирное положение или снятия осады. 

96• (8 июня 1893). Реестры должны быть подписаны на 
первой и последней страницах и помечены сокращенной под-
писью на каждом листе: 1) начальником штаба, если это ка> 
сается реестров мобилизованных единиц, подчиненных началь 
нику, при котором состоит начальник штаба, 2) начальствую» 
щим офицером, если это касается реестров единиц, которые 
не подчинены никакому штабу, 3) в укрепленных местах или 
фортах — губернатором места или начальником форта, 4) в 
госпиталях или санитарных заведениях, подчиненных армии,— 
главным врачом госпиталя или санитарного заведения, 5) в 
морских и колониальных госпиталях и в единицах, действую-
щих отдельно в колониях, в странах, находящихся под про• 
текторатом, и в случае заморской экспедиции — начальником 
штаба или должностным лицом, выполняющим» его обязанно 
сти. 

97. (8 июня 1893). Если брак совершается при наличии 
одного из обстоятельств, предусмотренных в ст. 93, то публи-
кации должны быть произведены там, где находится место 
последнего жительства будущего супруга; кроме того, о пред-
стоящем! браке должно быть объявлено за 25 дней д о совер-
шевия брака, в приказе по части, если дело идет о лицах, 
входящих в состав этой части, и в приказе по ар м1ии или по 
корпусу, если дело идет об офицерах, не входящих в войско-
вые части, или о служащих, состоящих в арміии или корпусе. 

98• (8 июня 1893). Постановления ст.ст. 93 и 94 приме-
няются к признанию внебрачных детей. 

Военный или морской министр должен принять меры к 
внесению этих актов в реестры гражданского состояния,. по 
месту составления или внесения акта о рождении ребенка, 
и, если акта не было или указанное место неизвестно, — то 
в реестры, указанные в ст. 94, для внесения актов о рождении. 

дО 



г л AB А VL 

ОБ ИСПРАВЛЕНИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ 

99. (20 ноября 1919). Исправление актов гражданского 
состояния должна быть произведено по распоряжению пред-
седателя трибунала того округа, в котором акт был состав-
лен, с допущением! апелляции [на это р'аспоряжение]. Если 
просьба (об исправлениіи) не 5ІОХОДЙТ or прокурора респуб-
лики, ТО она должна быть ему сообщена. Председатель мюжет 
во всех случаях передать дело на разрешение трибунала; 
[в заседании трибунала] должно быть заслушано заключение 
прокурора Республики. 

Просьбы об исправлении актов гражданского состояния, 
составленных во время морского путешествия, за границей и в 
армии, должны быть представлены председателю трибунала, 
в округе которого акт был внесен [в реестр]; то ж е имеет 
место в отношении актов о сміертн, внесение которых пред-
писано ст. 80. 

(10 марта 1938). Исправление актов гражданского состоя-
кия, составленных или вписанных дипломатическими агента 
м и и консулами, производится по распоряжению председателя 
трибунала первой инстанции [де-партамента] Сены или, в лод-
лежащих случаях, консульских судов. 

Просьбы об исправлении судебных решений о признании 
рождения или смерти должны быть представлены трибуналу, 
который признал рождение или смерть; однако, если это су-
дебное решение не было вынесено однлмі из трибуналов метро-
полии, то просьбы об исправлении должны представляться 
трибуналу, ^в округе которого указанное решение было внесе« 
но [в реестр]. 

[Ст. 855 ГПК —см. прим. к ст. 9І]. 

100. (20 ноября 1919). Распоряжения, судебные решентия 
и постановления устанавл»1 вающ ие исправления [актов граж-
данского состояния], не могут быть, ни в какое время, исполь-
зованы против заинтересованных сторон, которые не просили 
об испраівлениіи или которые не был-и вызваны [к рассміотре-
нию дела]. 

* Arrê t— решение апелляционного суда; мы переводим этот тер-
мил словом «постановление», 
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101. (20 ноября 1919). Распоряжения, судебные решения и 
постановления, устанавливающие исправления [актов граждан-
ско'го состояния], должны быть немедленно переданы прокуро-
ром республики должностному лицу, ведущему акты граждан-
ского состояния по месту, где был записан акт, подвергну 
тый изменению. Pix резолютивная часть должна быть вписана 
в реестры, и упоміинание об этом должно быть сделано на 
полях акта, подвергнутого изменению. 

Т И Т У Л III 

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА 

102. Местомі жительства каждого француза, в отношении 
осуществления его гражданских прав, является место, где он 
имеет свое основное обзаведение (établissement). 

103. Изменение места жительства происходит вследствие 
действительного проживания в дрз^гом месте, связанного с на-
мерением установить там свое основное обзаведение. 

104. Доказательство этого намерения вытекает из прямого 
заявления, сделанного как в муниципалитете ^ места, которое 
лицо покинуло, так и в муниципалитете міеста, куда лицо 
перенесло свое место жительства. 

105. При отсутствии прямого заявления, доказательство на-
мерения будет зависеть от обстоятельств. 

106. Гражданин, призванный к выполнению публичных 
обязанностей, имеющих. временный характер или продолжа-
ющихся до отзыва (revocable), сохраняет свое прежнее место 
жительства, если он не обнаружил противоположного намере-
ния. 

107• Принятие на себя выполнения обязанностей, возлага-
емых пожизненно, влечет за собой немедленный перенос 
места жительства должностного лица в место, где оно должно 
выполнять указанные " обязанности. 

108. Замужняя женщина не имеет другого места житель-
ства, кроме места жительства ее мужа . 

Несо'вершеннолетний, не освобожденный из-под отцовской 
власти, имеет место жительства у своего отца и матери или 
опекуна; совершеннолетний, состоящий под опекой, имеет 
место жительства у опекуна. 

Слово mimicipalité означает 4acto мэрию. 



(6 февраля 1893). Зам^ужняя женщина, которой разрешено 
раздельное жительства, перестает иметь, в качестве своего 
законного места жительства, места жительства мгужа. 

Однако всякое сообщение, сделанное замужней женщине, 
которой разрешено раздельное жительства, и касающееся 
вопросов ее гражданского состояния, должно быть равным 
образом адресо>вано ее мужу, под страхом недеііствительности. 

109. Совершеннолетние, которые служат •или постоянно ра-
ботают у другого лица, имеют то же AîiecTo жительства, как 
лицо, у которого они служат или работают, если они про-
живают в одном: дом е с этим лицом. 

п о . Место открытия наследства определяется местом! жи• 
тельства [наследодателя]. 

11!. Если в какомі-либо акте содержится указание на из-
брание сторонами или одной из сторон места жительства для 
•вьшолнения этого. акта в другом месте, чем действительное 
место жительства, то сообщения, требован'ия и судебные 
действия (poursuites), относящиеся к этому акту, могут быть 
произведены в условленном месте жительства и перед судьей 
этого места. 

ТИТУЛ IV 

ОБ ОТСУТСТВУЮЩИХ 

ГЛАВА I 

О ПРЕДПОЛОЖЕНИЯХ, ОТСУТСТВИЯ 

112. Если имеется необходимость озаботиться управлени• 
ем имуществом , в полном объеме или в части, оставленным 
лицом, которое предполагается отсутствующим , и если это 
лицо не имеет уполномоченного, то вопрос об управлении ре-
шается трибуналом! первой инстанции, по просьбе заинтересо 
ванных сторон. 

[Ст. 859 ГПК: :<В случае, предусмотренном ст, І12 ГК и 
для вынесения соответствующего решения, должна быть пред-
ставлена просьба прелседателю трибунала. По этой просьбе, 
к которой прилагаются бумаги и документы, председатель назна-
чает судью для то о, чтобы последний сделал доклад в назна 
ченный день; судебное решение должно быть вынесено по 
выслушании прокурора республики». 

Ст. 860 ГПК ", «іакой же порядок устлнавливается в случае, 
когда дело идет о введении во вредіенное владение, согласна 
ст. 120 ГК»1. 



113. трибунал, по просьбе наиболее рачительной стороны* 
назначает нотариуса для представительства лиц, которые 
предполагаются отсутствующим^ !, при составлении описей и 
счетов, производстве разделов и продаже имущества, в ко-
торых заинтересованы указанные лица. 

114. Специальной обязанностью органов прокуратуры яв-
ляется забота об •интересах лиц, предполагаеміых отсутстБую 
щими; заключение органа прокуратуры должно быть выслуша-
но при рассмотрении судом всех требований, которые каса-
ются указанных лиц. 

Г Л А в А II 

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ОТСУТСТВИЯ 

115. Если лицо не появляется в месте своего жительства 
или пребывания и если в течение 4 лет о нем совершенно нет 
известий, то заинтересованные стороны могут ^ обратиться в 
трибунал первой инстанции для «объявления отсутствия». 

116. Д л я удостоверения отсутствия трибунал, на основании 
представленных бумаг и документов, делает распоряжение о 
проязводстве расследования, с привлечением• к рассмотрению 
дела (cont radic to i rement) прокурора республики; расследова-
ние это производится в округе, где находилось место житель 
ства, и в округе, где находилось место пребывания, если эти 
места не совпадают. 

117. Трибунал, рассматривая просьбу, должен, кроме того, 
принять во внимание мотивы отсутствия и причины, которые 
могли воспре пятствовать !получению известий от лица, кото-
рое предполагается отсутствующим!. 

118. Прокурор республики должен отсылать, немедленно 
по их вынесении, судебные решения, как подготовительные 
(préparatoi res) , так и окончательные, в министерство юсти• 
ции, которое должно их опубликовывать. 

119. Судебное решение об объявлении отсутствия может 
быть вынесено лишь через год лосле судебного решения, 
содержащего в себе распоряжен-ие о расследовании. ' 

• La partie la phis diligente. Это выражение означает сторону 
(безразлично какую), которая первая предъявит требование. # 
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ГЛАВА III 

О ПОСЛЕДСТВИЯХ ОТСУТСТВИЯ 

О т д е л е н и е I 

О последствиях отсутствия в отношении имущества, которым 
отсутствующий владел в день своего исчезновения 

120. В случае, если отсутствующий не оставил доверенно-
•сти на управление его имуществом, то лица, которые могли 
«бы стать его законными наследниками, в день его •исчезно 
вения или в день получения последних известий о немі, могут, 
на основании окончательного судебного решения, объявившего 
отсутствие, требовать введения их во временное владение иму-
1д;еством, которое принадлежало отсутствующему в день его 
отъезда или в день получения от него последних известий; 

но они должны представить поручителя в сохранности иму-
щества, которым• они управляют 

121. Если отсутствующий оставил доверенность, то его 
предполагаемые наследники могут требовать объявления от-
сутствия и ввода их во временное владение лишь по истече-
НИИ полных 10 лет со времени исчезновения лица или со 
времени получения последних известий о нем. 

122. Такое ж е правило действует, есѵти доверенность пре-
кращает свое действие; и, в этом случае, забота 0 б управле-
НЕЙ ,имуществом отсутствующего осуществляется порядком, 
установленным в главе I настоящего титула. 

123. Когда предполагаемые наследники будут введе ны во 
временное владение, то завещание, если таковое существует, 
должно быть открыто [объявлено] по требованию заинтересо-
ванных сторон •или прокурора республики при трибунале; ле-
гатарии и лица, в пользу которых совершено дарение, а равно 
все те, кто имел на имущество отсутствующего права, обус-
•ловленные его смертью, могут временно осуществлять свои 
права, с обязанностью представления поручителя. 

124. Супруг, при наличии общности супрулсеского имуще-
ства и если он изберет продолжение общности имущества, 
может воспрепятствовать временному вводу во владение иму-
ществом и временному осуществлению ;всех прав, обуслов-
ленных смертью отсутствующего, и пользуется преимуществом 
в принятии на себя или сохранении за собой управления иму-

* Буквально: «представить поручи теля в над €жности их• ушравле-
«ия». 
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ществом отсутствуюБдега. Если супруг потребует временного 
прекращения общности имущества, то он осуществляет свое 
право на получение обратно своего имущества и все свои за 
конные и договорные права, с обязанностью представить по-
ручителя в отношении вещей, которые могут быть объектом 
возвращения. 

Жена, избрав продолжение общности имуществ, сохраняет 
право отказаться от общности впоследствии. 

125. Временное владение является лишь хранением; оно 
предоставляет лицам, которым поручено хранение, право упра 
вления имуществом отсутствующего и делает этих ляц подот-
четными перед отсутствующим, если он вернется или если 
от него будут получены известия, 

126. Те, кто получают ввод во вргміенное владение, или 
супруг, который изберет продолжение общности имущества, 
должны потребовать составления описи движимости и доку 
ментов отсутствующего в присутствии прокурора республи 
ки при трибунале первой инстанции или мирового судьи, ко-
тороміу передается это дело прокурором республикой. 

Трибунал должен сделать распоряжение, если имеются 
основания, о продаже всей или части движимости. В случае 
продажи вырученная суміміа должна быть внесена [на хране 
ніие]; то ж е — в отношевии собранных плодов [доходов]. 

Те, кто получают ввод во вреАіенное владение, могут тре-
бовать, для своей гарантии, чтобы экспертом, назначенным 
трибуналом, был произведен осмотр недвижимости для ус га-
новления ее состояния. Доклад эксперта должен быть утверж-
ден [судом] в присутствии прокурора республики; произве-
денные на это расходы должны быть покрыты из имущества 
отсутствующего. 

127. Те, кто в силу ввода во временное владение или упра 
вление на основании закона будут пользоваться имуществом 
отсутствующего, обязаны возвратить еміу лишь одну пятую 
доходов, если он появится ранее истечения полных 15 лет со 
дня его исчезновения, и лишь одну десятую, если он появится 
лишь по истечении 15 лет. 

После 30 лет отсутствия им будут принадлежать доходы 3 
полном объеме. 

128. Все лица, которые будут пользоваться имуществом 
лишь в силу временного ввода во владение, не могут ни 
отчуждать недвижимостей отсутствующего, ни устанавливать 
на эти недвижимости ипотек. 

129. Если отсутствие продолжалось в течение 30 лет со 
времени ввода во временное владение или с тогЬ времени, ког-



да супруг, пользующийся общностью имущества, принял на 
себя управление имуществом отсутствующего, или если истек-
ло полных 100 лет. со времени рождения отсутствующ его, то 
поручители освобождаются от ответственности; все• управомо-
ченные лица могут требовать раздела имущества отсутствую-
щего и требовать, чтобы трибунал первой инстанции вынес 
решение о вводе в окончательное владение. 

130. Наследование после отсутствующего открывается в 
день доказанной его смерти в пользу наследников, которые 
являются ближайшими наследниками в это время; и те, кто 
пользовался имуществом• отсутствующего, обязаны в03Бр. ат.кть 
имущество за исключением• плодов, приобретенных им>и в силѵ 
ст. 127. 

131. Если отсутствующий появится или есл'и буд ет дока-
зано его суш^ествование после ввода во временное владение 
его имуществом, то последствия судебного решения, объявив-
шего отсутствие, прекратятся; этим не затрагиваются, в подле-
жащих случаях, охранительные меры, предписанные в главе I 
настоящего титула в отношении управления его имуществом. 

132•. Если отсутствующий появится или если будет дока 
зано его существование даже после ввода в окончательное 
владение, то он получит обратно свое имущество в том состо-
яний, в каком оно будет находиться, дену •имущества, кото 
рое было отчуждено, или имущество, приобретенное путем 
использования цены, полученной за его проданное имущество. 

133. Равным образом дети отсутствующего и его нисходя-
щие по прямой линии могут через 30 лет, считая со ввода 
в окончательное владение, требовать возвращения его иму-
щества, как это сказано в предыдущей статье. 

134. После судебного решения об объявлении отсутствия, 
всякое лицо, которое обладает правами, подлежащими осу-
ществлению против отсугствую^щего может предъявлять тре 
бования лишь к лицам, которые введены во владение иму-
ществом, или к лицам, которым принадлежит управление иму-
ществом па основании закона. 

О т д е л е н и е II 

О последствиях отсутствия в отношении прав, 
которые могут принадлежать отсутствующему 

135. Тот, кто будет требовать осуществления права, до-
ставшегося лицу, существование которого не будет признано 
[т. е. отсутствующему], должен доказать, что это лицо су^ 
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ществовало тогда, когда это право открылось; до этого до-
:казательства его требование не может быть принято. 

136. Если откроется наследство, к которому будет призва-
но лицо, существование которого не признано, то наследство 
предоставляется исключительно лицам , совместно с которы-
міи оно призывается к наследованию, или лицам, которые по-
.лучили бы наследство при отсутствии указанного лица. 

137. Правила двух предыдуид^их статей подлежат примене-
ш ю без ущерба для исков об истребованіии наследства и дру-
гих прав, которые будут принадлежать отсутствующему «ли 
•его представителям и правопреемникам} и которые явятся по-
гашенными лишь по истечении давностных сроков. 

138. Пока отсутствующий не появится или пока не будет 
предъявлено інсков от его имени, — те, кто получит наслед-
^ств'о, приобретают плоды, добросовестно извлеченные ими. 

О т д е л е н и е III 

О последствиях отсутствия в отношении брака 

139. Если супруг отсутствующего заключил новый [брач-
шый] союз, то только отсутствующий супруг может быть до-
пущен к оспорению этого брака; соответственное требование 
может быть предъявлено или им лично или его доверенным, 
•снабженным доказательством его существования. 

140. Если отсутствующий супруг не оставил родственников, 
могущих ему наследовать, то другой супруг может требовать 
.ввода во временное владение его имуществом«. 

Г Л А в А IV 

О ПРИСМОТРЕ ЗА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ, 
ОТЕЦ КОТОРЫХ ИСЧЕЗ 

141. Если отец исчез, оставив несовершеннолетних детей, 
происшедших от его брака с оставшейся женой, то мать 

осуществляет присмотр за детьми и все права мужа в отно-
шении воспитания детей и управления их имуществом. 

142. Если ко времени исчезіновения отца мать у ж е уміерла 
или если мать умрет до того, как будет объявлено отсутствие 
<)тца, то через 6 месяцев после )исчезновения отца присмотр 
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за детьми передается сем«ейяым советом! ближайшим вое-
ходящим родственникам, а за их отсутствием — временному 
опекуну, 

143. Такое же правило действует в случае, когда супруг, 
который исчез, оставил несовершеннолетних детей, происшед-
ших от предыдущего брака. 

ТИТУЛ V 

О Б Р А К Е 

ГЛАВА[ 

О КАЧЕСТВАХ И УСЛОВИЯХ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА 

144. Мужчина до достижения полных 18 лет, ж е нщ и на 
д о достижения полных 15 лет не могут заключить брака. 

145. Однако президенту республики предоставляется, в 
силу серьезных мотивов, устанавливать изъятия из общего 
правила о возрасте. 

146. Нет брака, если нет согласия. 
147. Нельзя заключить второй брак до расторжения пер-

вого брака. 
148. (17 июля 1927). Несоверщеннолетние не могут заклю-

чить брак без согласия их отца .и міатери; 13 случае разно-
гласия міежду отцом •и матерью, это различие [решений] при-
знается согласием. ^ ^ 

/ 
[Разногласие, указанное/^ настоящей статьей и нижеследующими 

статьями 150 и 158, удос ;і^еряется или в форме извещения, предусмот-
ренного ст. 154, или письмом, подпись на котором засвидетельствована 
и которое адресовано должностному лицу, ведущему акты гражданско-
го состояния, которое должно совершить брак, или актом, составленным 
в форме, предусмотренной ч. 2 ст. 73, или актом о совершении брака. 

Акты, которые удостоверяют разногласие в случаях, указанных 
в настоящей статье и в ст.ст. 150 и 158, визируются, взамен составле-
ния их н^ штемпельной бумаге, и регистрируются безвозмездно. 
Отменено Z февраля 1933 г.]. 

[Текст 1804 г.: «Сын, которому не исполнилось 25 лет, дочь, 
которая не достигла 21 года, не могут заключить брак без 
согласия их отца и матери; в случае разногласия достаточно 
согласия отца». Законом 21 июня 1907 г, был установлен и для 
сына и дочери единый возраст в 21 год]. 

59 



149. Если oд ин из двух [родителей] умер или если он не в 
состоянии выразить свою волю, то достаточно согласия другого. 

(7 февраля 1924). Не является необходимым представлять 
акт о сміерти отца •или м>атер и одного из будущих супругов, 
если [оставшийся в живых] супруг или отец и міать умер 
ше го удостоверят, под присягой, факт смерти. 

Если неизвестно, где находится в настоящее время отец 
или міать и если от отсутствующего не поступало известий 
в течение года, то м ожно приступить к совершению брака, 
если указанные обстоятельства будут удостоверены, под 
присягой, будущим супругом [сыном; или дочерью отсут-
ствующего] и родителем, давшим согласие на брак. 

Обо всемі ЭТОМ: должно быть сделано упоміннание в акте 
о браке. 

Ложная присяга, принесенная в случаях, предусмотренных 
настоящей статьей и нижеоледующіими статьям.-и настоящей 
главы, влечет за собой наказание, предусмотренное в ст. 
363 УК. 

[Ст. 363 УК (.13 мая іЗбЗ): «Виновный в ложном свидетельстве 
по гражданским делам должен быть иаказан заключением в тю|)ь 
ме на срок от 2 до 5 лет и штрафо м от 50 до 2000 франка!;.\^]. 

150. (Î7 июля 1927). Если отец и мать умерли или не в 
состоянии выразить свою волю, то их зам.еняют деды и 
бабки; если имеются разногласия между дедом и бабкой, при-
надлежащими к одной »чинии, или если имеется разногласие 
между двумя линиями — это [разногласие] признается согла-
сием. 

(7 февраля 1924). Если неизвестно, где находится в насто-
ящее время отец •и мать и если от них не поступало известий 
в течение года, то можно приступить к совершению брака, 
если указанные обстоятельства будут удостоверены, под при-
сягой, дедами и бабкаміи, а равно самим вступающим в брак. 
То же имеет место, если один или нец^олько из дедов и 
бабок дают согласие на брак, а место пребьшания в настоящее 
время других дедов или бабок неизвестно и 04 них не посту-
пало известий в течение года. 

151• (2 февраля 1933). Представление резолютивной части 
судебного решения, которым объявлено отсутствие или ко-
горое содержит распоряжение о про'изводстве расследования 
об отсутствии отца, матери, дедов или бабок, равнозначно 

*) Т. е. отец или мать одного из будущих супругов. 
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представлению актов 06 ix смерти в слѵчаях, предусмотрен-
ных ст. CT, 149, 150, 158 159 ГК 

[Тектт 1804 г.: «ети'• '••̂  , достигшие совершеннолетия, уста-
новлеиного статьей Г,, обязаны, до заключения брака, испро-
сить, посредством почцельного и формального акта, совет их 
отца іг их матери [0т)сительн0 вступления в брак], или совет 
их дедов гг бабок, есі их отец и их мать умерли или не в 
состоянии выразить сво валю». Законом 20 июня 1896 г. было 
внесено добавление: «Пи отсутствии согласия в ответ m почти-
тельный акт, можно пряупить, через месяц, к совершению брака 
и без согласия». Закона 21 июня 1907 г. ст. 151 была изложе-
на так: «Дети, достигав возраста в 21 год и до достижения 
ими возраста в 30 лет, обязаны удостоверить со<гласие пх отца 
и матери. При отсутствц этого согласия, заинтересованное лицо 
уведомит, в формах, прдусмотренных ст. 154, о предполагаемод! 
союзе своих отца и мат или того из них, чье согласие не по-
лучено. По истечении д дней после удоставеренной посылки 
этого уведомления, мокно приступить к совершению бра-
ка и без согласрія». Закшом 9 августа 1919 г. 30 дневный срок 
был заменен 15-дневньгм. и было указано, что• эта статья не 
применяется к лицам, заключающим второй или последующий 
брак. По закоіну 28 апреля 1922 г. эта статья распространялась 
на детей, достигших 21 года, но не достигших 25 лет], 

152. (1804 г.) [Со времени достижения совершеннолетия, уст-аназ-
леииого ст. 143, и до достижения сыновьями 30 лет ~и до'черьми — 25 
лет, почтительный акт, предписанный предьг^ущеіі статьей и не выз-
вавший согласия на брак, будет возобновт^н еще два раза, каждый 
раз —через месяц, и через месяц поел- третьего акта можно 'при-
ступить к совершению брака и без со^і^сия]. 

[Законами 20 июня 18Р^ 2\ июня 1907 г. был установ-
лен новый текст ст. 152 «Если имеются разногласия между ро-
дителямрг, состоящими ^ разводе или живущими раздельно, то 
достаточно согласи р^дтгтелей, в чью пользу состоя-
лось реіпение о і- ̂ зводе или раздельном жительстве и которо 
му было BBepf̂  ^̂  попечение о ребенке; если q5a эти условия не 
совпадают (0 одном лице), то вопрос о разрешении переносится 
в суд»... В настоящее время законом 17 июля 1927 г.. ст. 152 
отменена] 

153. (20 июня >896). К восход.іщему родственнику, кото-
рый не в ^:остояши- выразить свою волю, прдеавнивается вое-
ходящи/:, отбывающий іхаказацие, заключ^щееся в высылке 

* 13 тексте ст 151, устан0(вленУ0м saKÇy^i 7 февраля 1924 г., со-
деп>;ались еще с-ылки на. ст.ст. 104 и 160' ГК; в остальном этот текст 
соо:ветст;зовал действующему текст/. 

«Enfants ^ famille», . е букваТіьно «дети семьи»; это выраже-
гЖ означает, в данной^бтаѵье речь идет о законных детях. О вне• 
брачных д е т я / с м . ст. 159, 

• :̂ : }с* Ста^и 1 5 2 — 1 ^ декретированы 12 марта 1804 г. и опубликованы 
Él марта г• См.х6 начале настоящего перевода ст. 2 закона 30 вен-
тоза Х ^ о д а . 
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[в колонию], или задержанный в колонии, согласно ст. 6 за 
кона 30 ш я 1854 г. о наказании каторжными работами 
Однако будущие супруга всегда имеют право испросить и 
представить должностному лицу, ведущему акты граждан 
ского состояния, согласие, данное этим восходящим. 

[Прежний текст ст. 153: «Па достижении 30 лет, при от-
сутствии согласия в ответ на почтительный акт, можно через 
месяц приступить к совершению брака»]. 

154. (2 февраля 1933). Разногласие между отцом и ма-
терью, между дедом и бабкой, принадлежащими к одной ли-
ніии, или между дедами и бабками двух линий может быть 
удостоверено нотариусом, который привлекается будущим 
супругом и который совершает акт без участия другого но-
тариуса и свидетелей; нотариус сообщает о предполагаемом 
союзе тому или тем из родителей, дедов »или бабок, чье со-
гласие •еще не получено. 

В акте, посредством которого делается это сообщение, 
должны быть указаны имена, фамилии» профессии, места жи-
тельства и места пребывания будущих супругов, их отцов и 
матерей, или, в подлежащих случаях, их дедов и бабок, а 
равно место, где буД^т совершен брак. 

В этом акте должно также содержаться заявление, что ука-
занное сообщение делается с целью получить согласие, ко-
торое еще не дано, и что при отсутствии согласия присту• 
пают и без согласия к совершению брака. 

[Первоначальный текст «Почтительный акт дева-
дится до сведения-зосходящего^циіи восходящих, указанных 

чв ст. 151, через посредство двух нл^тиусов или через посред 
ство нотариуса и двух Свидетелей; в%^отоколе, который дол-
жен быть об этом составлен, должно б ы т . упомянуто, какой по 
лучен ответ:^. Статья эта быМ затем изменена законами 21 июня 
1907 г., 9 августа Л919 г., 7 ф^раля 1924 т. я i t июня 1927 г, 

"В последней редакіЬщ статья эта\была изложекя^ так: «Дети, до-
стигшие возраста в 2 гс̂ д и дс^хдостижения ' ^ и возраста в 
полных 25 лет, обязаньгчѵдостоверитѴ согласие их ^;ща и матери 
или родителя, находящегося в живых:2ч В случае согласия отца 
или матери, приступают Rs совершениір брака. При отсут-
ствии этбгск^ргласия, заинтере^ванное лидб уведомляет 0 предпо-
лагаемом с о к й ^ > ^ о е г о \ т ц а и мать или род^ітеля, наход^і^егося 
в живых, через посредс^к^ нотариуса, кото>^й вьгаоляеі это 
действие без участия другОкр нотариуса и cви^^^тeлeй. АктЛсо-

* Ст. 6 закона 30 мая 1854 г.: «èla^Koe лицо, присужденное к на 
казанию каторжными работами на срок і^нее 8 лет, обязано^ по отбы-
тин наказания, жить в колонии в течение Ърока, равного срокУ наказа-
ния. Если он наказан работами на 8 лет, то он обязан жить в колони» 
всю жизнь». 
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держащий уведомление, завизированный взамен составления 
штемпельной бумаге и регистрируемый бесплатно, содер-
жит в себе имена, фамилии, профессии, места жительства и ме-
ста нахождения будущих супругов, их отцов и матерей, а рав-
но указание на место, где будет совершен брак. Равным, обра-
зом, он содержит в себе заявление, что это уведомле 
ние делается в целях получения их согласия и что, при отсут-
ствии согласия, приступают к совершению брака и без соглаоітгд,. 
Если, несмотря на зто уведомление, отец и мать или 
родитель, находящийся в живых, откажут в согласии, то к со 
вершению брака можно приступить лишь по истечепиіг 
полных 15 дней после этого уведомления. Настоящая статья не• 
применяется к лицам, заключающим второй или последующий, 
брак»]. 

155. (4 февраля 1934). Разногласие между восхолящамт 
родственн!и кам1и мюжет быть также удостоверено или пись 
мом, подпись под которым удостоверена, и которое адресова-
но должностному лицу, ведущему акты гражданского состоя-
ния, которое должно совершить брак, или посредством акта,, 
совершенного в фбрме, предусм(0т,ре«ной ч. 2 ст. 73. 

Акты, перечисленные в настоящей статье и в предыдущей 
статье, визируются взамен составления на штемпельной бума-
ге и регистрируются бесплатно. 

[Текст ст. 155 1804 г.: «В случае отсутствия восходящего,, 
которому должен быть направлен почггительный акт, можно 
и без этого акта приступить к совершению брака, если 
представлено судебное решение об отсутствии или, при н.е-
имении этого решения, решение 0 назначении расследования^ 
или, если такое решение еще не последовало, — удостоверение», 
выданное мировым судьей того места, где восходящий имел по-
следнее место жительства. Это удостоверение содержит 
заявления четырех свидетелей, вызванных этим мировым судьей 
по своей инициативе (d'offioe)». Ст. 155 была затем изменена 
законами 21 июня 1907 г., 7 февраля 1924 г. и 2 февраля 1933 г. 
В редакции 1924 г. статья эта была изложена так: «В случае^ 
если отец и мать, которым должно быть сделано уведомление;, 
предусмотренное ст. 154, находятся в отсутствии и если не 
имеется судебного решения, которым объявлено отсутствие или= 
которое содержит распоряжение о производстве расследования 
об отсутствии, то приступают к совершению брака лиц, достиг-
ших совершеннолетия, на основании их заявления, дакного под. 
присягой, что место налождения в настоящее время их отца и 
матери им неизвестно и что от них не поступало известий в 
течение года»]. 

156. (21 июня 1907). Должностные лица, ведущие акты 
гражданского состояния, которые совершат •браки, заключен 
ные сыновьями или дочерьми, не достигшими возраста в 21 
год, без согласия отцов или матерей, согласия дедов или ба-
бок и согласия семейного совета в случаях, когда это согла-



сие требуется или на это согласие указано в акте о браке, 
прійсуждаются, по инициативе заинтересованных сторон или 
прокурора республики при трибунале первой инстанции округа, 
где брак совершен, к штрафу, указанному в ст. 192 ГК. 

[Ст. 193 УК: «Если, для действительности брака, закон 
требует согласия отца, матери или других лиц и если должиост-
ное лицо, ведущее акты гражданского состояния, не удостове 
рится в наличии этого согласия, то оно наказывается штрафом 
от 16 до 300 франков и заключением от 6 месяцев до года». 
Правило это применяется, хотя бы не было предъявлено тре-
бования о признании брака ничтожным ст. 195 УК]. 

157. (4 февраля 1934). Должностное лицо, ведущее акты 
гражданского состояния, которое не потребовало доказатель 
ства того, что извещение, предписанное ст. 154, было сделано, 
присуждается к штрафу, предусмотренному в предыдущей 
статье. 

[Текст ст. 157 1804 г.: «Если не будет совершено почти-
тельных актов в случаях, когда они предписаны, должностное 
лицо, ведущее акты гражданского состояния, со зершившее 
брак, присуждается к такому же штрафу и к заключению 
в тюрьме на срок не ниже^ однаго месяца». Ст. 157 была изме-
иена законами 21 июня Г907 г. и 4 февраля 1924 г. Текст 
1924 г. соответствует действу-ющему тексту, но в нем содержа-
лись ссылки на ч. 2 ст. 148 и на ч. 2 ст. 154]. 

158. (10 м арта 19Î3). Внебрачный ребенок, законно при-
знанный, который не достиг возраста в 21 год, не мюжет 
заключить брака без со-гласия того из родителей, который его 
признал, или обоих родителей, если он был признан обоими. 

(17 июля 1927). В случае разногласия міежду отцом и ма 
терью, это различие [решений] признается согласием. 

(7 февраля 1924). Если один из родителей уміер или если 
он не в состоянии выразить свою волю, то достаточно cor-
ласия другого. Постановления, содержащиеся в ч.ч. 3, 4 и 5 
ст. 149, применяются к несовершеннолетнему внебрачному 
ребенку. 

[(10 марта 1913). Постановления, содержащиеся в ст.ст. 151, 153, 
154 к 155, применяются к внебрачному ребенку по достижении им воз-
раста в 21 год. Отменено 2 февраля 1933 г.]. 

159. (10 міарта 1913). Если не имеется ни отца, ни матери, 
ни дедов, ни бабок, или если они не в состоянии выразить 
свою волю, то лица, не достигшие 21 года, могут заключить 
брак лишь с согласия семейного совета. 

Внебрачный ребенок, который не был признан, и внебрач-
ный ребенок, который, после того, как он был признан, 



потерял своих отца и мать, или отец и мать которого не могут 
выразить . свою валю, — может до достижения им полных 
21 года вступать в брак лишь после получения согласия 
семейного совета, предусмотренного в ч. 13 ст. 389 ГК. 

[Текст ст. 159 1804 г.: «Внебрачный ребенок, который 
не был признан, и внебра-іный ребенок, который, после того 
как он был признан, потерял своих отца и мать, или отец и 
мать которого не могут выразить свою ваілю, может, до дости-
жения 21 года, вступить в брак лишь после получения согла 
сия опекуна, который специально для этого будет ему казна-
чен». Затем, ст. 159 была измендна, з аконом21 июня 1907 г., 
установившим необходимость получения согласия семейного со-
вета]. 

160. (7 февраля 1924). Если неизвестно, где проживают 
в настоящее врем»я те из восходящих родственников лица» 
не достигшего 21 года, смерть которых не установлена, и если 
от этих восходящих не гіоступало известий в течение года, то 
несовершеннолетний делает об этом• заявление, под присягой, 
перед мировым судьей того места, где находится несовер• 
шеннолетний, в присутствии секретаря судьи, в кабинете 
судьи, и мировой судья составляет об этом акт. 

• Если несовершеннолетний является . внебрачным ребенком, 
то мировой судья должен уведомить о присяге [о заявле 
НИИ, сделанном{ под присягой] трибунал первой инстанции, 
указанный в ч. 13 ст. 389 настоящего Кодекса, и трибунал 
выносит решение по просьбе о разрешении брака в тех же 
формах, какие установлены для внебрачных детей, которые 
не признаны. 

Если несо-вершеннолетний является законным ребенком, то 
мировой судья должен уведомить о присяге семейный со-
вет, который выносит решение по просьбе о разрешении 
брака. Однако несовершеннолетний может дать присягу, пре-
дусмотренную в ч. 1 настоящей •статьи, непосредственно в 
присутствии членов его семейного совета. 

[Текст ст. 160 1804 г.: «Если не имеется ни отца, ни ма-
тери, ни дедов, ни бабок, или если они не в состоянии выра-
зить свою волю, то сыновья и дочери, не достигшие 21 года, 
не могут заключить брак без согласия семейного совета». За-
тем ст. 160 была изменена законом 10 марта 1913 г., устансь 
вившим принесение присяги]. 

161, По прямой линии брак запрещен между всеми восхо-
дящяміи и нисходящим«, за ко нным1и или внебрачными ^ я 
свойственниками по той ж е линии. 

» Имеется в виду родственная связь, установленная внебрачным 
рождением. 
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162. (1 июля 1914). В боковой линии брак запрещен меж-
ду братом и сестрой, как законными, так и внебрачны• 
м-и Он запрещен м<ежду свойствѳнникам-и в той ж е сте-
пени, если брак, в силу которого возникло свойство, был 
расторгнут разводом», 

[Прежний текст: «В боковой линии брак запрещен между 
братом и сестрой, как законными, так и внебрачными, и свой-
ственниками в той же степени»]. 

163. Кроме того, брак запрещен между дядей и племіян-
ницей, теткой и племянником. 

164. (10 міарта 1938). Однако президенту республиш пре 
доставляется, при наличии серьезных причин, снимать запре• 
щения, установленные: 1) в ст. 161 в отношении браков меж 
ду свойственниками по прямой линии, если лицо, создавшее 
свойство, умерло; 2) в ст. 162 в отношении браков между 
шуринами и золовками; 3) в ст. 163 в отношении браков 
между дядей и племянницей, теткой и племіянникомі. 

[Текст 1816 г. «Однако королю предоставляется, при нали-
чии серьезных причин, снимать воспрещения, установленные 
предыдущей статьей». Статья эта была дополнена законом 16 
апреля 1832 г.: королю было предоставлено также право сни-
мать запрещение браков между шуринами и золовками], 

ГЛАВА / / 

О ФОРМАЛЬНОСТЯХ, относящихся 
к СОВЕРШЕНИЮ БРАКА 

165. (21 июня 1907). Брак совершается публично перед 
должностным лицом, ведущим» акты гражданского состояния 
в ком^муне, где один из супругов имеет место жительства 
или место пребывания во время производства публикации, 
предусмотренной ст. 63, а в случае освобождения от произ-
водства публикации, — в то время, когда состоится распо• 
ряжение об освобождении от производства публикации, пре 
дусмотренное ниже, в ст. 169. 

166• (21 ліюня 1907). Публикация, предписанная статьею 
63, должна быть произведена в муниципалитете места, где 
каждая из договаривающихся сторон имеет место житель 
ства или место пребывания. 

167. '̂21 июня 1907). Если лицо проживает или находится 
в данном) месте менее, чем шесть месяцев подряд, то публи^ 

. * Имеется в .виду родственная связь между законными и внебрач• 
ными детьми одних родителей или одного отца или одной матери. 
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кация должна быть произведена, кроміе^того» в міесте послед-
него жительства, а за отсутствием места жительства, — в 
месте последнего пребывания; если пребывание в этом 
месте не длилось шесть месяцев подряд, то публикация 
должна быть произведена равным образо м! в месте рождения. 

168. (9 августа 1919). Если будущие супруги или один 
из них являются несовершеннолетними, то публикация долж-
на быть еще произведена в муниципалитете по месту жи-
тельства во сходящ их, под властью которых в отношении 
[заключения ими] брака они находятся, 

169. (8 апреля 1937). Прокурор республики, в округе кото 
рого будет совершен брак, может, при наличии серьезных 
причин, освободить от производства публикации и от соб-
людения сроков [публикации] или лишь от вывешивания 
объявления. 

170. (21 июня 1907). Брак, заключенный в иностранном? 
государстве, между французами и между французомг и иност-
ранцем, является действительным, если он совершен в формах, 
принятых в этом государстве, при условии, что ему предше 
ствовала публикация, предписанная ст. 63 титула «Об актах 
гражданского состояния», и что француз ни в чем не нарушил 
постановлений, содержащихся в предыдущей главе. 

(29 ноября 1901). То же имеет место в отношении брака» 
заключенного в иностранном государстве между французомг и 
иностранкой, если брак был совершен французским)и дипло-
матическиміи агентами или ко-нсуламіи, сообразно с француз 
скиміи законами. 

Однако дипломатические агенты или консулы могут совер-
шать брак между французом и иностранкой лишь в государ-
ствах, которые будут указаны в декретах президента респуб-
лики. 

171. [(29 ноября I9Ö1). В течение трех месяцев после возвраще-
ния француза на территорию, республики, акт о совершении брака, за• 
ключенного в иностранном государстве, в условиях, предусмотренных 
частью 1 предыдущей статьи, должен быть внесен 3 публичные реестры 
браков по месту' его жительства]. 

[(20 ноября 1919). Об этом внесении делается уиоминатіе па полях 
акта о рождении каждого из супругов. Отменено 10 марта І938 г.]. 

Г Л А В А іи 

О ВОЗРАЖЕНИЯХ ПРОТИВ БРАКА 

172. .Права предъявить возражение протйв совершения бра-
ка принадлежит лицу, связанному браком с одной из дву5с 
договаривающихся сторон. : 
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173. (9 августа 1919). Отец, мать и, за отсутствием отца и 
матери, — деды и бабки, могут заявить возражение против 
брака их детей и нисходящих, ' д а ж е совершеннолетних. 

После снятия судом, возражения против брака, заявленна-
го одним из восходящих, никакое новое возражение, предъяв-
ленное восходяшим, не может быть принято и не может за-
держать совершения брака, 

174. (2 февраля 1933). За полным отсутствием восходящих, 
брат или сестра, дядя или тетка, двоюродный брат или двою• 
родная сестра, если они являются совершеннолетними, могут 
заявить возражение лишь в двух следующих случаях: I) если 
не было получено согласие семейного совета, требуемое стать-
ей 159^; 2) если возражение основано на том, что будущий 
супруг является умалишенным; это возражение, которое три-
бунал может снять своим решением безусловно и окончатель• 
но, міожет быть принято лишь при условии возложения на 
возражающего обязанности возбудить в указанный судомі срок 
дело об объявлений лица [будущего супруга] недееспособным 
и внести этот вопрос на р аз|)ешекие суда. 

175• В обоих случаях, предусмотренных предыдущей ста-
тьей, опекун или попечитель может предъявить возражение, 
пока длится опека или попечительство, лииіь постольку, по-
скольку 0« будет уполномочен семейным советом, который он 
может созвать, 

176. (8 апреля 1927). Всякий акт, содержащий возражение, 
должен указывать, в качестве кого предъявляющий возраже-
кие действует. Акт должен содержать в себе избрание места 
жительства в местности, где брак должен быть совершен: рав-
ньш образом он должен содержать в себе мотивы возражения 
и воспроизводить текст закона, на котором основаны возра-
жения; все это — под страхом ничтожности акта и устранения 
от должности лица подписавшего акт, содержащий возра-
жение. 

(15 марта 1933). По истечении года возражение прекращает 
свое действие. Оно может быть возобновлено, кроме случаев, 
предусмотренных частью 2 вышеприведенной ст. 173. 

177. (15 марта 1933). Трибунал первой инстанции должен 
в десятидневный срок вынести решение по требованию о сня-

• В прежнем тексте содержалась ссылка на ст. 160. 
** Officiers ministériels. Этим термином обозначаются лица, осуще-

ствляющие деятельность, имеющую вспомогательный характер для су• 
да, —поверенные, секретари судов, нотариусы и т. п. 
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тии возражения, заявленному будущими супругами, хотя бы 
они были несовершеннолетними. 

[В прежнем тексте ст. 177 последние слова (от «заявленно-
му») отсутствовали]. 

178. (15 марта 1933). Если принесена апелляционная жало-
ба, то последняя должна быть рассмотрена в течение десяти 
дней, и есл.и решение, на ^которое принесена апелляционная 
жалоба, постановило снять возражение, то апелляционный суд 
должен приступить к рассмотрению дела даже по своей •ини-
циатіиве 

179. Если возражение отвергнуто, то лица, предъявившие 
возражение, но не яВоТяющиеся восходящими, могут быть при 
суждены к уплате убытков. 

(20 июня 1896). На судебные решения и постановления, вы 
несенные заочно и отвергаюпдие возражение [против брака], не 
может быть заявлено возражения 

ГЛАВА IV 

О ТРЕБОВАНИЯХ О ПРИЗНАНИИ БРАКА НИЧТОЖНЫМ 

180. Брак, который был заключен без свободного согласия 
обоих супругов или одного из них, может быть оспорен лишь 
супругами или тем из супругов, согласие которого не явля-
лось свободным. 

Когда имело место заблуждение в лице, брак может быть 
оспорен лишь тем из двух супругов, который был введен в 
заблуждение. 

181. В случае, указанном в предыдущей статье, требование 
о признании брака ничтожным не может быть более принято 
во всех тех случаях, когда имело место сожительство, про-
должавшееся в течение шести месяцев с того мюміента, как 
супруг приобрел полную свободу или узнал о своем заблуж-
дении. 

182. Брак, заключенный без согласия отца и матери, восхо-
дяш;их или семейного совета, в тех случаях, когда это согла-
сие являлось необходимым, может быть оспорен лишь теми 
лицаміи, согласие которых требовалось, или тем из супругов, 
который нуждался в этом согласии. 

* т. е. без просьбы сторон о назначений дела к слушанию. 
По ГПК сторона, не явившаяся в суд, может в ряде случаев 

требовать пересмотра решения, путем предъявления возражения (срро-
sition) против этого решения (ГПК, ст. 158 и след. в ред. декрета 
30 октября І935 г.)< 
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183. Иск о признании брака ничтожным не может быть 60 | 
лее предъявлен ни супругами, ни родственниками, чье согласие I 
требовалось, во всех тех случаях, когда бр ак был одобрен яв- I 
но или молчаливо теми, чье согласие являлось необходимым, | 
или если истек год с того момента, как они узнали о браке» 
без предъявления требования с их стороны. Требование не мю- І 
жет быть также предъявлено супругом, если требование с его | 
стороны не было предъявлено в течение года, с того момен- | 
та, как он достиг возраста, по достижении которого он являл• Ï 
ся сам коміпетентньш дать согласие на брак. | 

184. (19 февраля 1933). Всякий брак, заключенный с нару- ; 
шением правил, содержащихся в ст. ст. 144, 146, 147, 161, 162 J 
и 163, мюжет быть оспорен и самими супругами, и всеміи заин- ' 
тересованіными лицами, и органами прокуратуры. 

[В прежнем тексте отсутствовала ссылка на ст. 146]. J 

185. Однако бр^к, заключенный супругами, которые еще 
не достигли требуемого возраста, или один из которых не до 
стиг этого возраста, не может быть более оспорен: 1) если ^ 
истекло шесть месяцев со времени достижения этим су пру-
гом или супругами необходимого возраста, 2) если жена, не 
достигшая этого возраста, забеременела до истечения шести 
месяцев. 

186. Отец, міатъ, восходящие и семіейство , давшие согласие ' 
на брак, заключенный в условиях, указанных в предыдупдей 
статье, не могут предъявить требования о признании брака 

:НИЧТОЖНЫМ. 
187. Во всех случаях, когда, согласно ст. 184, иск о при-

знании брака ничтожным может быть предъявлен всеми лица-
ми, имеющими в этом интерес, — этот иск не может быть 

-предъявлен, при жизни обоих супругов, боковыми родствен-
.никами или детьми, рожденными от другого брака; но этот иск 
м о ж е т быть предъявлен лишь в тех случаях, когда указанные 
лица имеют наличный и действительный интерес [в призна-
НИИ брака ничтожным«]. 

188. Супруг, во вред которому был заключен второй брак, 
может требовать признания этого брака ничтожным!, д а ж е при 

,жизни супруга, который состоял с ним в браке. 
189. Если новые супруги ^ выдвигают возражение о нич-

тожности первого брака, то вопрос о действительности или 
ничтожности этого [первого] брака должен быть разрешен 

; судом в первую очередь. 

* т. е. супруги, заключившие второй брак. 
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90 , Прокурор республики во всех случаях, к которым» при-
меняется ст. 184, и с ограничениями, указанными в ст, 185, 
может и должен требовать признания брака ничтожным• при 
жизни обо'их супругов и присуждения их к разлучению. 

19К Всякий брак, который не был заключен публично и 
который не был заключен перед компетентнымі должностным 
лицом, может быть оспорен: самими супругами, отцом и міа 
терью, восходящими и всеміи теми, кто имеет в этом налич-
ный и действительный интерес, а равно органами прокура-
туры. 

192. (21 июня 1907). Если браку не предшествовала требу-
емая публикация или если не было получено допускаемого 
законом освобождения или если промежутки времен м^еж 
ду публикациями и совершениями [браков] не были соблю-
дены, то прокурор республики должен предъяв ить тр8бо ва-
ние о присуждении должностного лица к штрафу, который не 
мюж-ет превышать 300 франков, и о присуждении сторон но 
договору [супругов] или тех, под властью которых они дей-
ствовали, к штрафу, соразмерном-у их состоянию. 

193• Указанным! в предыдущей статье наказаниям должны 
быть подвергнуты уп0М(Янутые в этой статье лица за всякое 
нарушение правил, в ст. 165, хотя бы эти нарушения не были 
сочтены достаточным.и для вынесения решения о ничтожности 
брака. 

194. Никто не может требовать призргания за ним звания 
.супруга-и признания гражданских последствий брака, если он 
не представит акта о совершении брака, внесенного в реестр 
гражданского состояния; исключение предусмотрено в ст. 46 
титула «Об актах гражданского состояния». 

195. Общественное признание лиц супругами не может 
освободить слывущих супругами, обоюдно ссылающихся на 
это признание, от представления акта о оо вершении брака 
перед должностным лицом, ведущим акты гражданского со-
стояния. 

196. Если лица признаются [со стороны их окружающих] 
супругами и если представлен акт о совершении брака перед 
должностным лицом > ведущим акты гражданского состояния» 
то ни один из супругов не может предъявить к другому тре-
бования о признании ничтожным» брака 

197. Однако если в случаях, указанных в ст. ст. 194 ;й 

* См. ст. 169. 
^ * Конец — «de cet acte». Но речь идет не о ЕШЧТОЖНОСТИ акта о 

браке, а о ничтожности самого брака. Слово «acte» употреблено в этой 
.статье в двух различных смыслах. 
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195, имеются дети, происшедшие от двух лиц, которые жили 
открыто, как муж и жена, н которые оба умерли,— то всякий 
раз, как законность происхождения доказана посредством 
обш;ественного признания, не опровергаемого актом о рожде-
НИИ, эта законность не может быть оспорена под тем лишь 
предлогом, что не был представлен акт о совершении брака. 

198. Если доказательство законного совершения брака при-
обретается в результате уголовного процесса, то внесение 
приговора в реестры гражданского состояния обеспечивает за' 
браком , считая со дня его совершения, все гр-ажданские по-
следствия как в отношении супругов, так и в отношении де-
тей, родившихся от этого брака. 

199. Если супруги или один из них умерли, не обнаружив 
незаконных действий то уголо-вный иск может быть 
предъявлен всеми теми, кто имеет интерес в признании брака 
действительным!, и прокурором республики. 

200. Если должностное лицо уже умерло ко времени обна-
ружения незаконных действий, то иск должен быть предъяв-
лен в порядке гражданского процесса к его наследникам 
прокурором республики в присутствии заинтересованных сто-
рон и по их заявлению. 

201. Брак, признанный ничтожным , тем не менее порож 
дает гражданские последствия как в отношении супругов 
так и в отношении детей, если брак был заключен добросо 
вестно. 

202. Если добросовестность имеется на стороне лишь одно 
го из супругов, то брак порождает гражданские последствия 
лишь в пользу этого супруга и детей, рожденных от брака. 

Г Л А В Л V 

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ БРАКА 

203. Самимі фактом» брака супруги совместно заключают 
обязательство кормить, содержать и воспитывать своих детей. 

204. Сын или дочь*** не имеют иска к своему отцу или 

* F raude —сюда относится уничтожение или искажение акта 0• 
браке (Ріапіоі, Trai té elemeiitaire de droit civil, 1, № 881). 

** Action criminelle — в старинном французском языке так означа !* 
ся всякий иск, основанием которого является деликт. В данном случае 
речь идет об иске, направленном на восстановление документа о браке. 

*** Во французском тексте — enfant , т. е. ребенок. В русском языке 
нет словаі которое являлось бы единственным числом от слова «дети>^ 
распространялось бы на детей обоего пола и применялось бы безразляч 

72 



міатери об устройстве их ж,изн.и ^ пут-емі брака или иначе 
(par mariage ou autrement). 

205. Дети обязаны доставлять содержание своим отцу и 
матери и другим восходящим, которые находятся в нужде. 
(9 марта 1891), Наследство супруга, ум ершего ранее другога 
супруга, должно давать содержание, в том же случае, пере-
жившему супругу. Срок для предъявления требования о вы 
даче содержания — годичный, со времени смерти, а в случае 
раздела срок длится до окончания раздела. 

Средства для выдачи пенсии на содержание изым-аются из• 
наследства до его раздела. Уплата этой пенсии возлагается 
на всех наследников и, в случае недостаточности, на всех ле-
гатариев, получающих из наследства отдельные вещи, прапор-
ционально предоставленному им имуществу. 

Однако, если умерший пр ямо объявил, что такой-то легат 
будет выплачен преимущественно перед другими, то будет 
применяться ст. 927 ГК. 

[По закону 7 февраля 1924 г. (в ред. зак. 3 апреля 1928) 
наказывается заключением в тюрьме на срок от 3 месяцев до 
1 года или штрафом от 100 до 2000 франков лицо, которое 
вопреки судебному решению, которым оно было присуждено к 
выплате пенсии на содержание его супругу, нисходящим пли 
восходящим, — не будет, по своей воле, выплачивать этой пен• 
сии в течение трех месяцев]. 

206. (9 августа 1919). Зятья и снохи равным образом долж-
ны, при наличии тех же обстоятельств, давать содержание их 
тестю и теще, но это обязательство прекращается, когда тог 
из супругов, благодаря которому возникло свойство, и• дети, 
происшедшие от его союза с другимі супругом, уміерли. 

207. Обязательства, вытекающие из этих постановлений, 
являются взаимными. 

208. Содержание дается лишь сообразно потребностям то-
го, кто его требует, и состоянию того, кто его дает. 

209. Если лицо, дающее или получающее содержание 
окажется в таком» состоянии, что или не может более давать 
содержания или не имеет более в нем нужды, в полном объе-

но к сыну или дочери любого возраста. «Дитя» и «ребенок» могут 03• 
начать лпшь малолетнего. Поэтому слово «enfant» мы переводим «сын 
или дочь» (а в других случаях, где это позволяет смысл, мы употреб-
ляем вместо единственного числа в подлиннике множественное число — 
«дети»), 

* Etablissement — сюда относятся меры к устройству детей, воспи-
тание которых кончилось: покупка сыну торгового заведения, выдача 
дочери замуж и т. п. (Ріапіоі, Trai(té elementaire de droit civil, U 
№ 1725 и сл.). 

7Э 



ые или в части, то можно требовать прекращения или умень• 
ішения предоставляемого содержания. 

210. Если лицо, которое должно предоставлять содержа 
лие, удосто-верит, что оно не может платить содержания в 

. виде пенсии то трибунал, выяснив дело, может постано• 
вить, чтобы оно приняло в свое жилище, кормило и содер• 
жало того, кому оно обязано давать содержание, 

211. Трибунал ра-вным образо м д о л ж е н постановить ре-
шение о том, должен ли отец или мать, которые предложат 
:принять к себе, кормить и содержать в своем жилище сына 
или дочь, которого они обязаны содержать , — быть осво-
бождены в этом• случае от уплаты содержания в виде пен• 
сии. 

Г Л А В А VI 

О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ СУПРУГОВ 

212. Супруги обязаны к взаимеой верности, помощи, под• 
д е р ж к е . 

213. (18 февраля 1938). М у ж у как главе семьи принадле-
ж и т выбор места нахождения семейного хозяйства (ménage); 
жена обязана жить вместе с своим мужем, последний обязан 

• ее принять. 
Ж е н а имеет право обратиться в трибунал, если муж зло 

"употребляет своим правом определения места нахождения се 
мейного хозяйства; рассмотрение этого дела производится в 
непубличном заседании причем муж д о л ж е н быть вызван 
[в заседание] надлежащим образом и заключение прокуратуры 
д о л ж н о быть заслушано. 

Качество главы семьи утрачивается мужем: 1) в случае от 
€утствия мужа, лишения его дееспособности, невозможности 
для мужа выражать свою волю и в случае установления раз-
дельного жительства супругов; 2) если м у ж присужден, хотя 
бы заочно, к уголовному наказанию, — на время этого нака-
занйя. 

[Прежний текст ст. 213: «Муж обязан оказывать покрови 
тельство своей жене, жена — послушание мужу». 

Ст. 861 ГПК• «Замужняя женщина, которая хочет получить 
разрешение на осуществление своих прав, может, после предъ• 

* т. е. в виде повременных денежных платтежей. 
** Chambre de conseil — так называется заседание суда при зак-ры-

т ы х дверях, на котором рассматриваются дела охранительного произ• 
еодства и. некоторые исковые• дела (при наличии апециального закона о 

^)ассаотрении того или иного дела в непубличном заседании). 
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явления своему мужу требования и после получения его отказа, 
представить просьбу председателю (трибунала); председатель 
делает распоряжение, разрешающее жене вызвать мужа в на-
значенный день, в непубличное заседание для устанавления при-
чин отказа со стороны мужа>. 

Ст. 862 ГПК. <П0 выслушании мужа или при неявке мужа ' 
трибунал, заслушав заключение прокуратуры, выносит решение, 
касающееся требований жены». 

Ст.ст, 863 и 864 ГПК устанавливают порядок рассмотрения 
соответствующих дел, если имеется предположение об отсутствии 
мужа или если муж признан отсутствующим, или если муж ли-
шен дееспособности. 

Эти статьи ГПК не были отменены законом 18 февраля 
1938 г. См. ш ж е ст. 216 ГК в новой редакции]. 

214. (18 февраля 1938). М у ж обязан доставлять жене все 
необходимое для потребностей ее жизни сообразно с своими 
возможностями и положением. 

При наличии имущества, находящегося в ее управлении, 
жена обязана участвовать, пропорционально ее возможностям 
и возможностям ее мужа, как в расходах по хозяйству, так 
и в расходах на воспитание их общих детей [т. е. детей, 
рожденных замужней женщиной от мужа, с которым она со-
стоит в браке в данное времія]; из этого исключаются случаи, 
предусмотренные в ст.ст. 1537 или 1575,— в этих случаях 
участие жены в расходах определяется на основаниях, уста-
новленных в этих статьях. 

Если один из супругов не выполняет своих обязанностей, 
то другой супруг может получить от міирового судьи разре-
шение ,наложить арест [на средства супруга, находящиеся у 
третьих лиц] и получить из вознаграждения за труд или из до-
ходов супруга [не выполняющего своих обязанностей] часть, 
соответствующую своим потребностям. 

Супруги вызываются к мировому судье заказным письмом 
секретаря судьи; в письме этом указывается характер требо^ 
вания. 

Они д о л ж н ы явиться лично, кроме тех случаев, когда 
имеется безусловное препятствие, удостоверенное надлежа-
щим образомі. 

Объявление судебного решения супруто м, по требованию 
которого судебное решение вынесено, другому супругу и 
третьим лицам)—должникам) [т. е. должникам супруга, против 
которого вынесено решение], рассматривается, сшо по себе, 
как распоряжение о выдаче сумм, на которые наложен арест. 

Судебное решение, вынесенное таким образом, подлежит 
немедленному приведению в исполнение, несмотря на возраже 
ние против этого решения или обжалование решения. 
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Новое решение может быть всегда потребовано, если это 
обосновывается изменением взаим ного положения [супругов], 

[Прежний текст ст. 214: «Жена обязана жить вместе с му-
жем и следовать за ним всюду, где он решит находиться; муж 
обязан принять ее и предоставить ей все, что нужно для по-
требнастей жизни, сообразно своим возможностям и своему по-
ложению»]* 

215. (18 февраля 1938). Замужняя женщина осуществляет 
в ПОЛНОМ) объеме свою гражданскую правоспособность. 

Сокращение объема этого осуществления мюжет вытекать 
лишь из ограничений, установленных законом, или из брачного 
режима, который жена приняла. 

[Прежний текст ст, 215: «Жена не может выступать в суде 
без разрешения своего мужа, хотя бы она была купцом (таг -
chande publique) или не обладала общностью имущества с му-
жем, или хотя бы была установлена раздельность имущества, 
жены»]. 

216• (18 февраля 1938). М у ж может, кроме случаев, пред-
усмотренных в части 3 ст. 213, возражать против того, чтобы 
жена занималась отдельной профессией. 

Если возражение мужа не основано на интересах семейка• 
го хозяйства или семьи, то трибунал может, по требованию 
жены, разрешить последней не считаться с указанным возра-
жением». 

Трибунал рассматривает дело в непубличном заседании, 
после надлежащего вызова мужа и по выслушании заключе* 
нйя прокуратуры. 

Возр-аж-ение мужа, имеющее силу, является основанием 
ничтожности связанных с профессией обязательств, заключен-
ных женой. 

Если жена возбуждает ходатайство об освобождении ее от 
судебных расходов и от уплаты сумім, причитающихся сек-
ретарю суда и адвокату (assistance judiciaire), при производст-
ве дела по указанному иску и по иску, предусмотренному в 
ст. 213, то это ходатайство подлежит удовлетворению. 

[Прежний текст ст. 216: «Разрешение мужа не является не-
обходимым, когда жена привлекается в суд по уголовнаму или 
полицейскому' делу»*] . 

217. [Жена, даже не обладающая общностью имущества с мужем 
или при наличии раздельности ее имущества, не может дарить, отчуж-

* Mat iè re de police — сюда относятся дела (преступления и право-
нарушения), входящие в компетенцию судов исправительной полиции 
(УПК. ст. 137 и сл.). 
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дать, закладывать, приобретать, по безвозмездному или возмездному ос-
нованию, без участия мужа в составлении акта или без его письменно-
ги согласия. Отменено 18 февраля 1938 г.]. 

218. [Если муж отказывает в разрешении жене выступать в суде, 
судья может дать разрешение. Отменено 18 февраля 1938 г.]. 

219. [Если муж отказывает жене в разрешении совершить акт, то 
жена может вызвать сваего мужа непосредственно в ^трибунал первой 
инстанции того округа, где находится место их обш,его жительства; суд 
может дать разрешение или отказать в нем, после того как муж был 
выслушан в непубличном заседании * или был надлежащим образам 
вызван в это заседание. Отменена 18 февр-аля 1938 г.]. 

220. [Жена, если она является купцом, может, без разрешения сво-
его мужа, принимать на себя обязательства, относящиеся к ее торговому 
делу; и, в этом случае, она возлагает обязательства на своего мужа, ее-
ли у них имеется общность имущества. 

- Жена не считается купцом, если она лишь продает в розницу то-
вары, составляющие торговлю ее мужа, но считается купцом лишь тог-
да, когда она производит отдельную торговлю. Отменено 18 февраля 
1938 г.]. 

221. [Если муж присужден к тяжкому или позорящему наказанию 
(peine afflictive ou infamante)''''^, хотя бы осуждение было вынесено за-
очно, то жена, даже достигшая совершеннолетия, не может, в течение 
срока наказания, ни выступать в суде, ни заключать договоры иначе, 
как получив разрешение от судьи; в этом случае судья может давать 
разрешение без выслушания или без вызова мужа. Отменено 18 фев-
раля 1938 г.]. 

222. [Если муж лишен дееспособности или является отсутствующим, 
то судья может, рассмотрев дело, дать жене разрешение на выступле 
ние в суде или на заключение договора. 

(7 февраля 1924). То же имеет место, если муж был осужден за 
то, что он покинул свою семью. Отменено 18 февраля 1938 г.]. 

[«Покинуть семью» в смысле уголовно-наказуемого деяния 
означает оставить своих близких без выдачи им средств на су-
шествование в течение более трех месяцев. См. закон 7 февраля 
1924 г. в прим, к ст. 205]. 

223. [Всякое [выданное жене] общее разрешение, даже обусловлен-
йое брачным договором, имеет силу лишь в отношении управления иму-
ществом, принадлежащим жене. Отменено 18 февраля 193S г.]. 

224. [Если муж является несовершеннолетним, то разрешение судьи 
•является необходимым как для выступления [жены] в суде, так и для 
заключения ею договора. Отменено 18 февраля 1938 г.]. 

225. [Возражение о ничтожности, основанное на отсутствии разре-
шенйя, может быть заявлено лишь женой, мужем или их наследниками. 
Отменено 18 февраля 1938 г.]. 

226. Жена может сов ершать завещание без разрешения 
сваего мужа. 

* См. разъяснение к ст. 213. 
** Согласно ст. 7 УК (в ред. 28 апреля 1832), к этой категории 

наказаний относятся: 1) смертная казнь, 2) бессрочные каторжные ра-
-боты, 3) высылка, 4) каторжные работы, 5) лишение свободы (detention 
ou réclusion). 
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ГЛАВА ѴП 

О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА 

227. Брак расторгается: 
1) смертью одного из супругов; 
2) разводом, произведенным в законном порядке ; 
3) присуждением, на основании приговора, вступившего 

в законную силу, одного из супругов к наказанию, влекущему 
за собой гражданскую смерть]. 

[Гражданская смерть отменена законом 31 мая 1854 г.]. 

ГЛАВА ѴІП 

О ВТОРЫХ БРАКАХ 

228. (9 августа 1919). Ж е н щ и н а может заключить новый 
брак лишь по истечении 300 дней после расторжения предыду. 
щего брака. 

(9 декабря 1922). Течение этого срока оканчивается в слу-
чае родов, происшедших после смерти мужа. 

(4 февраля 1928). Председатель гражданского трибунала, в 
округе которого брак д о л ж е н быть совершен, может , своим 
распоряжением, в силу лишь просьбы сократить срок, пред• 
усмотренный настояи;ей статьей и ст. 296 настоящего Кодекса , 
если •из обстоятельств достоверно вытекает, что в течение 
300 дней предыдущий м у ж не сожительствовал с своей же-
ной. 

(19 февраля 1933), Просьба д о л ж н а быть сообщена проку-
ратуре. В случае отклонения просьбы м о ж е т быть принесена 
апелляционная жалоба . 

[Прежшй текст ст. 228: может заключить новый 
брак лишь по истечении полных 10 месяцев после расторжения 
предыдущего брака». 

Согласно ст. 194 УК наказывается штрафом от 16 до 30Q 
франков должностное лицо, ведущее акты гражданск0] о состо-
яния, которое составило, ранее истечения срока, указанного в 
ст. ГК, акт о браке женщины, которая уже была замужем]. 

^ т. е. без форшльвоіго судохр авения. 
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ТИТУЛ VI 

о Р А З В О Д Е * 

ГЛАВА / 

О ПРИЧИНАХ РАЗВОДА 

229. Муж может требовать развода по причине прелюбо-
деяния жены. 

230. (27 июля 1884). Жена может требовать развода по 
прінйне прелюбодеяния мужа. 

[Прежний текст ст. 230: «Жена может требовать развода па 
причине прелюбодеяния мужа, если он держал свою сожитель-
ницу в общем доме»]. 

231. Супруги могут обоюдно требовать развода вследствие 
злоупотреблений (excès), грубого обращения или тяжелых обид 
одного из них в отношении другого. 

232. (27 июля 1884). Присуждение одного из супругов к: 
тяжкому и позорящему наказа.нию является для другого суп• 
руга причиной р-азвода. 

233. [Взаимное и уп. >рное согласие супругов, выраженное способом, 
предписанным в законе, при соблюдении условий и после исиытаний, 00• 
ре деленных законом, является достаточным доказательством того, чта 
совместная жизнь является для них невыносимой и что для них суще• 
ствует твердо установленная причина развода. Отменено 8 мая 1816 г.). 

ГЛАВА П 

О ПОРЯДКЕ РАЗВОДА 

О т д е л е н и е I 

Формы развода 

234. (18 апреля 1886). Супруг» который хочет заявить тре-
бование о разводе, должен лично представить сваю просьбу 
председателю трибунала или судье, выполняющему обязанно-
сти председателя. 

* Законом 8 мая Î8I6 г. развод был отменен. Закон 27 июлж 
1884 г. постановил: «Закон 8 мая 1816 г. отменяется. Постановления. 
Гра жданского кодекса, отмененные этим законом, восстанавливаются, за̂  
исключением правил, относящихся к разводу по взаимному соглашеняюэ.. 
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Если он не может этого сделать и эта невозможность 
должным образом удостоверена, то магистрат [судья] отправ-
ляется, вместе со своим- секретарем•, в место жительства суп-
руга-истца. 

В случае лишения прав, вытекающего из уголовного осу ж-
дения, просьба о разводе может быть представлена опекуном 
лишь по просьбе или с согласия осужденного. 

235• (18 апреля 1886). Судья, выслушав истца и высказав 
•ему соображения, которые он считает соответственными, де-
лает в конце просьбы надпись, содержащую в себе распоря-
жение, чтобы стороны явились к нему в указанный день и час, 
и поручает судебному приставу (huissier) сообщить сторонам 
об этом приглашении. 

236. (18 февраля 1938). В распоряжении о разрешении прэ-
извести вызов в суд судья может дать разрешение супругу• 
.истцу жить отдельно. 

[В прежнем тексте, установленном 18 апреля 1886 г., со-
держалось дополнение: «указав при этом, если дело касается 
жены, место ее временного пребывания»]. 

237. (18 апреля 1886). Просьба и распоряжение должны 
быть обозначены в начале повестки, которая должна быть вру-
чена супругу-ответчику по меньшей мере за 3 дня д о того 
дня, который назначен для явки сторон, с причислением сро-
ков, обусловленных расстоянием; все это д о л ж н о быть еде-
лано под страхом ничтожности. 

Эта повестка вручается [адресату] в запечатанном виде 
назначенным для этого судебным приставом. 

238. (18 февраля 1938). В назначейный день судья выслу-
шивает лично стороны; если одна из них не в состоянии 
явиться к судье, то магистрат [судья] определяет место, где 
будет сделана попытка примирения или дает поручение о 
выслушании ответчика; в случае, если попытка примирения 
не привела к успеху или если стороны не явились к примире-
нию, то судья выносит распоряжение, констатирующее отсут-
ствие примирения или неявку, — и разрешает истцу привлечь 
ответчика в трибунал. 

Судья вновь выносит распоряжение, если для этого имеют-

* По французскому ГПК п0 делам общей подсудности (т. е, делам, 
•лодсудным, в качестве суда первой инстанции, гражданскому трибуналу) 
условием рассмотрения дела в трибунале является в ряде случаев пред-
варительная явка сторон к мировому судье, который склоняет стороны 
примириться, т. е. не начинать судебного дела. Если попытка примире-
ния оказалась безрезультатной, то может быть начато судебное дело в 
трибунале первой инстанции (ГПК, ст. 48 и сл.). 

£Q 



ся основания, о месте пребывания супруга-истца, о временном 
присмотре за детьми, о выдаче личных вещей, и он может 
вынести распоряжение, если для этого имеются основания, 
по просьбе о предоставлении содержания. 

Это распоряжение подлежит приведению в исполнение в 
качестве временной меры; о но может быть обжаловано в 
апелляционном порядке в сроки, установленные ст, 809 ГПК 

Если началось рассмотрение дела в трибунале, то времен-
ные меры, предписанные судьей, могут быть изменены или 
дополнены во время рассмотрения дела, в силу решения три-
бунала. 

Судья, в зависимости от обстоятельств, прежде чем раз-
решить истцу вызвать ответчика, может отсрочить рассмотре-
ние дела на срок, не превышаюш;ий 20 дней, с принятием не-
обходимых временных мер. 

Супруг-истец в деле о разводе должен использовать пре-
доставленное ему распоряжением! председателя разрешение вы-
звать ответчика в течение 20 дней со дня этого распоряже-
ния. 

Если супруг-истец не воспользовался этим разрешением 
в указанный срок, то временные меры, предписанные в его 
интересах, сами собой прекратят свое действие, 

[В прежнем тексте, устанавленнам 18 апреля 1886 г., в этой 
статье содержалась еще часть 4: «В силу этого» распоряжения 
жена получает разрешение принимать все процессуальные меры 
для сохранения своих прав и выступать в суде впредь до окон-
чания рассмотрения дела и производства тех действий, которые 
являются последствием рассмотрения дела в суде», ß конце су-
ществующей ч. 4 этай статьи содержалось еще следующее пра-
вило: «Этим не затрагивается всегда принадлежащее судье пра-
во сделать распоряжение, в любой момент процесса, в порядке 
единоличного распоряжения (référé) о месте пребывания жены»], 

239. (18 апреля 1886). Дело исследуется и решение выно-
сится в общем« порядке, по выслушании представителя про-
куратуры. 

Истец может, в любом положении дела, превратить свое 
требование о разводе в требование об установлении раздель-
кого жительства. 

Встречный иск по делам о разводе может быть предъявлен 
в суд путем! простого заключения поверенного 

* Согласно ст. 809 ГПК апелляционная жалоба на единоличные по-
стано'вления судьи должна быть принесена в І5 дневный срок со дня 
объявления решения. 

^^ «Заключениями» (conclusioms) называются во французском граж-
данском процессе адресованные суду заявления поверенных сторон, фор-
мулируюідие требования стороны (или возражения), 
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Трибуналы мюгут вынести распоряжение о закрытии две• 
рей. 

В'оспроизведение судебных прений по делам о разводе в! 
периодической печати (1а presse) запрещается под страхом! 
штрафа от 100 д а 2000 франков, установленного ст. 39 закона! 
30 июля 1881 г. ! 

[В тексте данной статьи имеется неточность: речь идет о і 
законе 29 июля 1881 г. «О свободе печати». Ст. 39 этого закона " 
содержит перечень случаев, когда запрещается опубликовывать , 
отчеты о судебных процессах. В частности, в любом граждан• • 
ском деле суды и трибуналы могут запретить опубликование от• ' 
четов о працессах. Эти запрещения не касаются судебных ре ; 
шений, которые всегда могут быть опубликованы. Нарушение j 
этих постановлений влечет иітіраф от 100 до 2000 франков], ! 

240. (18 апреля 1886). Трибунал мажет как по просьбе' 
одной из заинтересованных сторон, так и по просьбе одного 
из членов семьи, или же па требованию прокуратуры, или по 
собственному усмотрению, распорядиться о принятии всякого 
рода временных мер, которые представляются суду необходи• 
мыми в интересах детей. 

Он постановляет решения относительно требований, касаю-
щихся выплат на содержание на время рассмотрения дела в 
суде, а равно решения относительно временных мер и по всем 
иным неотложным мероприятиям. 

241. [(18 апреля 1886). Жена обязана удостоверить свое пребыва• 
ние в указанном ей доме всякий раз, как это будет потребовано; при 
отсутствии такого удостоверения муж может отказать в выдаче средств 
на содержание; если жена является истцом в деле о разводе, то муж 
может требовать, чтобы она была объявлена не имеющей права продол• 
жать процесс. Отменено 18 февраля 1938 г.]. 

242. (18 апреля 1886). Каждый из супругов может, начиная 
с вынесения первого распоряжения, с разрешения судьи, да* 
ваемого под условием» внесения дела на рассмотрение суда, 
принимать для обеспечения своих прав охранительные меры, в 
частности, требовать опечатания обш.его имущества. 

То же право принадлежит жене, д а ж е не пользующейся 
общностью имущества, • для сохранения тех ее имуществ, ко• 
торые находятся в управлении и пользовании мужа. 

Печати снимаются по требованию стороны, которая первая 
предъявит это требование; составляется опись и производится 
оценка вещам и ценностям; супруг, который ими владеет, 
назначается хранителем, по распоряжению суда, если не со 
стоялась иного решения. 

243. (18 апреля 1886). Всякое обязательство, заключенное 
мужем за счет общего имущества, всякое отчуждение им не-
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движимостей, входящих в общее имущество, произведенные 
после даты распоряжения, указанного" в ст, 235, объявляются 
ничтожными, если притом будет доказано, что обязательство 
было заключено или имущество было отчуждено в ущерб 
правам жены. 

244. (18 апреля 1886). Иск о разводе погашается примире-
нием супругов, состоявшимся после обстоятельств, указанных 
в требовании о разводе, или после предъявления этого требо-
вания. 

И в том, и в другом случае истцу отказывается в рассмют-
рении его иска, однако он может предъявить новый иск в 
силу причины, имевшей место или обнаруженной после при-
мирения, и воспользоваться прежними причинами для подкре-
пления своего нового требования. 

(26 июня 1919). Равным образом иск погашается в силу 
смерти одного из супругов, наступившей ранее того•, как ре-
шение или постановление, провозгласившее развод, стало окон-
чательным. 

(17 марта 1931). Если, несмотря на смізрть одного из суп-
ругов, наступившую до этой даты, решение или постановление 
было занесено [в реестр], то трибунал места, где было произ-
веде'но внесение, д'олжен, по требоваінию прокурора респуб-
лики, провозгласить ничтожность этой записи, а равно ни-
чтожность упоминания, сделанного на полях акта о браке или 
на полях записи акта о браке, предусмотренной ст.ст. 94 и 171 
настоящего кодекса. 

•245, (18 апреля 1886). Если допрашиваются свидетели, то 
это производится согласно правилам ст. 252 и сл, ГПК. 

Родственники, кроме нисходящих, и слуги супругов могут 
быть выслушиваемы в качестве свидетелей. 

[Ст.ст. 252—294 ГПК посвящены доказыванию путем свиде-
тельских показаний. По общему правилу, свидетели выслушива-
ются уполномоченным для производства допроса судьей, при за-
крытых дверях, в присутствии сторон и их поверенных]. 

246. (18 апреля 1886). Если требование о р>азводе предъяв-
лено по какой-либо другой причине, а не по причине, преду-
смотренной в ст. 232, то трибунал, хотя бы требование было 
хорошо обосновано, может не вынести сразу решения о раз-
воде. 

В этомі случае он сохраняет или предписывает раздельное 
проживание [супругов] и иные м^еры на срок, который не 
может превышать шести месяцев. 

По истечении срока, установленного трибуналом, если су-
пруги не примирились, то каждый из них может потребовать 
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От другого явки в тр'ибунал, в законный срок, для выслушания 
решения о разводе. 

247. (18 апреля 1886). Если вызов в суд не был доставлен 
ответной стороне лично и если эта сторона не явилась, то 
трибунал міожет, ранее вынесения решения по существу дела, 
распорядиться о помещении в газетах объявления, имеющего 
целью уведОіМіить эту сторону о требо-вании, предъявліенном 
к ней. 

Заочное решение или постановление о разводе объявляется 
[стороне] назначенным! для этого судебным приставом. 

Если это объявление не было сделано стороне лично, то 
председатель, по просьбе [истца], выносит решение об опубли-
ковании решения, в извлечениях, в указанных им газетах. Воз-
ражение [на заочное решение] мю-жет быть предъявлено 
в міесячный срок со дня объявления решения, если эта 
решение объявлено стороне лично, а в противном случае в 
течение восьми месяцев со времени последнего газетного 
объявления. 

248. (18 апреля 1886). Апелляционная жалоба на решение, 
вынесенное на основании рассмотрения дела с участием обеих 
сторон, может быть принесена в сроки, указанные в ст. 443 и 
сл. Г П К ^ . 

Б случае заочного решения, срок на апелляционное обжа-
лование исчисляется лишь со дня, когда истекает срок на 
предъявление возражения [против заочного решения]. 

В случае апелляционного обжалования, дело рассматривает-
ся в обычном судебном заседании, порядком, установленным! 
для оро-чных дел. 

Встречные иски могут быть предъявлены в апелляционной 
инстанции, причем они не рассматриваются, как новые требо-
вания. 

Сро'к на кассационное обжалование исчисляется со дня 
объявления постановления стороне, если в судебном рассмот-
рении дела принимали участие обе стороны, а в отношении 
заочных решений — со дня, когда истекает срок на предъяв-
ление возражения [против заочного решения]. 

(б февраля 1893). Обжалование приостанавливает исполне-
ние решения по делам о разводе и по де чам об установлении 
раздельного жительства. 

» Ст. 443 ГПК (в редакции декрета 30 октября 1935 г.) устанав-
лявает месячный срок для додачи апелляционной, жалобы. Срок этот 
увеличивается для лиц, живущих вне континента Франции, для времен-
но отлучившихся по законной причине и т. п. 
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249. (18 апреля 1886). Ыа решение или постановление, ко-
торое провозглашает развод, нельзя выразить согласие ^ 
9) декабря 1922), кроме тех случаев, когда это решение было 
вынесено в порядке преобразования в развод раздельного 
жительства 

250. (19 декабря 1928). Извлечение из решения или из по-
становления, которым провозглашен развод, должно быть 
помещено на досках, выставленных в залах гражданских и 
торговых трибуналов. 

Такое же извлечение должно быть напечатано в одной из 
газет, которые выходят в местности, где находится трибунал, 
или, если таких газет нет, — то в одной из газет, выходяш,их 
в данном департаменте. 

251. (18 апреля 1886). Резолютивная часть решения или по-
становления заносится в реестры актов гражданского состоя-
ния местности, где брак совершен. 

О решении или постановлении делается упоміинание на по-
лях акта о браке, согласно ст. 49 ГК. Если брак был совершен 
за границей, то решение заносится в реестры актов граждан-
ского состояния той местности, где супруги имели последнее 
место жительства, и упоминание делается на полях акта о бра-
ке, если он был занесен [в реестр] во Франции. 

[Ст. 66. ГПК (28 марта 1931): «Всякое решеме , которое 
устанавливает раздельное жительство или развод супругов, один 
из которых является купцом, подчинено формальностям, предпи-
санным CT, 5 закона 18 марта 1919 г.; при нев ыполнении этого, 
кредиторам всегда разрешается представить возражения против 
решения, поскольку последнее затрагивает их интересы, — и воз-
ражать против всякой ликвидации [общности имущества], кото-
рая явилась бы следствием этого решения». 

В законе 18 марта 1919 г. — О торговом р е е с т р е - устанавли-
вается, что в торговом реестре должны быть отмечены судеб-
ные решения или постановления, установившие раздельность 
имущества, раздельное жительство или развод купца (ст. 5, 
п. 2)]. 

252. (26 июня 1919)! Просьба о занесении [в реестр] исхо-
дит от стороны, в пользу которой постановлено решение о 
разводе, •и подается ее поверенным , под страхомі штрафа в 100 
франков, налагаемого на этого последнего [в случае неподачи 
просьбы]. 

В этих целях решение представляется в 15-дневный срок, 
считая со дня, когда решение стало окончательным , компетент-

* Acquiescement — так называется согласие стороны на отказ ат 
права обжаловать судебное решение• 

** См. ст. 310 ГК. ' , - . . . • 



ному должностному лицу, ведущему акты гражданского со 
стояния, для занесения в реестры. К решению должны быть 
присоединены удостоверения, указанные в ст. 548 ГПК и, 
кроме того, если дело идет о постановлении [апелляционного 
с-уда], —удостоверение о том ,̂ что решение не обжаловано 
в кассационном порядке. 

Если отклонена кассационная жалоба на постановление 
[апелляционного суда], провозгласившее развод, то секретарь 
кассационного суда должен, в течение месяца со дня выне 
сения постановления [кассационным судом], направить извле-
чение из этого постано-вления поверенному стороны, в пользу 
которой состоялось окончательное постановление, провозгла-
сившее развод. 

Течение срока, предусмотренного для просьбы о занесе-
НИИ [в реестр], начинается, в этом случае, лишь со времени 
получения повереннымі извлечения из постановления, которым 
была отклонена жалоба. 

Запись делается должностным лицом, ведуц;им акты гр-аж-
данского состояния, в пятидневный срок, исчисляемый с воз-
буждения ходатайства [о занесении], с невключением в этот 
срок праздничных дней; занесение должно быть сделано под 
страхом наказаний, установленных ст. 50 ГК. 

Если поверенный стороны, в пользу которой состоялось ре-
шение о разводе, не представил в 15 дневный срок решения 
для занесения, то другая сторона имеет право представить ре-
шение и требовать его занесения. 

Решение или постановление, ставшее окончательным!, имеет 
силу для супругов, в отношении того, что касается их иму-
ществ, со дня предъявления иска. Но это решение или поста-
новление порождает последствия в отношении третьих лиц 
лишь со дня занесения [в реестр]. 

[Ст. ст. 234—252 первоначального текста содержали следу-
ющие главнейшие правила, не воспроизведенные законом 18 ап-
реля 1886 г.: 1) Если какие-либо фак ?ы, указанные супругом-ист-
дом, дают основание для возбуждения органами прокуратуры 
уголовного . преследования, то иск о разводе приостанавливается 

* Согласно ст. 548 ГПК решения, в которых содержится распоря 
жение о выполнении какого-либо действия третьим лидом, подлежат 
приведению в исполнение третьим лицом, даже по истечении сроков на 
обжалование, лишь на основании удостоверения, выдаваемого поверен-
ным стороны, приводящей решение в исполнение, и содержащего в себе 
указание даты объявления решения стороне, против которой вынесено 
решение, и на основании свидетельства, выдаваемого секретарем судьи, 
удостоверяющего, что против решения не последовало ни возражения, 
ни апелляционной жалобы. 
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до. решения уголов^ного суда (235); в назначенный день судья 
высказывает обоим супругам, если они явятся, или истцу, если 
явится он один, сообралсения, которые могут привести к сближе-
нию супругов: если ему не удастся достигнуть примирения супру-
г OB, то составляется протокол и дело передается в суд (239); 

2)адвокат ответчика не может выступать в суде (если сам ответ 
чик не яв'ился) (248)]. 

253, (26 міарта 1924). Резолютивная часть решения или по-
становления, провозгласившего развод, должна содержать в 
себе указание Hà дату распоряжения, предусмотренного ст. 236 
настоящего Кодекса и ст. 878 ГПК. 

[Ст. 878 ГПК указывает, что председатель суда,, к которо 
му поступила просьба об установлении раздельного жительства» 
должен обратиться к . сторонам с разъяснениями, которые он 
сочтет соответственными для достижения сближения супругов; 
если он не достигнет результатов, то, после первого распоря-
жения (о вызове сторон), он должен сделать второе распоряже-
ние. В этом последнем распоряжении должно быть указана, что, 
так как он не смог примирить стороны, то он предл;агает им 
обратиться для примирения к мировому судье; этим же распо-
ряжением жене будет дано разрешение выступать в суде и ей 
будет разрешено временно поселиться в доме по соглашению 
сторон или по указанию председателя; председатель распорядит-
ся о том, чтобы жене были выданы вещи для ее повседневного 
пользования, 

О прим ирении у мирового судьи см. прим. к ст. 238]. 
253. [Показания свидетелей выслушиваются трибуналом при закры-

тых дверях, в присутствии прокурора, сторон и их адвокатов или друзей, 
числом до трех с каждой сторо.ны] 

254. [Стороны, лично или через своих адвокатов, могут делать сои-
дет,елям замечания и напоминаиня, которые о̂ ни признают нужными, но не 
могут прерывать свидетелей во время их показаний]. 

255. [Каждое показание записывается, равно как записываются вы-
сказывания и замечания, вызванные этими показаниями. Протокол пока-
зания читается как свидетелям, так и сторонам; и те и другие должны 
его подписать; должно быть сделано упоминание о подпнсаи и-и ими прото-
кола или о том, что они не могут или не хотят подписаться]. 

256. [После окончания допроса свидетелей обеих сторон или свиде-
телеи истца, если ответчик не выставил свидетелей, трибунал предла• 
гает сторонам явиться в публичное заседание, день и час которого на-
значаются судом; он делает распоряжение о сообш^епии актов про д.есса 
органам прокуратуры и назначает докладчика. Это распоряжение сооб-
щается ответчику по просьбе истца в указанный в распоряжении срок]. 

257. [В день, указанный для окончательного рассмотрения дела, 
делается доклад назначенным судьей; стороны могут затем сделать 
лично или через посредство своих адвокатов такие замечания, которые 
они ' приізнают полезными для своего дела; после этого представитель 
прокуратуры дает за-ключение]. 

258. [Окончательное судебное решение объявляется публично; если 
решением устанавливается развод, то истцу разрешается обратиться к 

* Ст. ст. 253—274 отменены законом 18 апреля 1886 г. 
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должностному лицу, ведущему акты гражданского СОСТОЯН Й1Я, ДЛЯ про 
возглашения развода]. 

259. [ЕСЛИ просьба 01 разводе была предъявлена вследствие злоу-
потреблений, грубого обращения или тяжелых обид, то, хотя бы эта 
просьба была хорошо обоснована, судьи могут не уд0(влетворить немед 
ленно просьбы о разводе. В этом случае, прежде вынесения решения, 
они разрешают жене прекратить совместную жизнь с мужем, и не при- ' 
нимать мужа, если она не желает этого; судьи выносят решени'е о при- j 
суждении мужа к уплате жене пенсии на содержание, соразмерно его | 
возможностям, если сама жена не имеет доходов, достаточных для удо-
влетворения ее потребностей]. 

260. [По истечении испытательного года, если стороны не сошлись, 
супруг-истец может вызвать другого супруга к явке в суд в указанный 
законом срок для выслушания окончательного решения, которое в этом 
случае должно установить развод]. 

261. (28 июля 1884). [Если просьба о разводе предъявлена на 
аснованіиіи того, что один из супругов присужден к тяжкому и позоря• 
щему наказанию, то единственной формальностью, которая должна быть 
соблюдена, является представление в трибунал первой инстанции над-
лежащей копии обвинительнаго решения с удостоверением, выданным 
секретарем суда, о том, что это решение не может более подлежать из 
менению в обычном законном порядке обжалования. Удос1 оверение сек-
ретаря должно иметь визу генерального прокурора или прокурора рее 
публики]. 

262. [В случае, если на решение о принятии дела судом к произ> 
водству или на окончательное решение, вынесенное трибуналом первой 
инстанции по делу о разводе, будет принесена апелляционная жалоба, то• 
дело производится и решение выносится апелляционным судом в поряд 
ке, установленном для срочных дел]. 

263. (27 июля 1884). [Апелляционная жалоба может быть приня 
та лишь постольку, поскольку она принесена в двухмесячный срок, ис 
числяемый с объявления решения, вынесенного на основании рассмотре 
кия дела с участием обеих сторон, или заочного решения. Срок на 
предъявление жалобы в кассационный суд против око<нчательного су-
дебного решения устанавливается также двухмесячный, считая с объяв-
ления решения. Кассационное обжалование приостанавливает исполнение]. 

264. [В силу всякого окончательного или вступившего в законную 
силу судебного решения, которое разрешает развод, супруг, в пользу 
которого это решение состоялось, обязан явиться, в 2 месячный срок, 
к должностному лицу, ведущему акты гражданского состояния, с вы 
зовом другой стороны, в надлежащем порядке для провозглашения раз-
вода]. 

265. [Этот двухмесячный срок, в отношении решений суда первой и« • 
станции, начинается лишь по истечении срока на апелляцию; в отноше-
НИИ заочных постановлений, состоявшихся в порядке апелляции, — лишь 
по истечении срока на предъявление возражения, и в отношении окон^ 
чательных решений, состоявшихся на основании рассмотрения дела с 
участием обеих сторон —лишь по истечении срока на кассационное 
оОжалование]. 

266. [Супруг-истец, который пропустит установленный выше двухме-
сячный срок, не вызвав другого супруга, к должностному ліицу, веду 
т е м у акты гражданского состояния, не сможет более воспользоваться 
состоявшимся в его пользу судебным решением и может предъявить 
новый иск о разводе лишь на основании новых причин; ноі в этом слу-
чае он можеіт тем не менее ссылаться на прежнае причины],. 
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О т д е л е н и е II 

О временных мерах, которые могут быть приняты 
на основании просьбы о разводе* 

267. [Временное попечение о детях сохраняется за мужем, который 
является истцом или ответчиком в деле о разводе, кроме тех случаев,, 
когда трибунал вынесет шое распоряжение, по просьбе матери или 
семьи, или прокурора, для наибольшей пользы детей]. 

268. [Жена-истец или ответчик по делу о разводе может покинуть 
место жительства мужа на время процесса, и требовать выдачи пенсит{ 
иа содержание, соразмерное возможностям мужа. Трибунал указывает дом, 
в кото ро м жена обязана проживать, и устанавливает, если имеются осно• 
вания, временные выдачи на содержание, которые муж обязан ей npo 
изводить]. 

269. [Всякий раз, когда это будет потребовано, жена обязана удо-
стоверить свое пребывание в указанном ей доме; при отсутствии такого 
удостоверения муж может отказать в выдаче средств на содержание, а 
если жена является истцом в деле о разводе, то муж может требовать, 
чтобы О'ня была объявлена не имеющей права продолжать процесс]. 

270. [Жена, пользующаяся общностью имущества и являющаяся ист-
цом •или ответчиком по s делу о разводе, может, в любой момент про -
цесса, начиная с распоряжения, о котором упоминается в ст. 238 ** 
требовать для охраны своіих прав опечатания движимых вещей, которые 
входят в общее имущество. Печати могут быть сняты лишь при уело-
вии составления описи с оценкой и с возложением на мужа обязанности; 
представить веши или отвечать за .их стоимость, как это установлено 
в отношении хранителя, назначенного судом]. 

271. [Ст. 271 соответствовала ст. 24â в редакции закона 18 апреля• 
1686 г. —см. выше]. 

О т д е л е н и е III 

О случаях отказа в рассмотрении иска о разводе*** 

[Ст.ст. 272 и 273 содержали правила, устанавливаемые по существ^г 
в ч.ч. 1 и 2 CT, 244 в редакции закона 18 апреля 1886 г. — см. выше]. 

274. [Если истец по делу о разводе оггрицает, что состоялось при 
мирение, то ответчик должен доказать наличие примирения или письмен 
ными доказательствами или свидетельскими показаниями, с соблюдением: 
правил, установленных в первом отделении настоящей главы]. 

* Это отделение (ст. ст. 267—271) было отменено законом 18 ап-
реля 1886 г. 

** Ст. 238 (прежней редакции) устанавливала правила, соответствую• 
щие по существу ст. 235 (в редакции закона 18 апреля 1886 г.). 

*** Это отделение (ст.ст. 272—274) отменено законом 18 апреля.! 
1886 г. 



ГЛАВА II! 

О РАЗВОДЕ В СИЛУ ВЗАИМНОГО СОГЛАШЕНИЯ* 

275. [Взаимное согласие супругов не допускается [в качестве осног 
®ания для развода]. если мужу меньше 25 лег или жена не достигла 
2і года]. 

276. [Взаимное согласие признается [причиной развода] лишь после 
двух лет брака]. 

277. [Оно не может быть более признано [причинаи развода] после 
20 лет брака, или если жена достигла 45• летнего возраста]. 

278. [Ни в коем случае взаимное согласие супругов не явится до« 
статочным, если оно не утверждено их отцами и матерями или другими 
их восходящими родственниками на основании правил, предписанных 
статьей 150 в титуле «О браке»], 

279. [Супруги, решившиеся произвести развод в силу взаимного со 
гласия, обязаны предварительно сделать опись и оценку всего их иму-
щества — движимого и недвижимого — и определить их взаимные права, 
относительно которых о ни свободны заключить соглашение]. 

280. [Равным образом, они обязаны удостоверить в письменной фор• 
ме их соглашение по следующим трем вопросам: 1) кому убудут пору-
чены дети, рожденные от их союза, как во время испытаний, так и пос-
ле провозглашения развода; 2) в какой дом жена должна удалиться 
для проживания во время испытаний 3) какую сумму муж обязан 
платить своей жене в течение этого срока, если она не имеет доходов, 
достаточных для удовлетворения ее потребностей]. 

281. [Супруги должны явиться вместе и лично к председателю 
гражданского трибунала их округа или к судье, выполняющему обязан-
ности председателя, — и выразить свою валю в присутствии двух нота-
риусов, которых они приведут с собой] 

282. [Судья высказывает обоим супругам, совместно, и каждому из 
НіИХ в отдельности, так.ие соображения и увещания, какие он со-чтет соот• 
ветствующими делу; он прочитывает им главу IV настоящего титула, 
регулирующую последствия развода, и объясняет им все последствия их 
шага]. 

283. [Если супруги упорствуют в своем решении, то судья принимает 
их просьбу о разводе и заявление о взаимном согласии на него•; и они 
будут обязаны достать и немедленно вручить нотариусам, кроме актов, 
указанных в ст.ст, 279 и 280: 1) акты об 'их рождении и акт об их бра-
ке; 2) акты о рождении и о смерти всех детей, рожденных от их сою-
за; 3) засвидетельствованное заявление их отцов и матерей или иных 
восходящих, находящиеся в живых, о том., что в силу известных им 
причин они разрешают такому-то или такой-то, их сыну или дочери, 
внуку или внучке, женатому на такой-то или находящейся замужем за 
таким-то, просить развода и соглашаться на него. Отцы, матери, деды, 
чіабки супругов предполагаются находящимися в живых, до представле-
ішя актов, удостоверяющих их смерть]. 

284. [Нотариусы составляют детальный протокол о всем, что было 
сказано и сделано во исполнение предыдущих статей; подлинный прото-

^ Глава эта была отменена законом 8 мая 1816 г., вообще отме-
пившим развод; отмена настоящей главы осталась в силе и на основа-
НИИ закона 27 июля 1884 г. (см. сноску перед ст. 229). 

** т» е. годичного иопытаішя решимости прекратить брак — см. ст. 285, 
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кал остается у старшего m возрасту нотариуса, равно как представлен-
ные документы, которые будут присоединяться к протоколу; в протоколе 
должно быть упомянуто о предложении, сделанном жене, удалиться, 
ß 24 часа, в дом, выбра!нный ею и ее мужем, и проживать там до про-
возглашения развода]. 

285. [Заявление, сделанное таким образам, возобновляется в первые 
15 дней следующих четвертого, седьмого и десятого месяцев, с соблюде-
нием таких же формальностей. Стороны обязаны всякий раз представ• 
лять доказательство, содержаш,ееся в официальном акте, того, что их 
отцы, матери или другие восходящие родственники, находящиеся в жи-
вых, сохраняют в силе их первоначальное решение, но стороны не обя-

•заны повторять представление какого-либо иного акта]. 
286. [В течени.е 15 дней, после дня, в который исполнится год, счіч-

тая с первого заявления, супруги — каждый в сопроваждении двух дру-
зей из лиц, пользующ^ихся известностью в округе, достигших возраста 
не ниже 50 лет, должны явиться совместно и лично к председателю три-
бунала или к судье, выполняющему обязанности председателя; они пере-
дают ему надлежащие экземпляры четырех протоколов, содержащих удо-
стоверение их взаимного согласия, и всех актов, которые были к ним 
приложены, и предъявляют требование магистрату [судье], каждый в 
отдельности, в присутствии, однако, другого супруга и четырех лиц. 
пользующихся известностью, о допущении развода]. 

287. [После того, как судья и лица, сопровождающие стороіны, выска-
жут свои соображения супругам и если последние упорствуют в своем 
решѳніии,—делается заявлшие о принятии их требования п представлен-
ных ими документов, подтверждающих их решение; секретарь трибунала 
составляет протокол, который подписывается как сторонами — кроме тех 
случаев, когда они заявят, что не умеют или не могут подписаться, и в 
этом случае об этом должно быть сделано упоминание—так и четырьмя 
присутствующими, судьей и секретарем]. 

288. [Судья тут же помещает в конце протокола свое распоряжение 
о там, что в трехдневный срок 0« доложит обо всем трибуналу в не-
публичном заседании вместе с письменным заключением представителя 
прокуратуры; для этого документы сообщаются прокурору секретарем 
суда]. 

289. [Если орган прокуратуры найдет в документах доказательство 
того, что оба супруга достигли возраста — муж 25 лет, а жена 21 года 
в то время, когда они сделали свое первое заявление; что в это время 
они уже состояли в браке 2 года; что брак не был заключен более чем 
за 20 лет; что жене не ИСПОЛЕИЛОСЬ еще 45 лет; что взаимное согласие 
было выражено четыре раза в течение года; после предварительных 
мер, предписанных выше, и с соблюдением всех формальностей, требуе-
мых настоящей главой, в частности — с разрешения отцов и матерей су-
пругов или с разрешения других их восходящих, находящихся в живых, 
если отцы и матери умерли раньше,—он< дает свое заключение словами 
«закон разрешает»; в противном случае его заключение будет выражено 
словами «закон препятствует»]. 

290. [Трибунал, выслушав доклад, не может производить других про-
верок, кроме проверок, указанных в предыдущей статье. Если из этих 
проверок вытекает, что, по мнению трибунала," стороны удовлетворяют 
условиям и выполнили формальности, определенные законом, то суд до-
пускает развод и отсылает стороны к должностному лицу, ведущему акты 
гражданского состояния, для провозглашения развода; в противном слу-
чае трибунал" объявляет, что нет оснований допустить развод, и приводит 
мотивы своего решения]. 
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291. [Апелляционное обжалование решения, объявившего, что нет 
оснований допустить развод, может быть принято лишь постольку, по-
скольку оно исходит от обеих сторон, но отдельными актами, и воз-
буждено не ранее 10 и не позднее 20 дней после даты решения первой 
инстанции 

292. [Апелляционные жалобы объявляются как другому супругу, 
так и прокурору при трибунале первой инстанции]. 

293. [В Ю-дневный срок, исчисляемый с объявления ему второй апел• 
ляциоінной жалобы, прокурор при трибунале первой инстанции передает 
генеральному прокурору при апелляционном суде копию судебного ре-
шения и документы, на которых оно основано. Генеральный прокурор 
при апелляционном суде дает свое заключение в письменной форме в. 
течение 10 дней после получения документов; председатель или заменя-
ющий его судья делает доклад апелляционному суду в непубличном 
заседании, и окончательное решение должно последовать в 10 дневный 
срок после получения заключения генерального прокурора]. 

294. [В силу постановления], допустившего развод, сторо^ны в течение 
20 дней после вынесения этого посташ-вления являются совместно и ліично 
к должностному лиду; ведуш;ему акты гражданского состояния, для про 
возглашения развода. Если этот срок истечет [и стороны не явятся], то 
решение считается несостоявшимся]. 

Г Л А В А IV 

О ПОСЛЕДСТВИЯХ РАЗВОДА 

295. (4 января 1930). В случае, если разведенные супруги 
вновь сошлись, необходимо новое совершение брака. 

[Первоначальный текст ст. 295: «Супруги, которые ' разведутся по 
какой бы то ни было причине, не могут более сойтись». 

Ст. 295 в ред. 27 июля 1884 г.: «Разведенные супруги не могут 
более сойтись, если один из них, после развода, заключил новый 
брак, за которым последозал второй развод. В случае, если супруги 
вновь сойдутся, необходимо новое совершение брака. 

Супруги не могут принять иного брачного режима, чем режим, ко-
торый первоначально регулировал их союз. После того, как супруги 
вновь сошлись, от них не будет принимаемо никакой повой просьбы о 
разводе, по какой бы то ни было причине, кроме случаев присуждения 
одного из супругов к тяжкому и позорящему наказанию, вынесенного 
после их соединения». 

Ст. 295. в ред. 26 марта 1924 г.: «Разведенные супруги не могут 60-
лее сойтись, если один из них, после развода, заключил новый брак, 
за которым последовал второй развод, кроме тех случаев, когда суще-
ствуют находящиеся в живых дети или законные нисходящие, проис-
шедшие от пеірвого брака, или когда супруг по второму браку умер после 
развода. В случае, если супруги вновь сошлись, необходимо новое со-
вершение брака, и супруги не могут принять иного брачного режима, 
чем режим, который первоначально регулировал их союз»]. 

296• J 4 февраля І928). Разведенная жена может вступить 
в новый бра к вслед за занесением [в реестр] судебного реше-
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ния или постановления о р азводе, если только истекло 300 
дней после вынесения, при судебном: рассмотрении дела, при-
ведшем к разводу, распоряжения, предусмотренного в ст. 236 
настоящего Кодекса. 

Этот срок 0 ка:н41ивается в случае родо'в, происшедших после 
занесения решения или постановления о разводе. 

Если муж умрет до провозглашения развода или до того, 
как решение или постановление, провозгласившее развод, ста-
ло окончательным [вступило в законную оилу], вдова может 
:вступить в новый брак после того, как истекло 300 дней с 
вынесения распоряжения, указанного в ч. I настоящей статьи. 

[Первоначальный ^ текст: «В случае развода, провозглашен-
• ноге по определенной причине, разведенная жена может всту-

пить в новый брак лишь через 10 месяцев после провозглаше-
ния развода». Статья эта была затем изменена законами 27 ию-
ля 1884 г., 13 июля 1907 г. и 9 августа 1919 г.]. 

297. (13 июля 1907). Если решение о раздельном жительст-
ве было преобразовано в решение о разводе, согласно ст. 310 
ГК, то разведенная жена может заключить новый брак сразу 
после занесения [в реестр] решения 0-6 указанном преобразо-
вании. 

[Первоначальный текст: «В случае развода по взаимному 
согласию, каждый из супругов может заключить новый брак 
лишь через 3 года после провозглашения развода». Статья эта 
была отменена законами 8 мая 1816 г. и 27 июля 1884 г.]. 

298. [(27 июля 1884). В случае развода, по постановлению суда 
вследствие прелюбодеяния, виновный супруг никогда не сможет заклю-
чить брак со сво-им со участнйко м. Отменено 15 декабря 1904 г.]. 

[В первоначальном тексте ст. 298 содержалось еще следу-
ющее правило: «Прелюбодейная жена присуждается, тем же 
судебным решением и по требованию органа прокуратуры, к за 
ключению в исправительном доме, на определенный срок, кото-
рый не может быть меньше 3 месяцев и не может превышать 
2 лет»]. 

299. (27 июля 1884). Супруг, против которого р<азвод был 
провозглашен, теряет все выгоды, которые предоставил ему 
другой супруг, как в силу брачного договора, так и после со-
вершения брака. 

(6 февраля 1893). В силу развода для каждого супруга вое-
станавливается пользование его [прежней] фамилией. 

300• Супруг, получивший развод, сохраняет выгоды, пре-
доставленные ему другим супругом, хотя бы эти выгоды были 
обусловлены взаимностью и взаимность отсутствует. 

301. Если супруги не предоставили друг другу никаких вы-
год или если обусловленные выгоды не представляются доста-
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точными для обеспечения существования супруга, который 
получил развод, — то трибунал может предоставить этому суп 
ругу из имущества другого супруга содержание в виде пен-
сии; последнее не м о ж е т превышать трети д о х о д о в другого 
супруга. Эта пенсия подлежит отмене, когда она перестанет 
быть необходимой. 

302. Дети должны быть вверены супругу, который получил 
развод, кроме тех случаев, когда трибунал по требованию 
семьи или о ргана прокур атуры распорядится, д л я наиб о ль 
шей пользы детей, чтобы все дети или некоторые из них были 
вверены заботам другого супруга или третьего- лица. 

303. Ко'му бы ни были вверены дети, отец и мать сохра• 
няют право наблюдать за содержанием и воспитанием их де• 
тей и обязаны участвовать в соответственных расходах сооб• 
разно своим возмюжностям•. 

304. Расторжение брака разводом, по постановлению суда, 
не лишает детей, рожденных от этого брака, тех преимуществ, 
которые были обеспечены детям законами или брачными согла-
т е н и я м и их отца и матери; но права детей возникают лишь 
тем ж е способом и при. тех ж е обстоятельствах, как и в слу-
чае, если бы не было развода. 

305. [В случае развода па взаимному соглашению, собственность на 
половину имущества каждого из супругов приобретается, в силу 
закона, в день первого заявления, детьми, рожденными от их брака; 
01 ец и мать сохраняют тем не менее пользование указанной половиной 
до совершеннолетия их детей, с возложением на отца и мать обязанно-
сти заботріться о прокормлении, содержании и воспитании детей, сооб-
разно состоянию и положению родителей; все это не затрагивает др>чи1х 
выгод, которые могли бы быть обеспечены указанным• детям брачным 
соглашением их отца и матери. Отменено 8 мая 1816 г. и 27 июля 
1884 г.]. 

ГЛАВА V 

О РАЗДЕЛЬНОМ Ж И Т Е Л Ь С Т В Е ^ 

306. (27 июля 1884). В случаях, когда имеются основани5^ 
для просьбы о разводе, супругам предоставляется обратиться 
с просьбой 06 установлении раздельного жительства . 

(4 февраля 1928). Если муж умрет во время производства 
судебного дела об установлеоти раздельного жительства или 
после того, как судебное решение об установлении раздельно-
го жительства было провозглашено, то вдова может вступить 

Séparation! des corps — буквально «разделение тел». Мы призиали 
возможным отступить от буквального перевода и заменить этот термин 
более понятным. 



в новый брак [лишь] после тога, как истекло 300 дней 
после распоряж е»ия, пр едусм отрен,ного ß ст, 878 ГПК 

[Согласно ст.ст. 875—877 ГПК, суггруг, который желает уста• 
новления раздельного жительства, должен представить пред-
седателю трибунала, по месту своего жительства; просьбу, из-
лагающую в общем виде факты, с приложением документов, ее-
ли таковые имеются. В ответ на просьбу, председатель делает 
распоряжение о вызове к нему сторон; стороны должны явить 
ся лично. Согласна ст. 879 дело разрешается по выслушаниіі 
заключения прокурора]. 

307. (18 апреля 1886). Эта просьба [о раздельном житель-
стве] предъявляется, раіссматріивается •и разрешается, как вся-
кий другой гражданский иск; однако ст. ст. 236—244 к ней 
применяются; раздельное жительство, основанное на взаим -
ном согласии супругов, не может иметь места. 

Опекун лица, объявленного недееспособным в судебном 
порядке, может, с согласия семейного совета, представить 
просьбу и участвовать в. судебном процессе в целях уста-
новления раздельного жительства. 

308. (14 июля 1909). Ст. 247 ГК применяется к произведет-
ву дела об установлении раздельного жительства. 

. [Прежний текст: «Жена, против которой состоялось решс-
кие о раздельном жительстве по причине ее прелюбодеяния, прм^ 
суждается тем же решением и по требованию органа про-
куратуры, к заключению в исправительном доме на определен-
ный срок, который не может быть меньше 3 месяцев и больше 
2 лет». Отменено законами 8 мая 1816 г. и 27 июля 1884 г.]. 

309. (26 марта 1924). Резолютивная часть решения или по-
становления, провозгласившего раздельное жительство, долж-
на указывать на дату распоряжения, предусмотренного в ст. 
878 ГПК 

[Прежний текст: «От мужа зависит остановить приведение 
в исполнение этого осуждения, если он согласится взять жсыу 
к себе». Отменено законом от 27 июля 1884 г.]. 

310. (6 июня 1908). Если раздельное жительство продол-
жалось в течение трех лет, судебное решение должно быть 
преобразовано по заявлению одного из супругов, в судеб-
ное решение о разводе. 

Расходы, связанные с этой просьбой возлагаются в 
полном объем»е на того из супругов, против которого было 

* Содержание ст. 878 ГПК — см. прим. к ст. 253. 
** Содержание ст. 878 ГПК —см. прим. к с г. 253. 
*** Sera de droit converti — это означает, что просьба о преобразова-

НИИ является обязательной для суда (РІапіоІ, ук. соч. 1, № 1349). 
**** Судебные расходы по делу. 



провозглашено решение об установлении раздельного житель-
ства, хотя бы этот супруг являлся истцом? в деле о преобра-

зовании решения; расходы возлагаются на супруго-в пополам, 
€сли решение об установлении раздельного жительства было 
провозглашено в силу их обоюдной неправоты. 

Содержащееся в судебном решении об установлении раз 
дельного жительства распоряжение о предоставлении пенсии 
îia содержание супругу, получившему право на раздельное 
жителгьетво, во всех случаях сохраняет свою силу. 

(27 июля 1884). Эта новая просьба ^ дошжна быть внесе-
на на рассмотрение суда посредством вызова ответчика в 
8-дневный срок на основании распоряжения председателя суда. 

Просьба должна быть рассмотрена в непубличном заседа-
НИИ. 

Распоряжением [председателя суда] назначается судья-док 
ладчик, предписывается сообщение [материалов по делу] про-
куратуре и устанавливается день явки сто рон. 

Решение должно быть вынесено в публичном• заседании. 
(18 апреля 1886). В порядке апелляционного рассмотрения, 

дело должно обсуждаться и разрешаться в непубличном за-
седании, на основании доклада, по выслушании представите-
ля прокуратуры. Постановление должно быть вынесено в пуб-
личном заседаний. 

[Текст ст. 310 1804 г.: «Если раздельное жительство, уста-
новленное в силу любой причины, кроме прелюбодеяния жены, 
продолжается три года, то супруг, который перво-начально яв• 
лялся ответчиком, может требовать от трибунала развода, и 
трибунал должен удоівлетворитъ это требоівание, если первона-
чальнъій истец, явившийся на суд^ или должным образом вы-
званный в суд, не соглашается немедленно прекратить раздель-
ное жительство»]. 

311. (18 февраля І938). Судебное решание, провозгласив-
шае установление раздельного жительства, или позднейшее 
судебное решение может запретить жене носить фамилию ее 
мужа или разрешить жене не носить этой фамилии. В случае, 
если муж присоединил к своей фамилии фамилию жены, то 
жена также может требовать, чтобы мужу было запрещено 
носить ее фамилию. 

Установление раздельного жительства всегда влечет за 
собой разделевие имущества. 

Если последует прекращение раздельного жительства в 
силу примирения супругов, то способность [правоспособность] 

* О преобразовании решения. 
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жены изменяется на будущее время к регулируется постанов 
лениямй CT, 1449. Это изменение может быть противопостав-
лево третьим) л-ицам л ишь в том случае, если восстановление 
общей жизни было констатировано актом, совершенным» но-
тариусом, подлинник которого остается у нотариуса извле-
чения из акта должны быть вывешены порядком, указанным! 
в ст. 145; кроміе того, должны быть сделаны упоминания на 
полях: 1) акта о браке, 2) судебного решения или постановле 
нйя, установившего раздельное жительство. Наконец, извлече-
ние должно быть опубликовано в одной из газет, выходящей 
в данном департаменте и в которой печатаются официальные 
объявления. , 

[Текст 1804 г.: «Раздельное жительство всегда влечет 
за собой разделение имуществ». Статья эта была изменена за• 
коном б февраля 1893 г. Эта редакц'ия отличалась от ныне дей-
ствующей тем, что в ней содержалась еще ч. 3 (отмененная по 
закону 18 февраля 1938 г. —- см. ст. 215 ГК): «Кроме того, ус• 
тановление раздельного жительства имеет своим следствием воз• 
вращение жене полного распоряжения ее гражданской способ-
ностыо [правоспособностью], и она не обязана прибегать к раз• 
решению ее мужа или суда». (См. ст. 66 ТК в примечании 
к ст. 251)]. 

Т И Т У Л VII 

ОБ ОТЦОВСТВЕ И ОБ ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 
К РОДИТЕЛЯМ•^ 

ГЛАВА ! 

О связи МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ 
ЗАКОННЫМИ ИЛИ РОЖДЕННЫМИ В БРАКЕ 

312. Ребенок, зачатый во время брака, имеет своим отцом 
мужа [матери]. 

Однако муж матери может отказаться от признания ребен-
ка, если он докажет, что в промежуток времени между трех-
сотым и сто восьмидесятым днем до рождения ребенка он 

Minute. Составляемые нотариусом акты бывают двух видов: 
1) подлинники которых остаются у нотариуса (minutes), 2) выдаваемые 
сторонам на руки (brevets). 

** Filiation, что означает «связь родителей и детей, рассматривае-
мая со стороны детей» (Larousse), Иногда говорится «сыновство», но 
термин этот является у нас неупотребительным и недостаточно понят• 
ным; поэтому термин «filiation» мы передаем описательно. 
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находился в физической невозможности сожительства со своей 
женой, или по причине своего нахождения в другом месте/ 
или вследствие какого-либо [другого] обстоятельства. 

313. Муж не может, ссылаясь на свое естественное бес• 
силие, отказаться от признания ребенка; он не м о ж е т даже 
отказаться от признания ребенка по причине прелюбодеяния 
[матери], кро-ме тех случаев, когда рождение ребенка было, 
от него скрыто; в этом случае ему предоставляется указывать 
все факты, которые могут удостоверить, что он не является; 
отцом ребенка. і 

(19 февраля 1933). Б случае судебного решения или хотя̂  
бы требования о разводе или об установлении раздельного 
жительства, муж может отказаться от признания ребенка, ро• 
лившегося через 300 дней после распоряжения, предусмот 
ренного ст. 236 настоящего Кодекса и в ст. 878 ГПК^, и 
менее, чем через 180 дней после окончательного отклонения 
требо^вания или после примирения. Предположение отцовства, 
установленное предыдущей статьей, не применяется к этому 
ребенку, д а ж е при отсутствии отказа от признания, еслй 
ребенок был узаконен новым браком его матери, согласно 
постановлениям ст. 331; акт о рождении этого ребенка 
может быть в данном отношении исправлен, в подлежащих 
случаях, согласно постановлениям ст. 99 настоящего Кодекса 
и ст. 855 ГПК"^^. (1804). Иск о непризнании ребенка не при 
нимается, если супруги вновь фактически сошлись. 

314. М у ж не может отказаться от признания ребенка, ро• 
дившегося рй'нее 180 дня после совершения брака, в следу-
ющих случаях: І) если он знал о беременности жены до брака, 
2) если он присутствовал при составлении акта о рождении в 
если он подписал этот акт •или ж е если акт содержит его 
заявление, что он не умеет подписаться, 3) если ребенок 
не признан жизнеспособным. 

315. Законность ребенка, родившегося через 300 дней пос• 
ле расторжения брака, может быть оспорена. 

316. В различных случаях, когда муж может отказаться от 
признания ребенка, он должен это сделать: 

в месячный срок, если он находится в месте рождений 
ребенка; 

в течение двух месяцев после своего возвращения, если в 
это время [во время рождения ребенка] он отсутствовал; 

в течение двух месяцев после обнаружения обмана, если 
рождение ребенка было от него скрыто. 

* Ст." "878 Г П К — см: прим. к ст. 253. 
Ст. 855 ГПК — с м . прим. к ст. 91. 
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317, Если муж умер раньше предъявления своего требова-
ния, но если срок на предъявление требования не был еще 
им пропущен, то наследникам предоставляется два месяца для 
оспор»€^ия законности ребенка; срок этот исчисляется со вре-
мени, к:огда ребенок введен во владение имуществом мужа 
[его матери] или же когда владение этимі имуществом со 
стороны наследников было нарушено этим ребенком 

318. Всякое внесудебное действие, указывающее на отказ 
от пр'изнания ребенка мужемі или его наследниками, рассмат-
ривается как не существующее, если это действие не сопро-
вождается, в течение месяца, предъявлением в суде иска, яа-
правленного против опекуна, специально назначенного в этом 
случае к ребенку, и [рассматриваемого] в присутствии матери. 

ГЛАВА И 

О ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ЗАКОННЫХ ДЕТЕЙ 

319. Происхождение законных детей доказывается актами 
о рождении, занесенными в реестр актов гражданского состоя 
ния. 

320. За отсутствием этого документа достаточно, если 
имеется постоянное фактическое признание [со стороны окру-
жающих] данного лица законным ребенком. 

321• Фактическое признание лица законным ребенком уста-
навливается. посредством! достаточного количества собранных 
фактов, указывающіих на отно-шение отцовства и сыновней или 
дочерней связи между данным лицом и семіьей, к которой он 
считает себя принадлежащим. 

Главнейшие из этих фактов заключаются в том: 
что лицо всегда носило фамилию отца, от которого он 

считает себя происходящим; 
что отец обращался с mm как с своим ребенко>м« и» 

ввиду этого, заботился о его воспитании, о его содержании 
и об его устройстве в жизни; 

что он постоянно признавался в обществе ребенком отца; 
что он был признан таковым со стороны семьи. 
322• Никто не может требовать признания за ним граждан-

ского состояния, не соответствующего тому, которое ему дают 

* Имеются в виду действия, совершенные, например, опекуном ре 
бейка от имени ребенка. 
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документ о рождении и фактическое положение, соответст 
вуюіцее этому документу. 

И, наоборот, никто не мюжет оспаривать гражданского со-
стояния лица, которое занимает фактическое положение, соот 
ветствующее его документу о рождении. 

323. При отсутствии документа и постоянного положения, 
либо если ребенок был записан под ложной фамилией, или 
как родившийся от неизвестных отца :и матеріи, — доказа-
тельство происхождения может производиться посредством 
св-идетельски х п оказаний. 

Однако это доказательство может быть допущено лишь в 
том случае, если имеется начало письміанно-го доказательства ^ 
или если предположения или указания, вытекающие из уже 
усташ-вленных фактов, являются достаточно вескими, что-бы 
устано-вить пріизнание [происхождения]. 

324. Начало письменного доказательства вытекает из се-
мейных документов, реестров и домашних бумаг отца или ма-
тери, из публичных актов и даже частных актов, исходящих 
от стороны, участвующей в споре, или от стороны, которая 
была бы заинтересована в споре, если бы она находилась 
в живых. 

325. Доказательство противного может обосновываться все-
Міи средствами, которые способны установить, что истец не 
является ребенком матери, на которую он указывает, или 
д а ж е е сли его происхождение от матери доказано , что его 
отцом не является муж матери. 

326. Гражданские трибуналы являются единственно компе-
тентными для разрешения вопросов об установлении граждан-
ского состояния. 

327. Уголовное дело о преступлении, заключающемся в 
скрытии действительного гражданского состояния, может быть 
начато лишь после окончательного разрешения вопроса о 
гражданском состоянии. 

[Ст. 345 УК (в рея. 13 мая 1863): «Виновные в похищении 
или скрытии ребенка или 8 подмене ребенка караются заклю 
чением» (réclusion)]. 

328. Иск сына или дочери о признании гражданского со-
стояния не погашается давностью. 

329. Иск может быть начат наследникаміи лица, которое не 
требовало признания гражданского состояния лишь постольку, 
поскольку это лицо умерло, не достигнув совершеннолетия 
или в течение 5 лет по достижении совершеннолетия. 

* О «начале письменного доказательства» см. .ст. 1347. 
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330. Наследники могут продолжать ведение иска, если пос-
ледний предъявлен сыном или дочерью, кроме тех случаев, 
когда лицо, предъявившее иск, формально отказалось от своих 
требований или не предприниміало процессуальных действий в 
течение трех лет после последнего действия. 

ГЛАВА ÎII 

о ВНЕБРАЧНЫХ ДЕТЯХ ^ 

О т д е л е н и е 1 

Об узаконении внебрачных детей 

331. (25 апреля 1Э24). Дети, рожденные вне брака, кроме 
детей, рожденных от прелюбодейной связи, узаконяются пос-
ледующим браком их отца и матери, если эти последние за-
конно признали этих детей до своего брака или признают их 
в момент совершения бр ака. В этом последнем случае долж-
ностное лицо, ведущее акты гражданского состояния, которое 
производит совершение брака, удостоверяет признание и уза-
конение в отдельном акте. 

Дети, рожденные от прелюбодеяния, уза коняются в следу 
ющих случаях последующим браком их отца и матери, если 
последние признают их в момент совершения брака, в фор-
мах, определенных частью первой настоящей статьи: 

1) дети, рожденные от прелюбодейной связи их міатери, ее• 
ли ее муж или его наследники отказались их признать; 

2) дети, рожденные от прелюбодейной связи их отца или 
матери, если эти дети признаны зачатыми в то время, когда 
отец или мать имели отдельные [от другого супруга] места 
жительства в силу распоряжения, сделанного согласно ст. 878 
ГПК и если эти детіи признаны зачатыми ранее прекращения 
судебного дела, отказа в просьбе или примирения, удосто• 
веренного судом; однако признание и узаконение могут, быть 
объявлены ничтожным'и, если ребенок занимает фак1 ическое 
положение законного ребенка; 

3) дети, рожденные от прелюбодейной связи мужа, во 
всех других случаях, если не существует законных детей 

* Дети, родители которых ке состоят в браке, называются в Кодексе 
«естественными детьми» (enfants naturels). В настоящем переводе этот 
термин заменен термином «внебрачные дети». 

** Содержание ст. 878 ГПК — см. прим. к ст. 253. 
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или нисходящих, происшедших от брака, во время которого 
был зачат ребенок, происшедший от прелюбодеяния. 

Если один из детей, указанных в настоящей статье, был 
признан его отцом и матерью или одним из них, после их 
брака, то это признание влечет за собой узаконение в силу 
судебного решения, вынесенного в публичном заседании, 
после выслушания свидетелей и прений в непубличном за-
седаяии; это решение должна удостоверить, что ребенок,^ со 
времени совершения брака, фактически пользовался положе-
нием ребенка, происходяш,его от этих лиц. 

О всяком узаконении делается упоминание на полях акта 
о рождении узаконенного ребенка. 

Это упоминание делается по инициативе должностного 
лица, ведущего акты гражданского состояния, которое произ-
вело совершение брака, если у него имеются сведения о су-
щест во вании детей; в прот-ивномі случае — п0 инид иативе вся 
кого заинтересованного лица. 

(29 июля 1939). Об этом должно быть сообщено, в месяч-
ный срок, мировому судье того кантона, где произошло 
рождение. 

[Первоначальный текст: ^гДети, рожденны.е вне брака, кро-
ме детей, рожденных ат кровосмесительного или прелюбодей-
яоіго сожительства, могут быть узаконены .в силу последующего 
браіка их отца •и м.атерй, если последние законно п риз нают их 
до брака или в самом акте совершения брака». Статья эта была 
затеім изменена закокнами 17 августа 1897 г., 7 ноября 1907 г. и 
30 декабря 1915 г.]. 

332. Узаконение может иіметь место даже в отношении 
умерших детей, которые оставили нисходящих; в этом случае 
узаконение идет в пользу этим нисходящим. 

333. (1 июля 1922). Дети, узаконенные в силу последующе-
го брака, имеют такие же права, как если бы они были рож-
дены от этого брака. 

[Первоначальный текст ст. 333 соответствовал существую-
щему тексту, но вместо «имеют:^ были слова «будут иметь». За-
коном 1 июля 1922 г. была введена ч. 2 ст. 333: «Копия акта 
о рож д е н т , представленная узаконеінным ребенком * должностно-
му лицу, ведущему акты гражданского состояния, которое дол 
ж но совершить его бр а!к, должна соответствовать последней 
части ст. 57 ГК> с указанием иа то, что его отец и мать 
являются супругами». Это правило отменено законом 11 июля 
1929 г.]. 

* См. сноску к ст. "204• 
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О т д е л е н и е II 

О признании внебрачных детей 

334. Признание внебрачных детей совершается путем удо-
стоверенного акта, если оно не было сделано в акте о рож-
дении. 

335. Это признание не может иметь места в отноше нии 
детей, рожденных от кровосмесительной или прелюбодейной 
связи (30 декабря 1915), но постановления ст. 331 подле жат 
применению. 

336. Признание со стороны отца, без указания матер и и 
без признания' со стороны матери, имеет силу лишь в отно-
шении отца. 

337. Признание, сделанное во время брака одним из супру-
гов в пользу внебр-ачного ребенка, которого этот супруг 
имел ранее не от своего супруга, а от другого лица, не мо-
жет итти во вред ни другому супругу, ни детям, рожденным 
от этого брака. 

Однако это пр-изнание вызовет надлежащие последствия 
после расторжения этого брака, если не осталось детей. 

338. Признанные внебрачные дети не могут требовать 
прав законных детей. Права внебрачных детей установлены 
в титуле «О наследовании». 

339. Всякое признание отцом или матерью, а равно всякое 
требо-ван-ие со стороны [внебрачных] детей [о приз на«и.и] мюжет 
быть оспариваемо всем'и теми, кто будет иметь интерес в этом. 

340. (16 ноября 1912). Отцовство^ вне брака может быть 
объявлено судом: 

1) в случае похищения или насилия, если время похище-
ния или насилия будет соответствовать времени зачатия; 

2) в случае обольщения, совершенного с помощью обман-
ных действий, злоупотребления властью, обещания брака или 
ііомолвки, если притом существует начало письменного дока-. 
зательства в смысле ст. 1 3 4 7 ; ^ ^ 

3) в случае, если существуют письма или какая-нибудь 
другая буміага, исходящая от предполагаемого отца, и из ко-
торых вытекает прямое (поп equivoque) признание отцовства; 

4) в случае, если предполагаемый отец и мать явно нахо-
дились в сожительстве во время устанавливаемого по закону 
времени зачатия 

е. объявление лица отцом ребенка. 
См. пояснение к этой статье. 

*** См CT, 312 ПС 
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5) в случае, если предполагаемый отец заботился о содер. 
жании и воспитании ребенка или принимал, в качестве отца, 
в этомі участие. 

Иск о признании отцовства не допускается: 
1) если установлено, что во время законного периода за• 

чатия^ міать была известна дурным поведением или имела 
сношения с другим^ лицом; 

2) если предполагаемый отец в течение этого периода не 
имел физической возможности быть отцом ребенка вследствие 
отдаленности своего нахождения или вследствие какого-либо 
обстоятельства. 

Иск принадлежит только сыну или дочери Во времія 
несовершеннолетия ребенка мать, хотя бы она являлась не-
совершеннолетней, одна лишь может предъявить иск. 

Иск должен быть предъявлен, под страхом потери права, 
в течение двух лет, следующих за родаміи. 

Однако в случаях, предусмотренных выше, в п.п. 4 и 5, иск 
должен быть предъявлен до истечения двух лет, следующих 
за прекращением сожительства или за прекращением участия 
предполагаемого отца в содержании и воспитании ребенка. 

При отсутствии признания [ребенка] со стороны міатери или 
если мать умерла, лишена дееспособности или отсутствует, 
иск предъявляется сообразно постановлениям ст. 389. 

Если иск не был предъявлен в течение несовершеннолетия 
сына ил?и дочери, последние могут предъявить иск в те-
чение всего года, который будет следовать за достижением 
оовершениолетия. 

[Прежний текст ст. '340: «Отыскание отцовства запрещена. 
В случае похищения, если время похищения будет соответ-
сгвовать времени зачатия, похититель может быть, по тре-
бованйю заинтересованных сторон, объявлен отцом ребенка»]. 

341. Отыскание материнства**** допускается. 
Сын или дочь который [которая] потребует установ-

ления его [ее] міатери, обязан [на] доказать, что он [она] 
именно тот ребенок, которого родила мать. 

Ему должно быть разрешено доказывать это свидетель-
скими показаниями, лишь в тех случаях, когда он уже имеет 
начало письменного доказательства. 

* См. ст. 312 ГК. 
Буквально «ріебенку». 

*** •Буквально «ребешк». 
т. е. объявления судом женщины матерью данного ребенка. 

Буквально «ребенок». 
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342. Детям никогда не должно быть разрешено отыскивать 
отцовство или м-атеринство в тех случаях, когда, согласно 
ст. 335, не разрешается признание. 

т И Т У Л VIII 

ОБ УСЫНОВЛЕНИИ И ОБ УЗАКОНЕНИИ 
ПРОИЗВОДИМОМ ПУТЕМ УСЫНОВЛЕНИЯ 

(LÉGITIMATION ADOPTIVE)* 

Г Л А В А ! 

ОБ УСЫНОВЛЕНИИ 

343. Усыновление может иметь место лишь в том случае, 
если иміеются достаточные мотивы и если оно представляет 
выгоды для усыновляемого. 

344. Производить усыновление разрешается лицам обоего 
пола, имеющим более 40 лет от роду. Эти лица не должны 
иметь, во времія производства усыновления, законных детей и 
иных нисходящих. Кроме того, эти лица должны быть по 
крайней мере на 15 лет старше тех лиц, которых они предпо-
лагают усыновить; исключаются случаи, когда эти последние 
лица являются детьми их супруга. В этом последнем случае 
требуеміая минимальная разница возраста устанавливается лишь 
в размере 10 лет; с разрешения главы государства допу-
скается еще меньшая разница. 

345. Француз может усыновить иностранца или быть усы-
новленным иностранцем. Усыновление не влияет на граждан-
ство. 

346. Никто не может быть усыновлен несколькими лицами 
кроме случаев усыновления двумя супругами. 

Ни один из супругов не может усьшо в1ить или быть усы-
новленным иначе, как с согласия другого супруга, кроме тех 
случаев, когда последний не иміеет возмо жности выраз^ить свою 
волю или когда установлено раздельное ж-ительство супругов. 

Ст. ст. 343—370 приводятся в редакции .закона 29 июля 1939 г. Тер-
мин «adoption» мы переводим укоренившимся у нас термином «усынов-
ление», хотя последний, по своему буквальному смыслу, распространяет» 
ся лишь на сыновей. (Слово «удочерить» не пользуется признанием). Ca 
МО собой разумеется, постановления настоящего титула распространяют-
ся одинаково на лиц обоего пола. 
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347. Если лицо, которое усыновляется, является несовер-
шеннолетнйм' и имеет е щ е отца и мать, то к а ж д ы й из послед-
•них должен дать свое согласие на усыновление. Если один 
из родителей умер или не имеет возможности выразить свою 
волю, то достаточно согласия другого. 

• Если отец и мать состоят в разводе или если им разрешено 
раздельное жительство, то достаточно согласия того из суп-
ругов, в пользу кото'рого провозглашен развод или установлено 
раздельное жительство и которому поручен пр исмотр за ребен-
ком•; однако, если другой родитель не дал своего согласия, то 
^кт об усыновлении должен быть ему сообщен, и утвержде-
Н'ие усыновления может иметь место не ранее, как через три 
месяца после этого сообщения. Если, в течение э т о г о срока, 
указанный родитель сообщил в канцелярию суда о том, что 
он возражает [против усыновления], то суд д о л ж е н выслушать 
•его до вынесения решения. 

348. В случаях, предусмотренных предыдущей статьей, 
согласие дается в самом акте усыновления или в отдельном 
удостоверенном акте перед нотариусом или перед мировым 
судьей места жительства, или места пребывания восходящего 
родственника, или, за границей, перед французским дипло-
зматическим или консульским агентом. 

349'. Если несовершеннолетний не имеет более ни отца, ни 
матери или если последние не имеют возможности выразить 
свою волю, то согласие дается семейным советом . 

То ж е имеет места, если несовершеннолетний является 
внебрачным! ребенком, который не был признан іили кото»рый, 
после того как был признан, потерял отца и мать или отец 
и міать которого не могут выразить свою волю. 

Если дело идет о ребенке, законном или внебрачном, в 
отношении которого осуществление всех прав отцовской вла-
сти вверено благотворительному учреждению или частному 
л и ц у в силу титула II закона 24 июля 1889 г., то согласие 
дается , после получения заключения этого учреждения или 
этого лица, трибуналом, в компетенцию которого входит 
утверждение акта усыновления. 

[В этой статье и меется в виду зякон 24 июля 1889 г. о покрови-
тельстве детям, испытывающим дурное обращение иля морально паки-
анутым. Титул II этого закона предусматривает возможность передачи 

. детей на попечение государственноі^о благотворительного учреждения 
ш и благотворительного учреждения, получившего соответственное раз-
решение, или отдельных лиц, с их согласия]. 

350. В силу усыновления, усыновленный получает фамилию 
усыновителя; эта фаміилия присоединяется к собственяо-й фа• 
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М'ЙЛИИ усыновленного. Если усыновитель и усыновленный 
имеют одну фамилию, то в фамилию усыновленного не вно 
сится никакого изменения. 

Если усыновленному ко дню заключения договора [совер-
шения. акта об усыновлении] не исполнилось 16 лет, то в силу 
усыновления усыновленный непосредственно получает им-я 
усыновителя, кроміе тех случаев, когда суд, утверждая усы-
новление, вынес иное решение. 

Если усыновительницей является замужняя женщина, то в 
судебном решении об утверждении усыновления может быть, 
с согласия мужа •усыновительницы, установлено, что фаміилия 
мужа усыноБительницы присваивается усыновленному, с соб-
людением условий, предусмотренных предыдущими чacд ями 
настоящей статьи; если муж умер или не имеет возможности 
выразить свою волю, то трибунал решает вопрос по своему • 
усмотрению (souverainement) по выслушании заключения на-
следников мужа или лиц, имеющих ближайшие по степени 
наследственные права на его имущество. 

351. Усыновленный остается в составе семейства, к ко-
торому он принадлежит по рождению и сохраняет там все 
свои пр ава. Однако лишь одному усыновителю присваиваются 
права отцовской власти в отношении усыновленного, а равно 
право давать согласие на брак усьш о вленного; в случае раз-
ногласия между усьшо-вителем и усыновительницей, это р аз-
деление [мінений] означает согласие на брак усын-овленного. 

Если усыновление произведено двумя супругами, то усыно 
витель [муж] будет управлять имуществом усыновленного так 
же, как законный отец управляет имуществом• своих детей. 
Если произойдет развод усыновителей или будет установлено 
их раздельное жительство, то трибунал должен применить к 
усыновленным детям правила, касающиеся законных детей. 

Если усыновление произведено лишь одним лицом или если 
один из двух усыновителей умер, то усыновитель или тот из 
двух усыновителей, который пережил другого, является one-
куном усыновл'енного: он осуществляет опеку таким же обра 
зом, как переживший родитель законного ребенка. 

Семейный совет образуется порядком, предусмотренным в 
ет. 409 настоящего кодекса. 

Если усыновитель является супругом» отца или матери усы-
новленного, то усыновителю принадлежит, совместно с роди-
телем] усыновленного, отцовская власть; но отец или міать усы-
новленного сохраняют осуществление этой власти. Правила, 

• Буквально «в сіэоем естественном семействе». 
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касающиеся согласия отца или матери на брак их законных 
детей, применяются в этом случае к браку усыновленного. 

352. Несмотря на постановления ч. 1 предыдущей статьи, 
трибунал, утверждая акт усыновления, может, после производ. 
ства" расследования, вынести решение, что усыновленный ne 
рестает принадлежать к овоей естественнО'й семіье; но сохраня• 
ют силу запрещения брака, предусмотренные в ст. ст. 161,162, 
163 и 164 настоящего кодекса; это решение выносится по 
просьбе усыновителя и если усыновленный не достиг возраста 
в 21 год. Если вынесено такое решение, то после усынов• 
ления не допускается признания ребен-ка^; е другой стороны, 
усыновитель или тот из усыновителей, который пережил дру. 
гого^ усыновителя, может в своем завещании назначить усьь 
новленному опекуна. 

353. Родственная связь, вытекающая из усыновления, рас-
пространяется на законных детей усыновленного. 

354. Запрещается брак: 
1) между усыновителем, усыновленным и его нисходя 

щиміи; 
2) между усыновленным и лицом-, состоявшим в браке с 

усыновителем, и, взаиміно, между усыновителем и лицом, со-
стоявшим в браке с усыновленным; 

3) между усыновленными детьми одного лица; 
4} между усыновленным и детьм'и, которые могут появить-

ся у усыновителя. 
Однако, запрещения брака, указанные в вышеприведенных 

п.п. 3 и 4, могут быть сняты путем декрета, если имеются 
серьезные причины. 

355. Усыновленный должен предоставлять содержание 
усыновителю, если последний находится в нужде, и, взаимно, 
усыновитель должен предоставлять содержание усыновлен-
ному. 

Кроме случаев, предусмотренных в ст. 352, обязательство 
предоставлять алименты сохраняется между усыновленным и 
его отцомі и матерью. Однако, отец и мать усыновленного 
обязаны предоставлять ему алименты лишь в том случае, если 
он не может получить их от усыновителя. 

356. Усыновленный и его законные нисходящие не приоб-
ретают никакого наследственного права на имущество род-
ственников усыновителя. Но на наследство усыновителя они 
имеют такие же права, какие принадлежали бы детям ИЛЙ 
законным ішсходящим усыновителя. 

* Речк идет о признании внебрачного ребенка его родителями. 
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357. Если усыновоіенный умрет, не оставив зако нных нис 
ходящих, то вещи, подаренные ему усыновителем и получен 
ные в составе наследства усыновителя и существующие в 
натуре во время смерти усыновленного•, возвр-ащаются к усы-
но'вителю и к его нисходящим, хотя бы усыновленным, с во-з-
ложением на них обязанности участвовать в платеже долгов 
и без ущерба для прав третьих лиц. 

Прочее имущество ^ усыновленного принадлежит его соб-
ственным родственникам, и последние всегда устраняют [от 
участия в наследовании], даже в отношении предметов, ука-
зан'ных в настоящей статье, всех наследников усыновителя, 
кроме лишь его нисходящих. 

За отсутствием! нисходящих, переживший супруг усыно-
вителя, если он участвовал в усыновлении, имеет право узу-
фрукта на указанные предметы. 

Если, при жизни усыновителя и после смерти усыновлен-
наго, дети или нисходящие последнего сами умрут, не оста-
вив потомства, то усыновитель наследует вещи, которые он 
подарил как об этом сказано выше; но это право связано с 
личностью усыновителя и не подлежит переходу к его нас-
ледникам, д а ж е по нисходящей линии. 

358. Лицо, которое предполагает совершить усыновление, 
и лицо, которое желает быть усыновленным, если о-но являет-
ся соверш-еннолетним или, будучи несовершеннолетним, до-
стигло 16-летнего возраста, должны явиться к мировому судье 
по месту жительства усыновителя или к нотариусу для со-
ставления акта о их взаимном согласии. 

Если усыновляемому меньше 16 лет, то акт составляется 
от его ' имени его законным представителем. 

359. В случаях, предусмотренных в ст. 93 настоящего ко-
лекса, акт составляется должностным лицом интендантства 
или комиссариата. 

Должностное лицо интендантства или комиссариата, кото 
рое составило акт об усыновлении, направляет, в кратчайший 
срок, кО'Пию этого акта военному мжистру или морскому ми-
нистру, который передает ее прокурору республики. 

360. Акт об усыновлении должен быть утвержден граж-
данскимі трибуналом по месту жительства усыновителя. 

Трибунал рассматривает дело по просьбе поверенного сто 
роны, которая первая заявит просьбу; к просьбе прилагается 
копия акта об. усыновлении. 

* Буквально - - «излишек имущества». 
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361. трибунал, по получении соответствующих разъяснений, 
проверяет в непубличном заседании: 1) выполнены ли все 
условия закона, 2) иміеются ли достаточные мотивы для 
усыновления и предсіавляет ли оно выгоду для усыновлен 
ного, 3) если усыновленному не исполнилось 16 лет ,— то не 
имеется ли мотивов, которые противоречат тому, чтобы усы. 
новленноміу была присвоена только фамилия усыновителя. 

362. По выслуша-ни'и прокурора республики и без соблю 
дения каких-либо процессуальных формі, трибунал провозгла-
шает, без указания мотивов, имеется или не имеется основа• 
ние для усыновления. 

В первом случае трибунал, с соблюдением того ж е поряд-
ка, решает, должно ли быть вынесено решение о фамилии 
усыновленного или о расторжении его родственных связей с 
его ' естественным семейством!; резолютивная часть решения 
должна содержать данные, предусмотренные в ст. 858 ГПК, и 
указать прежнюю и новую фамилию усыновленного. 

[Ст, 858 ГПК (в редакции закона 20 ноября 1919 г.) ука 
зывает, что резолютивная часть распоряжений, решений и 0 
становлений, подлежащих занесению в реестры гражданского 
состояния, должна указывать имена и фамилии сторон по 
делу, а равно меіСта. н даты актов, на полях которых должна 
быть занесена отметка. Описательная часть решения и мотивы 
не должны быть передаваемы должностному лицу, ведущему 
акты гражданского состояния]. 

363. В случае, если трибунал откажет в утверждении усы• 
новления, то каждая из сторон может, в месячный срок после 
решения, пріин^сти жалобу в апелляционный суд, который 
рассматривает дело тем же пор ядко м, как трибунал первой 
инстанци-и, и выносит решение, не приводя мотавов. Есл'и 
решение [трибунала] отменено, то постановление [а пелляд и• 
онного суда] должно, в аодлежаш.их случаях, разрешить 
воіпрос о фаіміилии усы.ноівленного 

В случае утверждения трибуналом усыновления, прокурату-
ра может обжаловать это решение в апелляционный суд; та• 
кое же право принадлежит сторонам в отношении той 4acTtf 
решения, котор>ая не соответствует содержанию их требова 
ний. Апелляционный суд разрешает дело в том ж е порядке 
и с соблюдением! тех же условий, которые указаны в преды• 
дущей части настоящей статьи. 

В случае, если постановление [апелляционного ' суда] 
признает, что усыновление мол<ет быть произведено, та 
это постановление должно содержать данные, указанные в 
ст. 858 ГПК, и указать прежнюю и новую фамилию усы• 
новленного. 
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Нарушение правил о порядке рассмотрения дела может 
быть основанием для подачи кассационной жалобы на поста-
новление [апелляционного суда], отклонившее просьбу об 
утверждении усыновления. 

[Содержание ст. 858 ГПК— см. прим. к ст. 362]. 
364. Решение или постановление, которыми разрешено усы-

новление, объявляются в открытом судебном заседании. Вы 
держка из этого решения или постановления опубликовывается 
по месту жительства усыновителя в газете, в которой печа 
таются предписанные законом объявления. Эта выдер жк& 
должна содержать в себе: 

1) дату решения и указание трибунала, который вынес это 
решение, 

2) резолютивную часть решения, 
3) фаміилию поверенного истца. 
В течение трех месяцев резолютивная часть решения или 

постановления заносится, по просьбе поверенного, который 
ходатайствовал о вынесении решения, или по просьбе одной из 
заинтересованных сторон, в реестры гражданского состояния 
места рождения усыновленного. Если усыновленный родился 
за границей, то занесение производится в реестры мэрии 1 га 
округа Парижа. 

Эта запись производится неміедленно по поступлении прось-
бы на основании сообш;ения, сделанного должностно му лицу, 
ведущему акты гражданского состояния, сообразно со ст. 858 
ГПК 

Поверенный, ходатайствовавший о вынесении решения, обя-
зан принять меры к тому, чтобы решение было занесено в 
указанный выше срок, под угрозой штрафа в 100 фр>анков; 
этим не затрагивается возможность взыскания всех убытков. 

На полях акта о рождении усыновленного должно быть 
сделано упоминание об усыновлении и о новом! имени усы> 
новленного. 

365. Усыновление имеет силу во взаимоотношениях сторон 
лишь со времени решения или постановления об утверждении 
[акта об усыновлении]. Стороны являются связанными со вре-
мени совершения акта об усыновлении. 

Усыновление может быть противопоставлено третьим ли-
цам лишь со времени занесения [в реестр] решения или по-
становления об утверждении [акта об усыновлении]. 

366. Если усыновитель умрет после составления акта, 
удостоверяющего волю заключить договор об усыновлении^ 

*Содержание ст. 858 Г П К — см. прим. к ст. 362. 
** Использовано в качестве возражения. 
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и после представления в гражданский трибунал просьбы об 
утверждении, то рассмотрение дела продолжается и усынов-
ление допускается, если имеются основания. В этом случае 
усыновление признается вступившим в силу в момент смерти 
усыновителя. 

Наследники усыноштеля могут, если они считают усынов 
ление недопустимым, передать прокурору республики всякие 
памятные записки и замечания по этому поводу. 

367. При наличии серьезных мотивов, усыновление может 
быть отменено решением трибунала, вынесенным по просьбе 
усыновителя или усыновленного; однако просьба об отмене 
усыновления не допускается, если усыновленный не достиг 
тринадцатилетнего возраста. 

Решение выносится трибуналом, который является компе-
тентным по общим правилам закона, в обычном порядке 
гражданского процесса, по выслушании заключения прокура• 
туры; решение должно быть мотивировано. На это решение 
могут быть принесены жалобы в любом предусмотренном за-
коном порядке обжалования. Резолютивная часть решения 
опубликовывается, и о ней делаются отметки согласно ст. 364 
настоящего кодекса. 

Отмена усыновления прекращает на будущее время все по-
следствия усыновления. Усыновитель или его нисходящие 
сохраняют, "согласно ст. 357, право требовать возврата вещей, 
которые они отдали усыновленному. 

Законы о покровительстве детям-, испытывающим дурное 
юбрапі/евие или морально покинутым , применяются к несовер-
іііеннолетнимі, которые усыновлены; усыновитель мюжет быть 
лишен целиком или в части свойств [атрибутов] отцовской 
власти при наличии условий, предусмотренных указанными 
законами 

* Закон 24 июля 1889 г. (в редакций 15 ноября 1921 г., 17 июля 
1927 г. и 30 октября 1935 г.) предусматривает лишение родителей их 
власти в случаях осуждения их за некоторые преступления (напр.— за 
.преступления против личности ребенка и за повторное принуждение не 
совершеннолетних к разврату). Частичное лишение родителей их прав 
наступает также в ряде случаев, напр. ^ если они осуждены дважды за 
оставление детей, если они осуждены в первый раз за принуждение не-
совершеннолетних к разврату, если они вредно влияют на здоровье, без• 
опасность или нравственность детей дурным содержанием детей, при-
мерами пьянства или дурного поведения, отсутствием забот и т. п. 
Кроме того, предсе'йатель трибунала может установить надзор за воспи-
танием детей, если родители недостаточно заботятся о здоровье, безо-
ласности, нравственности или воспитании детей, 
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г J! А В А И 

ОБ УЗАКОНЕНИИ, ПРОИЗВОДИМОМ ПУТЕМ 
УСЫНОВЛЕНИЯ^ 

368. Узаконение разрешается лишь в интересах детей, не 
достигших пятилетнего возраста, родители которых неизвест 
ны; просьба о разрешении произвести узаконение мюжет быть 
возбуждена лишь совместно обоими супругами, живущими 
вместе (поп séparés de corps), возрастом более 40 лет и не 
имеюш;ими законных детей и иных нисходящих. 

При применений правил настоящей главы, ребенок, который 
покинут и находится на попечении общественной благотво-
рительности, приравнивается к ребенку, родители которого 
неизвестны. 

369. Узаконение производится согласно просьбе на основа-
яии судебного решения, вынесенного в открытом заседании, 
после исследования дела и прений в непубличном заседании. 

Узаконение допускается лишь в том• случае, если имеются 
достаточные мотивы и если усыновление отвечает интересам• 
ребенка. Учреждение или лицо, которые воспитывают ребен-
ка, должны быть обязательно вызваны [в суд] для выслу-
шания их м.нения. 

Указание об узаконении должно быть сделано на полях 
акта о рождении ребенка, по ходатайству поверенного, в те-
чение трех месяцев после решения или постановления, под 
страхом взысканий, предусмотренных в ст. 364. ' 

370. Узаконенный ребенок обладает такими же правами, 
как если бы он родился от брака. 

Однако, узаконение может быть противопоставлено правам 
восходящих родственников его родителей, братьям и сестрам 
родителей и нисходящим братьев и сестер лишь в том» слу-
чае, если эти лица знали об усыновлении или если они обра 
щались с узаконенным ребенком, как с законным. 

В случае, если восходящие не выразили прямого согласия 
на узаконение (n^auraient pas adhéré expréssement), го статьи 
9 1 3 9 1 9 не подлежат применению. 

[В первоначальной редакция данный титул (ст. 343.—370) 
насйл название «06 усыновлении и о добровольной опеке ». Сло-
вами «добровольная опека» мы переводим термин «tutelle offf• 

* В ст. 368—370 вместо «узаконение» производимое путем усынов-
ленйя» мы говорим для краткости проста «узаконение». Но это узако-
нение, конечно, нельзя смешивать с узаконением, предусмотренным Е 
ст. 331 и сл. 
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cieiise». который означает буквально «опека для оказания / ^ 
лля блага». По этой первоначальной редакции ст. 343—370 мини 
мальный возраст усыновителя устанавливался в 50 лет (343). Быть 
усыновленным могло только лицо, которому усыновитель оказы• 
вал постоянную помощь в течение б лет (345). Усыновление не 
могло быть произведено ранее совершеннолетия усыновляемо• 
го (346). Решение трибунала первой инстанции, утвердившее усьь 
новление, подлежало обязательному представлению на утвержде• 
ние в апелляционный суд (357). Наряду с этим устанавливались 
правила о «добровольной опеке» (361—370): всякое лицо» возра• 
стом более 50 лет и не имеющее законных детей и нисходящих. 
которое захочет, на время несовершеннолетия другого лица, свя• 
зать его (attacher) с собой на законном основании, — может стать 
«добровольным опекуном», с согласия родителей несовершенно• 
летнего или семейного совета. Эта опека могла быть установленэ 
лишь над детьми, не достигшими 15 лет. Опекун должен пре 
доставить пОдоггсчному средства существования. По истечении 
5 лет опекун мог усыновить подопечного. Если опекун не усы-
новит подопечного, то последний, по достижении совершенно• 
летня, может просить опекуна о своем усыновлении. Если эта 
просьба окажется безрезультатной и есл и подопечный не имеет 
возможности зарабатывать себе на жизнь, то опекун может 
быть присужден к выдаче подопечному возмещения «за неспо• 
собность подопечного обеспечить свое существование», 

Законом 19 июня 1923 г. настоящему титулу было дано 
заглавие «Об усыновлении», и статьям этого титула была дана 
новая редакция. Статьи 343—370 в этой редакции были отменены 
законом 29 июля 1939 г., давшим новую редакцию всему титулу. 
Редакция 1923 г. в основном соответствует ст. 343—367 дейст 
вующей редакции. Отличия действующей редакции от редакции 
1923 г. содержітся главным образом в следующих статьях 
349 (ч. 3), 350 (ч.ч. 2 и 3), 351 (ч.ч. 2 - 5 ) , 352, 357 (ч.ч. 3 и 4), 
361 (ч. 3), 362 (ч. 2), 363. Правтіла об «узаконении, производи-
мом путем усыновления» в законе 1923 г. вообще не содержа^ 
лось), 

Т И Т У Л IX 

ОБ отцовской ВЛАСТИ 

37 к Дети, во всяком возрасте, д о л ж н ы оказывать свош 
отцу и матери почтение и уважение . 

372. Дети остаются под властью родителей д о достижения 
совершеннолетия или д о освобождения из-под власти. 

373. Отец один осуществляет эту власть во время суще• 
ствования брака. 

374. Ребенок не может покинуть отцовский д о м без раз 
решения отца, если это не происходит в силу добровольного 
поступления на военную службу, по достижении 18 летнего 
возраста . 
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[Ст. 61 закона 31 марта 1928 г. о комплектовании армии 
указывает, что для добровольного поступления в армию моло* 
дых людей, не достигших 20 лет, необходимо согласие 'их 
отца, матери или опекуна]. 

375. Отец, который имеет очень серьезные поводы к недо-
вольству поведением ребенка, может пользоваться следую-
щйми мерами исправления. 

376. (Декрет 30 октября 1935). Если ребенок не достиг 
16 лет, то отец может требовать, чтобы судом было сделано 
распоряжение о помещении ребенка [в указанное ш ж е учреж-
дение]. В этих целях председатель гражданского трибунала 
должен, по требованию отца, выдать ордер об аресте. Пред 
седатель гражданского трибунала должен указать, кроме то-
го, срок, на который ребенок должен быть помещен; срок 
этот определяется председателем», но не может выходить за 
пределы несовершеннолетия; председатель указывает место, 
куда ребенок должен быть помещен: или воспитательное 
учреждение (maison d 'éducation surveillée) или благотвори-
тельное учреждение, или всякое лицо, допущенное админи-
стративной властью или судами [к принятию детей на воспи-
тание] и на которое будет возложено обеспечение присмотра 
и воспитания ребенка. 

[Прежний текст ст, '376: «Если ребенок не достиг 16 лет, 
то отец может лишить его свободы на срок, который не 
может превышать месяца; в этих целях председатель трибу-
нала округа должен, по просьбе отца> выдать ордер на арест»]. 

377. (Декрет 30 октября 1935). По достижении ребенком 
1б летнего возраста и до его совершеннолетия или до осво 
бождения его от власти, отец может требовать помещения 
его ребенка [в учреждение, указанное в ст, 376]. Он должен 
обратиться к председателю гражданского трибунала, который, 
на оснований заключения прокурора республики, может еде 
лать распоряжение об аресте ребенка и обеспечить присмотр 
за ребенком, в условиях, указанных в предыдущей статье. 

[Прежний текст ст. 377: «По достижении ребенком 1б лет 
него возраста и до его совершеннолетия или до освобождения 
его от власти, отец может лишь требовать лишения ребенка 
свободы на срок не более 6 месяцев; он обращается к пріедсе 
дателю указанного трибунала, который, по обсуждении вопроса 
с прокурором республики, выдает ордер 06 аресте или отка-
зывает в нем, и может, в первом случае, сократить время заклю• 
чения, требуемое отцом»]. 

378. Ни в том, н и в другом случае не имеет место ни пись-
менное производство, ни судебные формальности, кроме са-
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ш г о ордера об аресте; мотивы ареста не указываются в ор-
дере. 

Отец лишь обязан дать подписку об уплате всех издер-
жек и о доставлении соответствующего содержания. 

379 . (Декрет 30 октября 1935). Принятые меры по при-
смотру за ребенком могут быть всегда отменены или изміене 
ны председателем трибунала, по заявлению прокурора рее-
публики, или по просьбе отда, или всякого другого лица, ко 
торое требовало принятия этих мер. 

[Прежний текст ст. 379: «Отец всегда, властен сократить 
продолжительность предпйсаінного им или потрабованного ш 
заключения. Если» после выхода из-под стражи, ребенок вновь 
провинится, то может быть вновь издано распоряжение о ли-
шении свободы порядком, предписанным в предыдущих стать 
ях»]. 

380. (Декрет 30 октября 1935). Если отец вступит в новый 
брак, то он обязан сообразоваться со ст. 377 для получения 
распоряжения о помещении своего ребенка от первого брака 
[в указанное выше учреждение], хотя бы этот ребенок не до• 
стиг 16 лет. 

[Прежний текст ст. 380: «Если отец вступит в новый брак, 
он будет обязан сообразоваться со ст. 377 д л я лишения сво• 
бады своего ребенка от первого брака, хотя бы этот ребенок 
не достиг 16 лет»]. 

381. [(Декрет 30 октября 1935). Мать, пережившая отца и не 
вступившая в новый брак, может получить распоряжение о помещении 
ее ребенка лишь при содействии двух ближайших родственников ре 
бенка по отцовской линии и лишь сообразуясь с постановлениями 
ст. 377. 

Мать, пережившая отца и вступившая в новый брак, может полу• 
чить распоряжение о помеш;ений ее ребенка, лишь сообразуясь с по-
становлениями ст. 458 ГК и согласно формам и условиям ст. 377. От-
менено 18 февраля 1938 г.]. 

[Прежний текст ст. 381: «Мать, пережившая отца и не 
вступившая в новый брак, может лишить ребенка свободы 
лишь при содействии двух ближайших родственников ребенка 
по отцовской линии и в порядке просьбы, ссй-ласно ст. 377]. 

382. (Декрет 30 октября 1935). Если ребенок имеет личное 
имущество или если он осуществляет какую-либо профессию 
(aura un état), то об его помещении, если д а ж е он не достиг 
16 лет, может быть сделано распоряжение лишь в условиях 
и формах, предусмотренных ст. 377. 

Помещенный [в учреждение, указанное в с1. 376], ребенок 
может обратиться к генеральному прокурору при апелляцион• 
ном суде. Последний, после получения сведений от прокуро 
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pa республики, должен сделать доклад первоміу председателю 
указанного суда после уведомления об этом отца, міатери 
или опекуна и после получения всех необходимых разъясне-
ний, могут быть отменены или изменены меры, принятые пред-
седателем гражданского трибунала. 

[Прежний текст ст. 382: «Если ребенок имеет личное имущество 
или есл'и он осуществляет какую-либо профессию (aura un état), 
то лишение его свободы, если даже он не достиг 16 лет, может 
иметь место лишь в порядке просьбы, по форме, предписанной 
ст. 377». Часть 2 прежней ст. 382 по существу соответствовала 
существующей ч. 2 ст, 382]. 

383. (2 июля 1907). Отцовская власть над внебрачными 
детьми» законно признанными, осуществляется тем из роди-
телей, который первый их признал; в случае одновременного 
признания отцом и матерью, один отец осуществляет право-
мочия, связанные с отцовской властью; если тот из супругов, 
которому принадлежит отцовская власть, умрет ранее друго-
го супруга, то переживший супруг облекается отцовской 
властью в силу самого закона. 

Однако трибунал всегда может, если этого требуют инте-
ресы ребенка, вверить отцовскую власть тому из родителей, 
который не облечен ею в силу закона. 

С этими оговорками и наряду с тем, что будет сказана в 
ст. 389 об управлении имуществом, отцовская власть над 
внебрачными детьм и осуществляется так же, как власть, от-
носящаяся к законным детям. 

(Прежний текст ст. 383: «Ст.ст. ^76. 377, 378 и 379 рас-
пространяются на отцов и матерей внебрачных детей, законно 
признанных»]. 

384. Отец в продолжение брака, а после прекращения бра-
ка — переживший родитель, пользуется имуществом! своих де-
тей до достижения ими 18 летнего возраста или до освобож 
дения их от власти, которое может иметь место ранее до-
стижения этого возраста. 

(2 июля 1907). Тому из родителей, который осуществляет 
родительскую власть, предоставляется по закону права поль-
зования имуществом ребенка, законно признанного, таким же 
образом, как законные отец и мать; это не относится je тому, 
что сказано в ст. 389. 

385• Это пользование возлагает следующие обязанности: 
1) обязанности, лежащие на узуфруктуарии, 2) пропитание, со-

* «Первым председателем» называется лицо, стоящее во главе 
апелляционного суда (также — в кассационном суде). 
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держание .и воспитание детей, сообразно их состоянию, 3) упла 
та рентных платежей или процентов на капитал» 4) несение 
расходов по похоронам и по предсмертной болезни. 

386. (21 февраля 1906V Это пользование не предостав-
ляется тому из родителей, против которого состоялось реше• 
ни е суда о разводе. 

[В прежнем тексте ст. 386 содержалось еще правило о 
там, что пользование имуществом со стороны матери прекра• 
щается в случае второго брака]. 

387. Пользование не распространяется ни на имущество, 
которое дети могут приобретать своим отдельным трудом или 
промыслом, ни на имущество, которое будет им подарено или 
завещано под ясно выраженным условием, что отец и міать не 
будут пользоваться этим имуществом. 

Т И Т У Л X 

о НЕСОВЕРШЕННОЛЕТИИ, ОБ ОПЕКЕ 
И ОБ ОСВОБОЖДЕНИЙ ИЗ-ПОД ВЛАСТИ 

ГЛАВА I 

О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТИИ 

388. Несовершеннолетним является лицо того или другого 
пола, которое еще не достигло 21 года. 

ГЛАВА и 

О Б О П Е К Е 

О т д е л е н и е I 

Об о п е к е о т ц а и матери 

389"^. § І. З а к о н н ы е д е т и 

^ (6 апреля 1910). Отец, при жизни обоих супругов, 
является законным управителс.лф имущества их несовершенно-
летних детей, не освобожденных из-под власти; это не отно-

• Первоначальный текст ст. 389: «Отец, во время брака, является 
управителем личного имущества его несовершеннолетних детей. Он дол 
жен дать отчет в отношении собственности, если речь идет об имуще-
стве, на которое закон предоставляет ему узуфрукт». 
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сится к •имуществу, которое будет лодарено или завещано 
детям под ясно выраженньгм условием, что это нмущество 
будет находиться в управлени-и третьего лица. 

Если отец лишен права управлять имуществом, то мать 
становится, по праву, управительницей вместо отца, с теми 
же полномочиями, как отец, без необходимости получения 
разрешения от мужа. 

В случае развода или установления раздельного житель-
ства, управление принадлежит тому из супругов, которому 
вверено попечение о ребенке, если не состоялось иного рас 
поряжения. 

Если между управителем и несовершеннолетним имеется 
противоположность интересов, то к несовершеннолетнему на 
значается управитель специально для ведения данного дела; 
этот управитель назначается трибуналом, выносящим решение 
на основании просьбы, в непубличном заседании, по выслуша-
НИИ представителя прокуратуры., Тот же порядок соблюдается, 
если оба родителя, находящееся в живых, лишены законного 
управления; этим не затрагивается прим}енение постановлений 
закона 24 июля 1889 г. к случаям, когда оба супруга лишены 
отцовской власти 

Законный управитель должен управлять, как хороший хо-
зяин и является ответственным за свое упр-авленме в пре-
делах общего права. 

Он совершает едино;шчно действия, которые опекун мо 
жет совершать единолично или с разрешения семейного сове-
та, и — с разрешения трибунала, рассміатривающего дело по-
рядком, только что указанными — действия, которые опекун 
не может совершать без этого разрешения. 

(9 июля 1931). Он обязан, в качестве хорошего управителя, 
помещать капиталы, принадлежащие ребенку, если эти капи-
талы превышают 7 500 франков и обращать в именные 
•бум аги [ценные бумаги на предъявителя], принадлежащие ре-

* о законе 24 июля 1889 г. см. прим, к с.т, 349 й 367, 
* * B o n pére de fam<ille — буКіВалыіо «хороший отѳц семейства». И 

хотя это выражение имеет именно такое значение в современном фран-
цузском языке, мы не считаем возможным переводить его буквально. 
«Bon père de famille:s> является переводом латинского выражения bonus 
pater familias. Слово familia означало в Риме не только семейство, но 
и имущество: 1. 195 D 50.16 (Ulpianus: familiae appellatio varie accepta 
est: nam et in res et in personas deducitur). Поэтому говорилось 
«familiae emptor» (Gai 'Instit , il, 103) и т, п. И выражение «boiaUsS pater 
famîlias» означало не хорошего семьянина, а хорошего хозяина (напри« 
wep 1.15 § I D 7.8. I. 22 О 404). 

*** В прежнем т е к с т е 1 5 0 0 — франков. 

119 



бснку, кроме тех случаев, кагда в силу их природы или на 
основании соглашений эти бумаги не подлежат указанному 
обращению; третьи лица не осуществляют надзора за этим 
помещением [капиталов] или за обращением [ценных бумаг], 

(6 апреля 1910). К законному управлению применяются, с 
ограничениями, вытекающими из того, что это управление не 
предполагает ни семейного совета, ни учреждения опеки и 
назначения заместителя опекуна, — ст. ст. 457, 458, 460, 461 
(конец), 462, 466, 467 (последняя часть) ГК, ст. 953 и сл, 
книли II титула VI ГПК ^ и ст. ст. 2, 3, 10 и П закона 
27 февраля 1880 г, 

Законное управление перестает, в силу самого закона, при-
надлежать лицу, лишенному дееспособности, к которому су• 
дом назначен советник, или находящемуся в отсутствии или 
лишенному отцовской власти; управление может быть отобра• 
но, при наличии серьезной причины, трибуналом, рассматрива• 
ющим дело порядком , указанным в ч. 4 [настоящей статьи], по 
просьбе того И35 родителей, который не осуществляет управ-
ления, по просьбе родственника или свойственника ребенка 
или по просьбе прокуратуры. 

Управитель является подотчетным в отношении собствен-
ности [сохранности имущества] и доходов с имущества, на 
которое он не имеет пользования, и является подотчетным 
только в отношении собственности [сохранности имущества], 
на которое закон предоставил ему узуфрукт. 

* Ст.ст. 953—965 ГПК посвящены продаже недвижимого имущесг 
ва, принадлежащего несовершеннолетнему. Продажа этого имущества 
может быть разрешена лишь после получения мнения родственников, 
указывающего характер имущества и его приблизительную стоимость 
(953). По утверждений трибуналом этого мнения, трибунал устанавливает, 
что продажа будет произведена в присутствии одного из судей или но• 
тариуса (954). Трибунал устанавливает цену каждой из недвижимостеи; 
для этого трибунал может произвести оценку недвижимостей эксперта-
ми (955, 956). Продажа производится с аукциона, после предварительных 
объявлений (957—964). После присуждения имущества лицу, давшему 

на аукционе высшую цену, всякое лицо может взять имущество себе, 
дав ту же цену, с прибавлением одной шестой части цены (965). 

** Закон 27 февраля 1880 г. касается отчуждения денных бумаг 
(val-eurs mobilières), принадлежащих несовбршеіннолетним и лицам, ли 
шенным дееспособности, и превращения этих бумаг в бумаги на предъ-
явителя. Ст. 2 указывает, что если стоимость бумаг превышает 1500 
франков, то для продажи требуется разрешение трибунала. Ст. 3: От 
чуждение производится через посредство маклера, если бумаги коти-
руются на бирже. Ст. 10: Обращение именных бумаг в бумаги на предъ-
явителя подчинено тем же правилам, как опчуждение этих бумаг. Ст. 11 
распространяет действие этого закона на Алжир, Мартинику, Гваделупу 
и остров Согласия. 
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Ст. ст. 469, 471, 473, 474 и 475 ГК применяются к отчету. 
который он должен представить. 

§ II. В н е б р а ч н ы е д е т и 

(29 июля 1939), Тот из естественных родителей который 
осуществляет отцовскую власть, должен управлять имущест 
вомі своего несовершеннолетнего ребенка лишь в качестве за-
конного опекуна и под контролем заместителя опекуна; в. 
течеіние трех месяцев после вступления его в исполнение обя-
занностей он да іжен возбудить вопрос о назначении заміести-
теля опекуна, или же заместитель опекуна назначается распо 
ряжениемі самюто суда (d'office) согласно правилам! следующ их 
частей настоящей статьи. Указанному родителю принадлеж'ит 
право законного пользования [имуществом ребенка] лишь со-
времени назначения заместителя опекуна, если это назначение 
не последовало в указанный выше срок. 

Обязанности, возложенные в отношении законных детей 
на семейный совет, выполняются в отношении внебрачных 
детей опекунским! советом того кантона, где ребенок родил 
ся, или, по соглашению двух советов, — советом по месту на-
хожденм ребенка. 

Опекунский совет состоит, кроме мирового судьи, из ше-
сти членов обоего пола и из шести заместителей, назначен-
ных, с их согласия, трибуналом первой инстанции, в начале 
каждого судебного года (année judiciaire) они избира-
ются из лиц, внесенных в списки, составляемые в каждом! 
кантоне прокурором республики. 

Однако, если мировой судья знает родственников или дру-
зей отца либо матери несовершеннолетнего, и если эти лица 
проявляли свою привязанность к несовершеннолетнему или 
способны заинтересоваться им, то мировой судья может вклю-
чить этих лиц, с их согласия, в состав опекунского совета при 
данном ребенке, вместо одного или нескольких членов кан 
тонального опекунского совета. Их число не может превы 
шать половины числа членов этого специального опекунского• 
совета. 

Если один или несколько родственников отца или матери: 
умершего просят о включении их в опекунский совет, то ми-

* Parents naturels —так называются родители внебрачного ребен 
ка. Родители же законного ребенка называются «законными родите-
лями» (parents légitimes), 

** Судебный год начинается с 15 октября (с 15 августа по 15 ок 
тября— вакационное время для судов). 
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ровой судья должен удовлетворить их просьбу, с соблюде-
нием условий и соотношения, указанных в предыдущей части 
настоящей статьи и в порядке очередности заявления этих 
просьб. 

Заседания совета происходят, по закону, в месте, где за• 
седает мировой судья; но мировой судья может, по своему 
усмотрению, указать другое место в пределах данного кан-
тона. Присутствие по крайней міере четырех членов необходи• 
МО для того, чтобы совет мог решать дела. В совете предсе • 
дательствует мировой судья, который имеет решающий голос,; 
его голос решает вопрос в случае разделения голосов поров 
ну. Совет является опекунским советом при несовершеннолет-
нем, в интересах которого он был учрежден. 

Опекун или лицо, воспитывающее ребенка, и делегат, ука-
заннЫй ниже, приглашаются к участию в заседаниях опекун-
ского совета, но они не имеют решающего голоса. 

Мировой судья неміедленно передает в опекунский совет 
•извещения, адресованные ему на основании ст.ст. 57 и 62 на-
стоящего кодекса. 

Опекунский совет организует опеку, если заведывание 
имуществом несовершеннолетнего этого требует, а равно во 
всех случаях, когда он признает это полезным. 

Имущество опекуна или опекунши, не являющихся отцом 
или міатерью [опекаемого], подлежит обреміенению законной 
ипотекой, предусмотренной в ст. 2121 настоящего Кодекса, 
лишь в силу прямого решения опекунского совета; в этих 
случаях совет возбуждает вопрос о внесении этой ипотеки 
[в ипотечные книги]. 

Опекунский совет выделяет из числа своих членов или из 
других лиц делегата, который должен следить за охраной ин-
тересов ребенка, не признанного его родителями, или признан-
ного лишь одним; из родителей -или являющегося сиротой. 

Делегат содействует лицу, которое воспитывает ребенка, в 
следит, чтобы ребенок не был оставлен без попечения. Он 
предлагает совету мероприятия, полезные для обесп-ечения мо-
рального • и материального покровительства несовершеннолет-
нему. Совет может предложить делегату сообщить совету, в 
письміенной или устной форме, все необходимые разъяснения, 
касающиеся несовершеннолетнего. 

Делегат может быть освобожден от своих обязанностей 
или по его просьбе, или по заявлению всякого заинтересован-
ного лица, или по усмртрению совета; в этих случаях должны 
•быть заслушаны объяснения делегата. На его место назначает-
ся без промедления другой делегат. 
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Родственники ребенка или лицо, которое воспитывает ре-
бенка, могут быть вызваны в опекунский совет; условия и по-
рядок вызова и ответственность определяются статьями 411, 
413 и 414 настоящего кодекса, 

С этими оговорками и за исключением• ст.ст, 394, 402—404, 
406—416, все постановления настоящего титула применяются 
к опеке над несовершеннолетним'и внебрачнымій детьми. 

Применение вышеизложенных постановлений прекращает-
ся в случае узаконения несовершеннолетних. 

Постановления титула X книги I части 11 ГПК применяются 
к действиям и решениям опекунских советов 

[Прежний текст второй половины ст. 389, составляющей и в 
настоящее время II этой статьи, был следующий: 

(2 июля 1907). Тот из естественных родителей, который 
должен осуществлять отцовскую власть, управляет имуществом 
своего несовершеннолетнего ребенка лишь в качестве законного 
опекуна и под контролем заместителя опекуна, о назначении 
которого он должен возбудить вопрос в течение трех месяцев 
после своего вступления в обязанности опекуна или который 
будет назначен судом по своей инициативе, сообразно с по• 
становлениями следующей части [настоящей статьи); он имеет 
право законного пользования лишь со времени назначения заме-
стителя опекуна, если это назначение не последовало в уста-
новленный выше срок. 

(30 октября 1935). Если внебрачный ребенок не был иризнан 
ни его отцом, ни его матерью, то трибунал может, если даже 
была надлежащим образом учреждена опека, назначить по своей 
инициативе или по требованию прокурора республики, упо-п-
помоченное лицо (délégué), обязанное заботиться о материальных 
и моральных потребностях ребенка. Уполномоченный должен об 
ращаться к прокурору республики с предложением о принятии 
всех мер, полезных для личности ребенка и для сохранности 
его имущества; прокурор республики, в подлежащих случаях, 
должен обратиться в трибунал с просьбой 0• принятии этих 
мер. 

Если внебрачный ребенок признан одним из его родителей 
уже после назначения уполномоченного, то последний непосред-

ственно ** должен прекратить выполнение своих обязанностей. 
Настоящее постановление не применяется к призреваемым 

детям, на которых распространяется закон 27 июня 1904 г. 
(2 июля 1907). Обязанности, возлагаемые в отношении 

законных детей на семейный совет, выполняются, в отношении 

* Здесь имеются в виду ст.ст. 882—889 ГПК. Эти статьи гроворят о 
порядке сообщения лицу, назначенному опекуном, о его назначении и 
о порядке утверждения судом постановления семейного совета. 

' ̂ * D'office - т. е. без распоряжения суда. 
*** Закон 27 июня 1904' г. касается призреваемых детей (enfants as-

sistés) и распространяется, между прочим, на детей найденных, детей 
покинутых, бедных сирот, детей,^ родители которых лишены отцовской 
власти. 
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внебрачных детей, трибуналом первой инстанции тон мест 
ности, где находится законное место жительства родителя, на 
которого возложена опека, во время признания им своего ре• 
бенка, и трибуналом той местности, где имеет пребывание ребе-
нок, если он не признан. Все вопросы, касающиеся организации 
опеки над указанными несовершеннолетними, или о надзоре за 
этой опекой, рассматриваются трибуналом в непубличном засе 
Дании, по выслушании или после вызова отца и матери ребенка, 
если последний был признан. Трибунал приступает к рассмотрению 
дела или по просьбе одного из родителей, или по просьбе оіргана 
прокуратуры, или по своей инициативе. 

С этими оговорками и за исключением ст.ст. 394 и 402—41& 
все постановления настоящего титула применяются к опеке над 
несс/вершеннолетними внебрачными детьми. 

К действиям и судебным решениям, необходимым для ор• 
ганизации опеки над несовершеннолетними внебрачными детьми, 
и для надзора за этой опекой, применяются постановления и 
правила об освобождении от взыскания сборов, установленные 
для опеки над законными детьми и над лицами, лишенными 
дееспособности вг основании ч. 2 ст. 12 закона о финансах 
26 января 1892 г.] 

390. После расторжения брака, в силу естественной или 
гражданской смерти одного из супругов, опека над несовер-
шеннолетними и не освобожденными от власти детьми принад-
лежит, в силу самого закона, пережившему родителю. 

[Гражданская смерть отменена законом 31 мая 1854J. 

391. Однако отец может назначить к матери, на случай, ее 
ли она его переживет и станет опекуншей, специального со• 
ветника, без получения заключения которого она не может 
произвести никакого действия, относящегося к опеке. 

* Закон 26 января 1892 г. об установлении бюджета расходов н 
доходов на 1892 г. определяет ( съ 12 ч. 2), что освобождаются от сбо-
ров всякого рода заявліения родственников несовершеннолетнего, нуж• 
даемоість которых установлена согласно ст. 6 и ч. I ст. 8 закона 10 де• 
кабря 1850 г. Такое ж е освобождение устанавливается для актов, необ• 
ходимых для созыва и учреждения семейных советов и утверждения су 
дом принятых в этих советах решений, если несовершеннолетние нахо 
дятся в нужде. 

Закон 10 декабря 1850 г., на котоірый сделана ссылка в приведен• 
нам правиле, касается «облегчешя браков неимущих, узаконения их вне-
брачных детей и помещения этих детей в приюты». Согласно этому 
закону, нуждаемость лица устанавливается удостоверением, выдаваемым 
комиссаром полиции или мэром коммуны, на основании рассмотрения на• 
лотовых списков, из которых видно, что подлежащие лица платят на• 
лога меньше 10 франков, или на основании удостоверения сборщика на-
логов о том, что эти лица не обложены. Удостоверение рассматривается 
и подтверждается мировым судьей (ст. 6). Ст. 8 (ч. I) касается выдачи 
указанного удостоверения в несколысих экземплярах и представления 
еі о в бюро регистрации• 
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Если атец определит те действия, для которых назначается 
советник, то опекунша может совершать все другие действия 
без помощи советника. 

392. Это назначение советника может быть произведено 
одним из следующих способов: 1) путем акта последней воли, 
2) путем заявления, сделанного или перед мировым судьей, в 
присутствии его секретаря, или перед нотариусом. 

393. Если, во время смерти мужа, жена 'является беремен-
ной, то семіейньш советом будет назначен «попечитель чре-
ва» ^̂  

При рождении ребенка мать становится его опекуншей, а 
попечитель, в силу закона, становится заместителем опекуна. 

394. Мать совершенно не обязана принимать на себя оое-
-кунство; однако и в том случае, когда она отказывается от 
опекунства, она обязана выполнять опекунские обязанности, 
пока, по ее заявлению, не будет назначен опекун. 

395. (20 марта 1917). Если мать-опекунша захочет всту-
пить в новый брак, то она должна, до совершения этого бра-
ка, созвать семейный совет, который должен решить, должно 
ли опекунство быть сохранено за матерью. 

Если она не созовет совета, то она в силу закона, теряет 
опекунство, •и ее муж явится ответственным ^^ за» все послед-
ствйя опекунства, которое она сохранила за собой недолжньш 
образом. 

Такое же обязательство возлагается, с теми же санкциями, 
на опекуншу, которая не является міатерью [подотачного], 
если эта опекунша выходит замуж или вступает s новый 
брак. 

396. (20 марта 1917). Если семейный совет, созванный дол-
жным образом, сохранит опекунство за матерью или за one-
куншей, !не являющейся матерью [подопечного], то он непре-
менно должен назначить, в качестве соопекуна, ее мужа; по-
следний несет, вместе со своей женой, солидарную ответст-
венность за деятельность [по опеке] со времени заключения 
брака. 

В случае смерти, лишения дееспособности или заключіения 
(internement) мужа, развода или установления раздельного 
жительства опекунша сохраняет свои функции; соопека прек• 
ращается. 

* Curateur au ventre. Этот термин заимствован из •римского права 
«сига venitris» (I. I § 4 D 50.4). 

** В прежнем тексте — «оолидарно ответственным». 
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О т д е л е н и е II 

Об опеке, назначенной отцом или матерью 

397. (20 м!арта 1917). Личное право (droit individuel) выбрать 
опекуна или опекуншу, из родственников или родственниц, 
или из̂  посторонних лиц обоего пола, принадлежит лишь тому 
из родителей, который умрет последним. 

398. Это право может быть осуш^ествлено лишь в формах^ 
предписанных статьею 392, и с соблюдением нижеуказанных 
исключений и изменений. 

399. [(20 марта 1917) Мать, которая встугги-ла в новый брак и за 
которой не сохранено опекунство над ее детьми от первого брака, ее 
может выбрать для них ни опекуна, ни опекунши. Отменено 18 фев• 
раля 1938 г.]. 

400. [(20 марта 1917), Если мать, которая вступила в новы» 
брак и за которой сохранено опекунство, выберет опекуна или one• 
куншу к своим детям от первого брака, то этот выбор будет иметь 
силу> поскольку он подтвержден семейным советом. Отменено 18 фев• 
раля 1938 r.j. 

401. Опекун, избранный отцом или матерью, не обязан 
принять на себя опекунства, если он, впрочем, не входит в 
разряд лиц, на которых опекунство может быть возложено 
семейным советом и при отсутствии специального избрания. 

О т д е л е н и е III 

Об опеке восходящих 

402. (20 марта 1917). Если родитель, умерший последним, 
не выбрал опекуна или опекуншу к несовершеннолетнему, та 
опекунство принадлежит тому из восходящих мужского или 
жіенского пола, который находится в ближайшей степени 
[родства]. 

[Прежний текст ст, 402 устанавливал предпочтение, в 
случае равенства степени родства, восходящим по отцовской 
линии и устранял от опекунства восходящих женского пола]. 

403. (20м1арта 1917). В случае наличия нескольких восходя 
щих мужского или женского пола, находящихся в одной сте-
пени родства, семейный совет должен указать опекуна или 
опекуншу, в>не зависимости от того, к какой стороне они 
принадлежат 

т. е. являются ли они родственниками несовершеннолетнего по 
его отцу или по его матери. 
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404« Если возникает такой же вопрос о выборе из двух: 
прадедов по материнскорі линии, то назначение должно быть 
сдел'ано семейным советом, который, однако, может выбрать 
лишь одного из этих двух восходящих "̂ ' 

О т д е л е н и е IV 

Об опеке, назначаемой семейным советом. 

405. (20 марта 1917). Если несовершеннолетний и не осво 
божденный из-под власти ребенок останется без отца и ма-
тери, без опекуна или опекунши, избранных его отцом или 
матерью, и без восходящих, а также если опекун или one-
кунша будут отведены от опекунства, о чем будет сказано 
ниже, — то семейный совет должен озаботиться назначением 
опекуна или опекунши. 

Замужняя женш.ина должна получить разрешенріе своего 
мужа. Последний должен быть непременно назначен соопеку-
ном. 

[Процессуальный порядок назначения опекуна и предъявле-
нйя последним возражений против своего назначения установлен 
в ст.ст. 882—889 ГПК. Важнейшие из этих правил —см. ниже, 
прим. к ст.ст. 415, 439, 4581. 

406. Этот совет должен быть созван или по требованию и 
заботами родственнико'в несовершеннолетнего, его кредиторов 
или других за и нте1ресованных сторон, или даже по долгу 
службы и распоряжением! мирового судьи по месту житіельст-
ва несовершеннолетнего. Всякое лицо может сообщить этому 
мировому судье о факте, который дает основание для назначе-
ьия опекуна. 

407. (20 марта 1917). Семейный совет составляется, кроме 
мирового судьи, из шести родственников или свойственников 
мужского или женского пола, находящихся как в той комму-
не, где открыта опека, так и ів расстО'Янии двух мириамет-
ров наполовину с отцовской стороны,- наполовину — с 
материнской стороны, согласно степени близости в каіждой 
из этих линий. 

Муж и жена не могут совместно входить в один семей 
ный совет. Преимущество оказывается тому из супругов, ко• 
торый находйтся в ближайшей степени родства. При равен-
стве степеней преимущество оказывается старшему по возрасту. 

* По мнению РІатоІ (ук. соч. т. I N9 1810), закон 20 марта 1917 г. 
должен был бы изменить ст. 404 (ср. ст. 403). 

** 20 ккло.метров. 
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408. (20 марта 1917). Только на двоюродных братьев и се-
•стер несовершеннолетнего не распространяется ограничение 
количества членов совета, устано вленное в предыдущей 
статье; если их шесть и более, то все о̂ ни являются членами 
семейного совета: только они составляют совет вместе с вас-
ходящими родственницами-вдовами и с восходящими род-
ственниками мужского пола, если таковые имеются, которые 
на законном основании отказались от опекунства. 

Если число их меньше шести, то другие родственники при-
зываются лишь для доведения числа членов совета до уста• 
новленнога числа. 

409, Если родственники или свойственники с отцовской или 
с міатеринской стороны окажутся в недостаточном числе в 
данной местности или в расстоянии, указанном в ст. 407, то 
мировой судья должен призвать [в состав семейного совета] 
либо родственников, либо свойственников, имеющих место жи-
тельства на более отдаленном расстоянии, либо праждан той 
же комімуны [где учреждена опека], про которых известно, что 
они находились в постоянных дружеских отношениях с отцом 
или матерью несовершеннолетнего. 

410 . Если даже в данной местіюсти имеется достаточное 
количество родственников или свойственников, то мировой 
судья может разрешить вызвать, вне зависимости от расстояния, 
на котором они проживают, родственников или свойственников 
более близких степеней или той же степени, как присутствую-
щие родственники или свойственники, однако это должно 
происходить таким образом, чтобы некоторые из присутству-
ющ-их [родственников . или свойственников] исключались из 
числа призываемых и чтобы не было превзойдено число чле-
нов совета, установленное предыдущими статьями. 

411• Срок явки [в семейный совет] устанавливается мировым 
судьей на определенный день, но таким образом, чтобы между 
уведомлением о явке и днем, назначенным для собрания со-
вета», был всегда промежуток по крайней міере в три дня, если 
притом все вызываемые стороны находятся в данной коммуне 
или в расстоянии двух мириаметров. 

Всякий раз, когда среди вызываемых сторон, будут лица, 
имеющие место жительства на более отдаленном расстоянии, 
срок увеличивается на один день на каждые три м1ириаметр а. 

412. Родственники, свойственники или друзья, созванные, 
таким образом, обязаны явиться лично или заменить себя спе• 
циальным доверенным. Уполномоченное лицо не может пред-

ставлять более одного лица. 
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(20 марта 1917). Муж может представлять свою жену и на-
оборот. Доверенный должен представить письменную доверен-
яость, которая освобождена от взыскания сборов. 

413. Если какой-либо родственник, свойственник или друг, 
будучи вызван, не явится без законной причины неявки, то 
он подвергается штрафу, который не может превышать 50 
франков и который налагается мировым судьей, без права на 
апелляцию. 

414. Если имеется достато-чная причина неявки и если бу-
дет решено ож^идать отсутствующего члена или заменить его, 
то в это м случае, как и во всяком другом, когда интересы не-
совершеннолетнего могут этого требовать, мировой судья мо-
жет отложить собрание на другой день или отсрочить его. 

415. Это собрание должно происходить, в силу, закона, у 
мирового судьи, кроме тех случаев, когда сам мировой .судья 
укажет другое помещение. Присутствие по меньшей мере трех 
четвертей вызванных членов является необходимым, чтобы 
собрание могло приступить к обсуждению. 

[Ст. 883 ГПК: «Всякий раз, как решение семейного совета 
не будет единогласным, мнение каждого из членов, составляю-
щих совет, указывается в протоколе. Опекун, заместитель one-
куна или попечитель, даже являющиеся членами собрания, могут 
обжаловать решение; они предъявляют иск к членам совета, мне-
ние которых соответствовало принятому решению, без необхо• 
димости вызова ответчика для примирения». 

Ст. 884 ГПК: «Дело рассматривается в сокращенноім поряд-
ке»].^ 

416. В семейном совете председательствует мировой судья, 
который имеет решающий голос, а в случае разделения 
голосов — его голос иміеет решающее значение. 

417. Если несо'в-ершеннолетн'Ий, имеющий место жительства 
во Франции, владеет имуществом в колониях, или наоборот, 
то особое управление этим имуществом должно быть вверено 
второму опекуну 

В этом случае опекун и второй опекун являются независи 
мыми друг от друга и неответственными друг перед другом 
за свою деятельность. 

418• Опекун должен действовать и управлять, в этом своем 
качестве, со дня своего назначения, если назначение последо-
вало в его присутствии; в противном случае — со дня, кoгдa 
ему было сообщено о назначении. 

• * p ro tu teu r — буквально «заместителю опекуна». Мы не употребля• 
€м этого термина здесь потому, что этим термином мы обозначаем «sub-
rogé tu teur» (ст. 420 и сл.)і 
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419. Опека является личной повинностью (charge), которая 
не переходит к наследникам опекуна. Последние несут лишь 
[имущественную] ответственность за деятельность их насле 
додателя (auteur); если о ни являются совершеннолетн им и, он ̂  
обязаны продолжать опеку до назначения нового опекуна. 

О т д е л е н и е V 

О заместителе опекуна (Du subrogé tuteur) 

420. (29 июля 1939). Во всякой опеке должен быть замести-
тель опекуна или заместительница опекуна, назначенные се• 
мейным со'ветом или опекунским« советом, учрежденным со 

. гласно ст. 389 настоящего кодекса. Его обязанностью являет-
ся наблюдать за деятельностью опекуна и представлять не 
совершеннолетнего в тех случаях, когда интересы несовер-
шеннолетнего будут противоположны интересам опекуна. 

[Текст 1804 г. «Во всякой опеке должен быть заместитель 
опекука .—Его обязанностью является дейстіювать в интересах 
несовершеннолетнего, когда эти интересы будут противоположны 
интересам опекуна». Законом 20 марта 1917 г. в ч. 1 ст. 420 были 
добавлены слова: «или заместительница опекуна». Кроме того, 
было добавлено правило: «Замужняя женщина может быть назна-
чена заместительницей опекуна с разрешения ее мужа». H j ч. 2 
пс^-оначал-іного текст^і ст* 420 по 5ыла воспрои-:ьодена в законе 
1917 г. Согл>асно французской доктрине, редакторы закона 
20 MjapTa 1917 г. по недоразумению не сохранили этого правила. 

Законом 18 февраля 1938 г. ст. 420 была изложена так: «Во 
всякой опеке должен быть заместитель опекуна или замести 
тельница [опекуна]». 

421. Если обязанности опекуна будут вверены одному из 
лиц, обладающих качествами, указанными в отделениях I, II 
и III настоящей главы, то этот опекун должен, прежде вступ-
ления в должность, потребовать созыва семейного совета, для 
назначения заместителя опекуна; семейный совет составляется 
порядком, указанным в отделении IV, 

Если он начал свою деятельность не выполнив этой фар• 
Міальности, то семейный совет, созванный либо по требованию 
родственников, кредиторов или других заинтересованных сто-
рон, либо міировымі судьей по долгу службы, может , если one-
кун умышленно не выполнил указанной обязанности, отобрать 
от него опекунство; этим не затрагивается его имущественная 
ответственность перед несовершеннолетним. 

422. В других опекунствах ^ назначение заместителя опеку-
на. должно-иметь место немедленно после назначения опекуна. 

т. е. не подходящих под действие предыдущ'ей статьи, 
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423. Ни в коем случае опекун не должен голосовать по во 
просу об избрании заместителя опекуна; последний избирает-
ся, кроме случая назначения заместителем опекуна двоюрод-
ного брата, с той стороны к которой не принадлеж.ит 
опекун. 

424. Заместитель опекуна не должен, в силу закона, заме-
щать опекуна, когда опекунство освободится или если опекун 
перестанет выполнять свои обязанности в силу отсутствия; но 
он должен в этом случаіе, под угрозой ответственности за мо-
гущие возникнуть убытки несовершеннолетнего, принять меры 
к назначению нового опекуна, 

425. Обязанности заместителя опекуна прекращаются тогда 
же, когда прекращается опека. 

426. Постановления, содержащиеся в отделениях VI и VII 
настоящей главы, применяются к заместителю опекуна. 

Однако опекун не может ни требовать смещения заместите-
ля опекуна, ни голосовать в семейных советах, которые будут 
созваны по этому вопросу. 

О т д е л е н и е VI 

О причинах, освобождающих от опекунства 

427. Освобождаются от выполнения обязанностей опекуна: 
лица, указанные в титулах III, V, VI, VIII, IX, X и XI акта 
18 мая 1 8 0 4 ^ ^ 

председатели и советники кассационного суда, гене-
ральный прокурор и генеральные адвокаты того же суда; 

префекты 
все граждане, выполняющие публичную должность не в том 

* т. е. отцовской или материнской. 
** Здесь имеется в виду «Органический сенатусконсульт» 28 флоре-

ал я XII года (18 мая 1804 г.), установивший государственное устройство 
Франции во главе с императором. В титуле III говорилось об игм'ператор-
ском семействе, в титуле V — о высших должностных лицах империи (ее 
ликий избиратель, архиканцлер, коннетабль, главный казначей, генерал 
адмирал), в титуле VI — о высших военных должностных лицах (мар-
шалы, генерал-инспекторы и т. п.), в титуле VIII — о сенате, в титуле 
IX — о государственном совете, в титуле X — о законодательном ко р 
пусе, в титуле XI — о трибунате. Огромное большинство» этих должностей 
в настояш.ее время не существует. 

*** «Советниками» называются члены кассационного суда. 
**** Генеральными адвокатами называются помощники генерального 

прокурора кассациа(нного суда. 
Префект—лицо, стоящее во главе департамента. Департамент— 

административное подразделение французской территории. 
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департаменте, где устанавливается опека, а в другом департа-
менте. 

428. (20 марта 1917). Равным образом освобождаются от 
выполнения обязанностей опекуна: 

военные, находящиеся на действительной службе, и все 
другие граждане, вып01лняющ,ие за пределами республики по-
ручение (mission) президента республики; женщины, •которые 
не желают принять на себя опекунства. 

429. Если указанное поручение не является официально из 
вестным (authent ique) и наличие его оспаривается, то осво-
бождение [от опекунства] должно быть провозглашено лишь 
после представления лицом«, требующим освобождения, уда-
стоверения, выданного министром, по ведомству которого вы-
полняется поручение, приводимое в качестве причины осво• 
бождения от опекунства. 

430. Граждане, обладающие одним из качеств, указанных в 
предыдущих статьях, и принявшие опекунство после того, как 
они заняли должность, поступили на службу или приняли по-
ручейие, освобождающие от опекунства, не могут более тре-
бовать своего освобождения от опекунства по этой причине. 

431. Наоборот, лица, которые заняли должность, поступили 
на службу или приняли поручение после принятия и выполие-
ния ими обязанностей опекуна, могут, !если они не хотят со-
хранить опекунства, требовать созыва Б месячной срок семей-
ного совета для того, чтобы на совете было произведено их 
замещение. 

Если, по окончании выполнения должности, службы или по 
ручения [прежним опекуном] новый опекун будет требовать 
своего увольнения или прежний опекун будет требовать пере• 
дачи ему вновь опекунства, — то опекунство может быть ему 
возвращено семейным советом. 

432. Всякий гражданин, который не является ни родствен-
НИКОМ, ни свойственником, может быть принужден принять на 
себя опекунство лишь в том случае, когда на расстоянии че-
тырех мириаметров не существует родственников или свойст-
венников, которые в состоянии вести опеку. 

433. Всякое лицо, которому исполнилось 65 лет, может от 
казаться от опекунства. Лицо, которое было назначено [опеку-
но-м] до достижен ия этого возраста, может, когда ему испол-
нится 70 лет, требовать своего освобождения от опекунства. 

434. Всякое лицо, страдающее тяжелым недугом, надлежа-
щим образом удостоверенным, освобождается от опекунства. 

Оно может также требовать своего освобождения, если 
этот недуг постиг его после его назначения [опекуном]. 
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435. Два опекунства являются, для всех лиц, законным по• 
водом к освобождению от принятия третьего опекунства. 

Тот, кто, будучи супругом или отцом, уже выполняет одно 
опекунство, не мюжет быть принужден к принятию второго 
опекунства, кроме 0пе;кунстза над своими детьми. 

436. Имеющіий пять законных детей освобождается от 
всякого другого опекунства, кроме опекунства над указанны-
ми детьми. 

Дети, умершие на действительной военной службе в армиях 
республики, всегда принимаются в счет для получения указан• 
ного освобождения. 

Другие умершие дети принимаются в счет лишь постольку, 
поскольку они сами оставили детей, находящихся в живых в 
данное время. 

437. Появление на свет детей во время осуш:ествления 
опекунства не является поводом к отказу от опекунства. 

438. Если назначенный опекун присутствует при разрешении 
•вопроса о возложении на него опекунства, то он должен не 
медленно, под угрозой того, что все дальнейшие его требова-
ния не будут приняты, — заявить ходатайство об освобожде-
НИИ его от опекунства; вопрос об освобождении разрешается 
семейным советом. 

439. Если назначенный опекун не присутствовал при разре-
шении вопроса о возложении на него опекунства, то он мо 
жет требовать созыва семейного совета для разрешения во-
проса об освоболадении его от опекунства. 

Он должен принять соответствующие меры в течение трех 
дней со времени сделанного ему уведомления о его назначе-
нии; этот срок увеличивается на один день на каждые три 
міириаміетра расстояния от его места жительства до места от-
крытия опеки; по истечении этого срока его ходатайство не 
может быть принято. 

[Ст. 882 ГПК: «Если назначение опекуна не было про-из• 
ведено в его присутстБИіи, то об этом наэначе н-ии он уве 
домляется старанием члена собрания, на которого собрание возло-
жило обязанность этого уведомления; это уведомление делается 
в течение трех дней- после решения». Правила ст. 439 
об исчислении сроков подлежат изменению в связи со ст. 5 
(в •редакции закона 13 марта 192-2 г.), .73 {в редакции закона 
13 марта 1922 г.) и 1033 (в редакции закона 13 марта 1922 г. 
и 31 августа 1937 г.) ГПК. В этих статьях указывается, что 
день» в который сделано уведомление, и день окончания срока 
не засчитываются в срок. В тех случаях, когда в силу законов, 
декретов и распоряжений, должно быть произведено увеличение 
общего трехдневного срока, это увеличение производится сле> 
дующим образом: если лицо проживает вне данного кантона, но 
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в пределах данного департамента или в смежных департаментах» 
то срок равняется 5 дням; если лицо праживает в других ча• 
стях континентальной Франции, то срок увеличивается да 15 
дней; если лицо проживает вне континентальной Франции, то 
сроки определяются (для разных частей земного шара) в раз-
мере от одного до пяти месяцев. ^Если последним днем срока 
является праздничный день или суббота, то происходит продле-
ние срока до первого рабочего дня]. 

440. Если ходатайство об освобождении от опеки отклонен 
но, то он [лицо, назначенное опекуном] может просить трибу-
нал об удовлетворении его ходатайства; но он обязан, в про-
должение разбирательства спора, временно управлять [имуще-
ством подопечного]. 

441• Если он достигнет своего освобождения от опекунст-
ва, то те, кто отклонили его ходатайство [в заседании семей-
ного совета], могут быть присуждены к уплате судебных рас-
ходов. 

Если его ходатайство будет отклонено, то он сам будет 
присужден [к уплате судебных расходов]. 

О т д е л е н и е VII 

О неспособности к опекунству, о лишении права 
на опекунство и о смещении с опекунства 

442. (20 марта 1917). Не могут быть ни опекунам«, ни чле-
нами семейного совета: 

1) несовершеннолетние, за исключением отца или матери; 
2) лица, лишенные дееспособности; 
3) все лица, которые сами или отец и мать которых ведут 

против несовершенноліетнего судебный процесс, предметом ко-
торого являются гражданское состояние этого несовершенно-
летнего, его имущественное положение или значительная 
часть его имущества. 

[В тексте ст. 442 1804 г. 3 перечне содержалось еще 
указание на женщин» кроме матери и восходящих родственниц. 
По закону 2 июля 1907 г. это ограничение прав женщин не рас-
пространялось на опекунство над внебрачными детьми]. 

443. Присуждение к тяжкому или позорящему наказанию 
непосредственно влечет за собой лишение права быть опеку-
ном. Это осуждение влечет, равным! образом, смещение в слу-
чае, когда дело идет об опекунстве, ранее возложенном. 

444. Равным образом лишены права быть опекуном и под-
лежат смещению, если они выполняют должность опекуна: 
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1) лица, дурное поведение которых известно; 
2) лица, деятельность которых свидетельствует о их не-

способности или о том, что они не заслуживают доверия. 
445. Всякое лицо, лишенное права быть опекуном или оме-

щенное с опекунства, не может быть членом семіейного совета. 
446. (29 июля 1939). Всякий раз, когда имеются основания 

к смеш^ению опекуна, это смещение производится постановле-
нием семейного совета или опекунского совета, учрежденного 
согласно ст. 389, созванного заместителем опекуна или мира-
вым судьей по долгу службы. 

Мировой судья не может уклониться от созыва [семейного 
совета], когда созыв совета будет формально потребован од-
ним» или несколькими родственниками или свойственниками не-
совершеннолетнего, находящимися с ним в степени родства 
двоюродных братьев или в более близких степенях, или когда 
дело идет о внебрачном ребенке — по требованию члена one 
кунского совета. 

447. Всякое решение семейного совета, который постано-
вит о лишении права быть опекуном или о смещении с долж-
ности опекуна, должно быть мотивировано и может быть при-
нято лишь по выслушанйи или после вызова опекуна. 

448. Если оіпекун участвует в рассміэтрении дела, то об 
этом должно быть упомянуто [в постановлении], и новый one-
кун немедленно вступает в исполнение своих обязанностей. 

Если последует возражение, то заместитель опекуна дол-
жен требовать утверждения решения трибуналом первой ин-
станции. На решение трибунала может быть принесена апел-
ляционная жалоба. 

Опекун, лишенный права быть опекуном или смещенный с 
должности опекуна, может сам, в этом случае, предъявить 
иск к заместителю опекуна, чтобы добиться сохранения за со-
бои опекунства. 

449. Родственники или свойственники, которые требовали 
созыва [семейного совета],, могут вступить в процесс, который 
долже« проводиться и разрешаться порядком, установленным» 
для срочных дел. 

О т д е л е н и е ѴПІ 

Об управлении, осуществляемом опекуном 

450. Опекун принимает на себя заботы о личности HjecoBep-
іпеннолетнего и должен быть его представителем во всех 
гражданских действиях. 
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Он должен управлять его имуществом, как хороший хо 
зяин, и будет отвечать за убытки, которые мюгут возник-
нуть вследствие плохого ведения дел. 

Он не может нй покупать имущества несовершеннолетнего, 
ни брать его в наем, кроме тех случаев, когда семейный совет 
разрешит заместителю опекуна заключить с ним [с опекуномі] 
договор найміа, ни принимать уступки ему [опекуну] какого-
либо права или требования против его подопечного. 

451. В течение десята дней, следующих за днем1 его на-
значения опекуном и надлежащего извещения его об этом на-
значении, опекун должен потребовать снятия печатей, если 
они были наложены, <и должен потребоівать немедленного 
составления описи имущества несовершеннолетнего, в присут• 
ствии заместителя опекуна. 

Если несовершеннолетний что-нибудь ему должен, то one-
кун обязан заявить об этом в описи, под страхом потери пра-
ва; на необходимость выполнения этой обязанности• должно 
быть ему указано должносгным лицом; об этом указании 
должно быть сделано упоминание в протоколе. 

452. В течение месяца после окончания описи, опекун дол-
жен, в присутствии заместителя опекуна, продать с аукциона, 
производимого должностным лицом и после объявлений или 
публикаций, о которых должно быть сделано упоминание а 
протоколе продажи, — все движимости (несовершеннолетнего), 
кроме тех, которые семейный совет разрешит сохранить в на-
туре. 

453• Отец и мать, поскольку они имеют присущее им за 
конное пользование имуществом несовершеннолетнего, осво-
бождаются от продажи, движимостей, если они предпочитают 
сохранить их для возвращения в натуре. 

В этом случае они должны за свой счет организовать оцен-
ку движимости, по справедливой стоимости, через эксперта, 
которого назначает заместитель опекуна и который дает при-
сягу перед мировым судьей. Они должны возвратить оценоч 
ную стоимость тех движимостей, которые они не смогут пред-
ставить в натуре. 

454. При вступлении в осуществление всякой опеки, кроме 
опеки отца и матери, семейный совет должен установить, по 
своему суждению и с учетом значительности имуществ, под-
лежащих управлению, — сумму, до которой могут доходить 
годичные расходы несовершеннолетнего, равно как расходы 
по управлению его имуществом. 

Тот же акт должен установить, разрешается ли опекуну, в 
его деятельности, прибегнуть к помощи одного или несколь• 
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кйх особых управителей, которым должно уплачиваться жало 
ванье и которые должны действовать под ответственностью 
опекуна. 

455. Этот совет должен определить положительно сумму, 
с которой возникает для опекуна обязанность помещать из 
лишек доходов над расходами; это помещение должно быть 
произведено в течение шести месяцев, по истечении которых 
опекун, не поместивший этого излишка, должен уплачивать 
проценты. 

456. Если опекун не принял мер к установлению семейным 
советом суммы, с которой должно начинаться помещение 
средств, то он должен, по истечении срока, указанного в 
предыдущей статье, уплачивать проценты со всякой непоме-
щенной сумміы, как бы сна ни была невелика. 

457. Опекун, даже отец или мать, не может ни делать зай-
MOB для несовершеннолетнего, ни отчуждать, его недвижимо-
стей, ни устанавливать на них ипотеки, без разрешения семей 
ного совета. 

Это разрешение мюжет даваться лишь по причине безус-
ловной необходимости или явной выгодности. 

В первом случае, семейный совет дает разрешение, лишь 
после того, как будет доказано суммарным отчетом, представ-
ленным опекунам, что деньги, движимые вещи и доходы не 
совершеннолетнего являются недостаточными [для содержа» 
нйя подопечного]. 

Семейный совет должен указать, во всех случаях, какие 
недвижимости должны быть проданы в первую очередь, и все 
условия, соблюдение которых он признает полезным. 

458. Решения семейного совета по этому предмету при-
водятся в исполнение лишь после того, как опекун испро-
сит и получит утверждение их тр ибуналом первой инстанции, 
который рассмотрит это дело в непубличном заседании, па 
выслушании прокурора республики. 

fCT, 885 ГПК: «Во всех случаях, когда дело идет о реше-
н ии [семейного совета], подлежащем утверждению судом, копия 
решения представляется председателю суда; последний, путем 
распоряжения, помещаемого в конце решения, распоряжается о 
сообщении дела прокуратуре и указывает судью, на которого воз-
лагается сделать доклад в назначенный день. 

Ст. 886. • Прокурор республики дает свое заключение, из-
ложив era под указанным распоряжением; судебное решение об 
утверждении должно быть написано вслед за указанным заклю-
чением, в той же тетради. 

Ст. 887. Если опекун или другое лицо, на которое возложе-

» Обращать в именные ценные бумаги, 
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ко возбуждение ходатайства об утверждении, не выполнит этого 
в срок, указанный в решеини [семейного совета], «ли, за отсут• 
ствием такого указания, в 15 дневный срок, то один из членов 
собрания может возбудить ходатайство об утверждении, вместо 
опекуна и за счет последнего. 

Ст, 888. Те из членов собрание, которые сочтут своим дол• 
гом возражать против утверждения, заявляют об зтом, посредст« 
вом внесудебного акта, тому лицу, на которое возложено хода-
тайство об утверждении; и если они не были вызваны [к рас• 
сліотрению дела в суде], то они могут представить возраже• 
кие* против решения]. 

459. Продажа должна быть произведена публично, в при-
сутствйи заместителя опекуна, с аукциона, производимого 
членом трибунала первой инстанции или нотариусам, которому 
это будет поручено, и после того, как три объявления будут 
вывешены, в три воскресенья подряд, в местах, где обычно 
вывешиваются объявления 3 данном кантоне. 

Каждое из этих объявлений должно быть визировано и 
удостоверено мэром коммуны, в которой эти объявления бу> 
дут вывешены. 

460. Формальности, требуемые статьями 457 и 458 для 
отчуждения имущества несовершеннолетнего, не прим-еняются 
в случаях, когда судебным решением предписано произвести 
судебную продажу общего имущества [в целях раздела цены] 
по требованию одного из сособственников, которым нераз-
дельно принадлежит имущество. 

Однако и в этом случае продажа общего имущества может 
•быть произведена лишь порядком, указанным в предыдущей 
статье; посторонние лица непременно должны быть допущены 
к участию в торгах. 

461. Опекун не может ни принимать, ни отвергать наслед-
ства, доставшегося несовершеннолетнему, без предваритель-
ного разрешения семіейного совета. Принятие наследства не 
мажет быть произведено иначе, как с условием составления 
описи. 

462. В случае, когда наследство, отвергнутое от имени не-
совершеннолетнего, не будет принято другими лицами, оно 
может быть принято или опекуном, которому будет разрешено 
это сделать на основании нового постановления семейного со-
вета, или самим несовершеннолетним по достижении им савер-
шенноілетия; но наследства берется ів том састоянии, в каком 
-оно окажется в этот момент, без права оспаривать продажи и 
другие действия, которые были законно совершены в то вре-
мя, когда наследство являлось непринятым. 

• «Возражение» (opposition) — оспорение заочного решения. 
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463. Дарение, сделанное песовершеннолетнему, может быть 
принято опекуном лишь с согласия семейного совета. 

Дарение должно иметь 3 отношении несовершеннолетнего 
те же последствия, как в отношении совершеннолетнего. 

464. Никакой опекун не может, без разрешения семейного 
совета, предъявить в суде иск, касающийся недвижимых прав 
несовершеннолетнего, ни признать иска, предъявленного к не-
совершеннолетнему и касаюш;егося тех же прав. 

15) .465 декабря 1921). Такое же разрешение необходимо 
опекуну для предъявления требования о разделе, но он может, 
без этого разрешения, отвечать по требованию о разделе, 
предъявленном»у к несовершеннолетнеміу, или присоединиться 
к коллективной просьбе о производстве раздела, предъявлен 
ной всеми заинтересованными лицами, согласно правилам 
ст. 822. 

[В первоначальном тексте ст. 465 не было конца действую 
щего текста, начиная со слова «или»]. 

466. Для придания разделу, в отношении несовершеннолет-
него, той же силы, которую раздел имеет для совершеннолет-
них, раздел должен быть совершен судебным порядком, и ему 
должна предшествовать оценка, произведенная экспертами, 
назначенным« трибуналом первой инстанцни по міесту откры 
тия наследства. 

После того, как эксперты дадут перед председателем это-
го трибунала или перед назначенным им судьей присягу в том, 
что они обязуются хорошо и честно выполнить возложенное 
на них поручение, — они приступают к разделу имения и к 
установлению частей, которые будут распределены по жреб ию 
и в присутствии или члена трибунала, или уполномоченного 
им нотариуса; член суда или нотариус будет вытягивать жре 
бии. 

Всякий иной раздел должен рассматриваться лишь как 
предварительный. 

467. Опекун мюжет заключить от имени несовершеннолет-
него міировую сделку лишь после того, как он получит разре-
шение семейного совета и согласно с заключением трех юрис-
консультов, указанных прокурором республики при трибунале 
первой инстанции. 

Мирова>я сделка является дейстів-ительной, лишь поскольку 
она будет утверждена трибуналом первой инстанции, по вы-
слушании прокурора республики. 

468. (Декрет 30 октября 1935). Опекун, который имеет 
серьезные поводы к недовольству поведением несовершенно• 
летнего, может, если ему это разрешено на основании решения 
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семейного совета, принятого единогласно, просить о помеще. 
НИИ несовершеннолетнего ^в воспитательное учреждение] в 
формах и с соблюдением условий, предусмотренных ст. 377, 
хотя бы несовершеннолетний не достиг 16 лет. 

Прежний текст ст. 468: «Опекун, который имеет серьез« 
ные поводы к недовольству, поведением несовершеннолетнего, мо• 
жет обратиться с жалобой в семейный совет и., если 0« получит 
разрешение семейного совета, т-ребовать заключения ;.несовершен• 
нолетнего, сообразно тому, что постановлено па этому вопросу 
в титуле «Об отцовской власти»]. 

О т д е л е H И е IX 

Об отчетности по опеке 

469. Всякий опекун должен дать отчет о своей деятельно 
сти при ее прекращении. 

470. Всякому О'Пекуну, кроміе отца и ^матери, может быть 
вміенено в обязанность, даже во Віремя опеки, передать заме^ 
стителю опекуна сведения о томі, в каком положении находит • 
ся его упр авление; сведения эти передаются в сроки, которые 
признает нужным установить семейный совет, с тем однако^ 
что опекун не может быть принужден представлять эти све-
дения чаще, чем раз в год. 

Эти сведения должны быть составлены и представлены 
без оплаты сборов, на обыкновенной бумаге и без выподнения 
каких-либо судебных формальностей. 

471. Окончательный отчет по опеке должен быть состав-
лен за счет несовершеннолетнего, когда он достигнет совер• 
шенно»летия или будет освобожден из-под власти. Опекун 
авансирует средства на составление отчета. 

Опекуну должны быть возмещены все расходы, доказан-
ные достаточным образом и предмет которых является полез-
ным. 

472. Всякий договор, который может быть заключен ме-
ж д у опекуном! іи несовершеннолетним!, по достижении им со-
вершеннолетия является ничтожным, если ему не предшество^ 
вала сдача детального отчета и передача оправдательных до-
куміентов; все это должно быть удостоверено распиской при^ 
нимающего отчет, выданной по крайней мере за 10 дней до 
заключения договора. 

473. Если отчет встретит возражения, то о н и рассматр и-
ваіются •и разрешаются таким ж е образомі, как другие споры 
по , гражданским) деламі 
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. 474. На сумму, составляющую остаток, который должен 
быть уплачен опекуном, начисляются проценты, без особого 
требования, с момента заключения отчета. 

Проценты на сумму, которую несовершеннолетний должен 
опекуну, должны начисляться лишь с того дня, когда было 
предъявлено требование о платеже, вслед за заключением 
отчета. 

475. Всякий иск несовершеннолетнего к опекуну, касаю 
щийся действий по опеке, погашается давностью в 10 лет, 
считая с достижения совершеннолетия. 

ГЛАВА m 

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ИЗ-ПОД ОТЦОВСКОЙ 
ВЛАСТИ^ 

476. Несовершеннолетшій освобождается из-под [отцов-
ской] власти, в силу закона посредством брака. 

477. Несовершеннолетний, даже не состоящий в браке, мо-
жет быть освобожден из-под власти его отцом или, за от 
сутствием отца, — матерью, если он достиг 15 летнего воз-
раста. 

Это оавобождение из-под власти будет произведено по-
средством» заявления отца -или матери перед м ировым судьей, 
в присутствии секретаря. 

478. Несовершеннолетний, оставшийся без отца и матери, 
может также быть осівобожден из-под власти, но лишь по 
достижении им 18 летнего возраста, если семейный совет 
признает его о бладаюш;им необходимыми условиями [для того, 
чтобы быть освобожденным!]. 

В этом случае освобождение из-под власти будет пр0 из-
ведено на основании решения семейного совета, который cor-
ласится на освобождение, и заявления, которое міировой 
судья, как председатель семіейного совета, сделает на том же 
5кте, что «несовершеннолетний освобожден из- под власти», 

479. Если опекун не принял никаких мер для освобождения 
из-под власти несовершеннолетнего, о котором говорилось 

* Emancipation — имеется в виду освобождение из-под отцовской 
власти или от опеки. Иногда этот термин переводится выражением «объ-
явление совершеннолетним». Но этот перевод устанавливает не содержа-
щуюся в законе фикцию. Поэтому мы сочли, правильным ближе дер• 
жаться терминологии подлинника (лат. етапсіраге — выходить из-под 
семейной власти). 

* ^ т. е. без какого-либо акта со сторо ны суда. 

14L 



в предыдущей статье, и если одни или несколько родствен-
НИКОВ или свойственников несовершеннолетнего, находящих• 
ся в степени двоюродных братьев или в более близких сте̂  
пенях [родства или свойства], признают его обладающим-
необходимыміи условиями для освобождения , — они могут 
просить міирового судью о созыве семейного совета для раз 
решения этого дела. 

(29 июля 1939), То ж е право принадлежит членам one• 
кунского совета, учрежденного согласно ст. 389 настоящего 
кодекса. 

Мировой судья должен удовлетворить эту просьбу. 
480. (20 марта 1917). Отчет по опеке передается несо• 

вершеннолетнему, освобожденном'у из-под власти, в пр исутст 
ВИИ попечителя, назначенного сем-ейным советомі из лиц муж• 
ского или женского пола. 

Если попечительница находится замужем, то она дОоТжна 
получить разрешение своего мужа. 

[В прежнем тексте ст. 480 отсутствовало указание на лиц 
женского пола и не было части 2 этой статьи]. 

481. Несовер'шеннолетн-ий, освобожденный из-под власти, 
может сдавать в наем имущество на сро к, не превышающий 
9 лет, он мюжет получать свои доходы, выдавать расписки в 
получении и совершать все действия, относящиеся лишь к уп• 
равлению имуществом (actes de pure adminis t ra t ion) ; что ка 
сается этих действий, несовершеннолетний может быть вое 
становлен в первоначальное положение лишь в тех случаях, 
когда право на восстановление имеет и совершеннолетний. 

482. Он не может предъявлять недвижимого иска' \ ни от-
вечать по такому иску, а равно получать движиміый капитал 
и выдавать расписку в получении без содействия своего попе-
чителя, который, в последнем случае, будет наблюдать за по 
мещением полученного капитала. 

483. Несовершеннолетний, освобожденный •из-под власти, 
не может, ни под каким предлогом, делать займов без разре 
шения семейного совета, утвержденного трибуналом первой 
инстанции по выслушании прокурора республики. 

48^. Он не может также ни продавать, ни отчуждать свои 
недвижимости, ни совершать других действий, кроме действий, 
относящихся лишь к управлению имуществом, без соблюдения 
форм», предписанных для несовершеннолетнего, не освобож-
денного из-под власти. 

* т. е. иска, касающегося недвижимого имущества. 
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Обязательства, которые он принял на себя в силу покупок 
или иным образом, могут быть уменьшены в случае их чрез 
мерност-и (excès); трибуналы принимают, в этомі отношении, в 
соображение состояние несовершеннолетнего , добросовест-
ность •или недобросовестность лиц, заключивших с ним дого-
вор, полезность или бесполезность расходов. 

485. Всякий несо вершеннолетний, осво божденный из-под 
власти, обязательства которого были уменьшены на осно ван:и.и 
предыдущей статьи, может быть лишен пре имуш.еств (bene-
fice), связанных с освобождением из-под влгісти; освобождение 
из-под власти отменяется с соблюдением тех же форм, кото 
рые имели место для предоставления ему этого освобождения. 

486. Со, дня отмены освобо-ждения из-под власти несовер-
шеннолетний вніовь поступает под опеку и остается под о пе 
кой до достижения имі совершеннолетия. 

487. Освобожденный из-под власти несовершеннолетний, 
который имеет самюстоятельный проміысел (commerce), счи-
тается совершеннолетним в отношении действий, относящихся 
к этому проміыслу. 

ТИТУЛ XI 

О СОВЕРШЕННОЛЕТИИ, О ЛИШЕНИИ 
ДЕЕСПОСОБНОСТИ И О СОВЕТНИКЕ. 

НАЗНАЧАЕМОМ СУДОМ 

ГЛАВА I 

О СОВЕРШЕННОЛЕТИИ 

488. [2 февраля 1933]. Совершеннолетие наступает по до 
стижении 21 года; в этом возрасте лицо является способным 
ко всем действиям гражданской жизни. 

[В прежнем тексте конец ст. 488 был изложен так: «...граж-
данской жизни, с ограничениями, указанными в титуле «О бра-
ке»1. 

ГЛАВА П 

О ЛИШЕНИИ ДЕЕСПОСОБНОСТИ (INTERDICTION) 
489. Совершеннолетний, который находится в обычном 

состоянии (état habituel) слабоумия, безумия или бешенства, 
должен быть лишен дееспособности, хотя бы в этом! со-
стоянии наступали светлые промежутки. 
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[Порядок рассмотрения дела о лишении дееспасобности ука-
зан в ст.ст. 890—897 ГПК. Эти статьи воспроизводят по суще-
ству правила ст. 490 и сл. ГК]. 

490. Всякий родственник может обратиться с заявлением 
ю лишении дееспособности его родственника. То ж е правило 
распространяется на одного из супругов в отношении другого 
супруга. 

491. Если о лишении дееспособности лица, подверженного 
бешенству, не поступило заявления ни от супруга•, ни от род-
•ственников, то заявление о лишении дееспособности должно 
быть сделано прокурором» республики; в случаях слабоумия 
или безумия прокурор также может требовать лишения дее-
способности лица, кото рое не имеет ни супруга, ни родствен-
НИКОВ, которые известны. 

492. Всякое требование 0 лишении дееспособности направ-
ляется в трибунал первой инстанции. 

493. Факты, свидетельствующие о слабоумии,, безумии или 
•бешенстве, должны быть изложены письменно. Те, кто будут 
ходатайствовать о лишении дееспособности, должны предста-
вить свидетелей и документы. 

494. Трибунал делает распоряжение о том, чтобы семей-
ный совет, образованный способом, указанным в отделении 4 
главы 2 титула «О несовершеннолетии, об опеке и об осво-
•бождении от власти», дал свой отзыв о том, в каком состоя-
НИИ находится лицо, о лишении которого дееспособности за-
явлено требование. 

495. Лица, заявившие о лишении дееспособности, не могут 
входить в состав сем<ейного совета; однако супруг или супру-
та и дети того лица, о лишении которого дееспособности 
заявлено требование, мюгут быть допущены в совет, но без 
решающего голоса. 

496. По получении отзыва семейного совета, трибунал про-
изводіит допрос ответчика ^ в непубличном• заседании; если 
ответчик не может явиться в это заседание, то допрос про-
изводится в месте его пребывания одним из судей, на кото-
рого это будет возложено, в присутствии секретаря. Во всех 
случаях прокурор республики должен присутствовать при до-
лросе. 

497. После первого допроса, трибунал назначает, еслииме-
ются основания, временного управителя, который должен за-
ботиться 0 личности и об имуществе ответчика. 

498. Судебное решение по требованию о лишении дееспо 

* т. е» лица, о лишении которого дееспособности заявлено требование. 
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собности должно быть зыпесено в публичноім заседании, иос-
ле выслушания или после вызова сторон. 

499. Отклоняя требование о лишевии дееспособности, суд 
тем не менее может, если обстоятельства этого требуют, вы-
нести распоряжение о том, что ответчик не может впредь 
выступать в . суде, заключать мировые сделки, делать займы, 
получать движимый капитал и давать расписку в его получе-
НИИ, обременять свое имущество ипотекой без содействия со-
ветника, который будет ему назначен тем ж е судебньпм реше-
нием. 

500. В случае апелляции на решение, вынесенное в первой 
инстанции, апелляционный суд может, если он признает ' это 
необходимым, произвести новый допрос лица, о лишении кото 
рого дееспособности заявлено требование, или распорядиться 
о производстве допроса через назначенное трибуналом лицо. 

501. Всякое судебное постановление или судебное решение, 
установившее лишение дееспособности или назначение совет-
ника, должно быть старанием истцов получено сообщено 
сторонам и выставлено в 10-дневный срок на досках, в зале 
судебного заседания и в конторах нотариусов данного округа. 

(16 марта 1893). Сокращенное извлечение из решения или 
постановления должно быть, кроме того, передано поверенным, 
получившим решение, в канцелярию трибунала по месту рож-
дения ответчика, в месячный срок со дня вступления решения 
в законную силу. Это извлечение должно быть отмечено се-
кретарем, в 15-дневный срок, в специальном! реестре, из кото-
рого всякое лицо может получать сведения и требовать вы-
дачи копии. Секретарь, в течение следующих 15 дней, должен 
послать поверенному свидетельство, удостоверяющее выпол 
нение указанной формальности. 

В отношении лиц, родившихся за границей, отметка о су-
дебном решении должна быть сделана в тех же формах и в 
те ж е сроки, в реестре, который ведется в канцелярии трибу 
нала Сены: этот реестр, равным образом, будет содержать в 
себе отметки о решениях, касающихся лиц, родившихся во 
французских колониях, независимо от реестра, который будет 
вестись в канцелярии суда места их происхождения. 

Всякое нарушение вышеуказанных правил, учиненное сек-
ретарями или поверенными, наказывается штрафом в 50 фран-
ков; этим не затрагивается ответственность [этих лиц] за 
убытки. 

• Буквально — «поднято». Lever іе jugement — получить копию ре-
шения, снабженную надписью об исполнении. 
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502. Лишение дееспособности или назначение советника 
имеет силу со дня решения. Все действия, которые после 
этого срока будут совершены лишенным дееспособности или 
без содействия советника, являются в силу закона ничтож-
ными. 

503. Действия, пpeдшecт oвaвшиe лишению дееспособно-
сти, могут быть признаны ничтожными, если причина лишения 
дееспособности заведомо суш^ествовала во время совершения' 
этих действий. 

504. После смерти лица совершенные им действия могут 
быть оспорены по причине его безумия, лишь поскольку лише-
ние его дееспособности или возбуждение вопроса о лишении 
его дееспособности последовали раньше его смерти; это не 
относится к тем• случаямі, когда доказательство безумия выте-
кает из того действия, которое оспаривается. 

505. Если на решение о лишении дееспособности не было 
при-несен о апелляциоотой жалобы, или если решение подтверж-
дено в результате апелляции, то должен быть назначен one-
кун и заместитель опекуна к лишенному дееспособности, со-
гласно правилам^ предписанным в титуле «О несовершенно-
летии, об опеке и об освобождении от власти». Временный 
управитель должен прекратить свою деятельность и предста-
вить оіпекуну отчет, если он сам• не назначен опекуном». 

506. М у ж является, в силу закона, опекуном жены, лишен-
ной дееспособности. 

507. Жена может быть назначена опекуншей своего мужа. 
В этом случае семейный совет должен определить порядок и 
условия управления, но за женой, которая сочтет свои инте-
ресы нарушенными этим распоряжением семьи, — сохраняется 
право обратиться в суд. 

508. Никто, за исключением супругов, восходящих и нис-
ходяихих, не обязан осуществлять долее десяти лет опекун-
ства над лишенным дееспособности.. По истечении этого 
срока опекун может требовать замены себя другим лицом, и 
требование это д о л ж н о быть удовлетворено. 

509. Лишенный дееспособности приравнивается к несовер• 
шеннолетним в отношении его личности и его имущества: за-
коны об опеке над несовершеннолетниміи д о л ж н ы применяться 
к о-пеке над лишенными дееспособности. 

510. Доходы лишенного дееспособности должны употреб-
лятъся прежде всего на то, чтобы облегчить его судьбу и ус-
корить его выздоровление. 

В зависимости от характера болезни и имуіцественного по-
ло'жения, семейный совет может распорядиться, чтобы он со•. 



держался в своем месте жительства или был помещен в боль-
ницу или какое-либо заведение (hospice). 

511. Если возникает вопрос о браке сына или дочери лица, 
лишенного дееспособности, то приданое или выдача авансом 
наследственной дол-и "̂  , и другие брачные соглашения должны 
быть установлены согласно мнению семейного совета; мнение 
это должно быть утверждено трибуналом по выслушании за-
ключения прокурора ресг[ублики. 

512. Лишение дееспособности прекраш,ается с прекращени-
ем оснований этого лишения; однако об отмене лишения дее-
способности может быть постановлено лишь с соблюдением 
формальностей, предписанных для установления лишения дее-
способности, и лишенный дееспособности может вновь при-
ступить к осуш^ествлению своих прав лишь после судебного 
решения об отмене лишения дееспособности. 

ГЛАВА III 

О СОВЕТНИКЕ, НАЗНАЧАЕМОМ СУДОМ 

513. Расточителям может быть воспрец;ено выступать в 
суде, заключать мировые сделки, делать займы, получать дви-
жимый капитал и давать расписку в его получении, обреме-
нять свои имущества ипотекой, без участия советника, кото-
рый •будет им назначен три буналом. 

514. Запрещение действовать без участия советника мюжет 
быть потребовано теми, кто имеет право требовать лишения 
лица дееспособности; их требование должно быть рассмотрено 
и разрешено в суде таким ж е образом [как дело о лишіении 
дееспособности]. 

Это запрещение может быть отменено лишь с соблюдение 
ем тех ж е формальностей. 

515. Никакое решение пэ делам о лишении дееспособности 
или о назначении советника не может быть вынесено как в. 
первой, так и в апелляционной инстанции иначе, как по выслу-
шании заключения представителя прокуратуры. 

• A v a n c e m e n t d'hoirie. Hoirie — средневековый термин, означавший' 
наследство (от hoir — наследник). Указанное выражение встречается в 
ГК только в настоящей статье. 



К Н И Г А В Т О Р А Я 

ОБ ИМУЩЕСТВАХ И О РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДОИЗМЕНЕНИЯХ^ СОБСТВЕН^ 

НОСТИ 

Т И Т У Л / 

о РАЗЛИЧИЯХ ИМУЩЕСТВ 
516. Все ИіМіущества являются движимыми ил и недвижимыми. 

ГЛАВА I 

О НЕДВИЖИМОСТЯХ 

517. Имущества являются недвйжиміыміи или по их приро 
де, или в силу их назначения, или вследствие предмета, при-
надлежность которого они составляют (s 'appl iquent) . 

518. Земіельные участки и строения являются недвижимо^ 
стями по их природе. 

519. Ветряные или водяные мельницы, утвержденные на 
столбах и составляющие часть строения, являются также не 
движимостями по их природе. 

520. Урожай на корню и плоды, не снятые еще с деревьев, 
являются равным образом недвижимостью. 

С того момента, как колосья срезаны, а плоды сорваны, 
хотя бы не было произведено уборки, — они являются движи-
мостью. 

Если сжата лишь часть урожая, то лишь эта часть являет-
ся движимостью. 

521. Обыкновенные вырубк-и леса (bois taillis ou de futaies), 
разделенного на лесосеки, становятся движимостью лишь по 
мере того, как деревья срублены. 

* Modifications. Этим термином oбoзн aчaeтc т изменен-ие вещи, не 
влияющее на ее существо (Larousse). 
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522. Животные, которые предоставлены собственником 
земли для эксплоатации феомеру или нанимателю на полозин-
ных началах безразлично — оценены они или нет, счита• 
ются недвижимым имуществом, пока они являются присоеди-
ненными к участку в силу соглашения. 

Животные^ которые предоставлены собственником земли 
нанимателю не являющемуся фермером или нанимателем 
на половинных началах, являются движимым имуществом. 

523. Трубы, проводящие воду в дом или в иное имение 
являются недвижимым имуществом и составляют часть зе-
мельного участка, на котором они расположены. 

524. Предметы, которые собственник земіли поместил на 
свой участок для его обслуживания и эксплоатации, являются 
недвижимостями в силу их назначения. 

Таким образом, недвижимостями, в силу их назначения, яв> 
ляются следующие предм еты, когда они были поміещены соб-
ственниісом на его участке для обслуживания и эксплоатации 
последнего: 

животные, служащие для обработки земли; 
земледельческие орудия; 
семена, данные фермерам или лицам), которым земля сдана, 

с возложением на них обязанности предоставлять часть пло-
дов; • 

голуби в голубятнях; 
кролики в садка х; 
ульи; 
рыба в прудах; 
прессы, котлы, аппараты для перегонки, кадки и бочки; 
орудия, необходимые для эксплоатации кузниц, бумажных 

фабрик и других заводов; 
солома и удобрение. 
Также являются недвижимостями, в силу их назначения, 

все движимые вещ и, присоединенные собственником навсегда 
к земельному участку. 

525. Собственник считается присоединившим навсегда дви-
Ж'имые вещ'и к своему земельному участку, когда эти предме-
ты прикреплены гипсом, известью или цеміентом, или когда 
они не мюгут быть отделены без повреждения или ухудшения 

* Métayer (от лат. medietarius) — лицо, эксплоатируюіцее имущее? 
ва с уплатой собственнику половины плодов. В ст. 1763 и сл. ГК, го-
варящих специально об этом виде отношений, указанного термина не 
встречается. 

** См. ст. 1800 и сл. 
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этих вещей, или без ломки, или ухудшения части имения, к 
которому они присоединены. 

Зеркала, находящиеся 3 помещениях, признаются установ-
ленныміи навсегда, если пол, к которому они прикреплены, 
составляет целое с деревянной рамюй. 

Такое же правило действует в отношении картин и дру. 
гих украшений. 

Что касается статуй, то они признаются недвижимостями, 
когда они помещены в нише, сделанной нарочно для их по-
становки, хотя бы они могли быть сняты без их повреждения 
или ухудшения. 

526• Являются недвижимостями вследствие предмета, к ко 
торому они относятся: 

узуфрукт на недівижимые вещи; 
сервитуты или земельные повинности; 
иски, имеющие своим предметом возвращение недвижимого 

имущества ^. 
ГЛАВА и 

О движимостях 
527. Имущества являются движимыми в силу их природы 

или в силу определения закона. 
528. В силу их природы являются движимостями предметы, 

которые могут изменять свое место нахождения, в частности, 
когда они двигаются сами, как, например, животные, или же 
когда они не могут изменять своего места иначе, как под воз-
действием посторонней силы, как, напр., неодушевленные вещи. 

529. Являются движимостями в силу определения закона 
обязательства и иски, имеющие своим предметом уплату де-
нежных сумм или [права на] движимые вещи, акции или доля 
в финансовых, торговых или промышленных компаниях, хотя 
бы компаниям принадлежали недвижимые имущества, связан-
ные с этими предприятиями. Эти акции и доли признаются 
движимостями в отношении каждого участника лишь до тех 
пор. пока общество продолжается. 

Равным образом, являются двлжимостями, в силу опреде-
ления зако'на, вечные или пожизненные ренты, уплачиваеміые 
как государством, так и частными лицами. 

530• Необходимым эле^ментом всякой вечной ренты, уста-
новленной в качестве цены, за которую продано недвижимое 
имущество, или в . качестве условия возмездной или безвоз 

• См. прим. к ст. 1409. 
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мездной уступки земельного участка, является возможность 
выкупа этой ренты. 

Тем не менее кредитору разрешается установить правила 
о выкупе и условия выкупа. 

Равным образом ему разрешается оговорить в договоре, 
что рента может быть выкуплена лишь после известного сро-
ка, который, однако, никогда не может превышать 30 лет; 
противоположная о-говорка является ничтожной. 

531. Суда, паромы, морские суда, водяные мельницы и ку-
пальни и вообще всякого рода оборудование, не укрепленное 
на столбах и не составляющее части дома, являются движи 
мостями; однако обращение взыскания на некоторые из этих 
предметов может в силу их значения, быть подчиненным 
соблюдению особых форм, как это будет изложено в ГПК. 

|Ст. 620 ГПК: «Если дело идет о судах (barques), шлюп-
ках и других морских судах водоизмещением в 10 т и ниже, 
паромах, галиотах", судах и других речных сооружениях, мель-
ницах и других подвижных сооружениях, помещенных на судах 
или иначе, то переход собственности на них в силу судебного 
решения должен совершаться в портах, на станциях или набереж-
ных, где они находятся: должно быть выставлено не менее че-
тырех плакатов, согласно предыдущей статье и сделано, в 
три следующих один за другим дня, три объявления в местах, 
где находятся указанные предметы; первое объявление доілжно 
быть сделано не менее, как через неделю после объявления об 
обращении взыскания. В городах, где печатаются газеты, в до-
полнение к этим объявлениям, производится газетная публика• 
дия, объявляющая об указанной продаже; это объявление будет 
повторяться три раза в течение месяца, предшествующего 
продаже»]. 

532. Материалы, полученные от сломки здания, материалы, 
собранные для постройки нового здания, являются движимо-
стями, пока они не использованы рабочими при постройке. 

533. Слово «движимость» (meubles), употребленное в пас-
поряжениях закона или человека, без иного дополнения или 
обозначения, не включает в себя •наличных денег, драгоден-
ных камней, прав требования (dettes actives), книг, медалей, 
инструментов, используемых для науки, искусства и ремесла, 
носильного белья, лошадей, экипажей, оружия, зерна, вина, 
сена и других пищевых продуктов; указанный термин н-е вклю-
чает в себя также вещей, составляющих предмет торговли. 

534. Под словом «мебель» (meubles meublants) разумеются 
лишь движимости, предназначенные для пользования в поме 

* Имеется в виду ст. 6І8 ГПК: «В плакатах должно быть указано 
место, день и час продажи и характер предметов, без особой детализади й,« 
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щениях и для их украшения, как-то: кО'Вры, кровати, стулья, 
зеркала, стенные часы, столы, фарфор и другие предметы та-
кого же характера, 

Картины и статуи, составляющие часть меблировки поме 
щения, также включаются в это понятие, но не коллекции 
картин, которые могут находиться в галлереях или в специ-
альных комнатах. 

То же правило применяется к фарфору: лишь тот фарфор, 
который является частью украшения помеш.ения, входит в на 
именование «мебели». 

535. Выражения «движимое имущество» (biens meubles), 
«движимость» или «движимые предметы» (effets mobiliers) 
включают в себя, по общему правилу, все, что считается дви-
жимостью на основании вышеуказанных правил. 

Продажа или дарение меблированного дома включает в се-
бя лишь мебель. 

536. Продажа или дарение дома со всем, что находится 3 
доме, не включает в себя ни наличных денег, ни прав требо 
вания и других прав, документы на которые могут находиться 
в доме; все прочие движимые предметы включаются в ука-
з̂ а̂ йное понятие. 

ГЛАВА /// 

ОБ ИМУЩЕСТВАХ В ОТНОШЕНИИ К ТЕМ, 
КТО ИМИ ВЛАДЕЕТ 

537. Частные лица имеют право свободного распоряжения 
имуществами, которые иіѵи принадлежат, с видоизменениями, 
указанными законами. 

Имущества, которые не принадлежат частным лицам, упра-
вляются и могут быть отчуждаемы не иначе, как в специаль-
номі порядке и согласно особым правилам. 

538. Дороги, пути и улицы, которые содержит государ 
ство, реки и судоходные или сплавные речки, берега, морские 
намывы и места, оставленные морем, порты, гавани, рейды и 
вообще все части францрской территории, которые не могут 
стать предметом частной* собственности, рассматриваются, как 
входящие в государственную собственность 

* Domaine public. Собственность государства (domaine public) обо 
значается в ГК другим термином, чем собственность вообще, главным 
образам — собственность частных лиц (propriété). Термин «domaine» 
происходит от римского слова «domi nium», которое имеет ряд значе-
ний: и власть (домохозяина)» и имущество, и собственность (напр,, 
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539. Все имущества, никем не освоенные и бесхозя 
ные, а равно имущества лиц, умерших без наследников и;ш 
наследства которых покинуты, — принадлежат к государствеи 
ной собственности. 

540. Ворота, стены, рвы, оборонительные сооружения укре-
пленных мест и крепостей также составляют часть государст-
венной собственности. 

541. То же установлено в отношении земли, укреплений 
и валов, мест, которые не являются более военными укреплен-
ными местами; они принадлежат государству, если они не бы 
ли надлежащим образом •отчуждены, или если право собствен-
ности государства не было погашено давностью. 

542. Коммунальными имуще-стваміи являются такие, собст« 
венность на которые и доходы с которых прио'бретены жите-
лями одной или нескольких коммун. 

543. На имущества можно иметь или право собственности 
яли простое право пользования, или только право требовать 
выполнения земельных поізинностей [сервитутов]. 

ТИТУЛ И 

О СОБСТВЕННОСТИ 
544. Собственность есть право пользоваться и распоряжать-

ся вещами наиболее абсолютным образом, с тем, чтобы паль-
зование не являлось таким, которое запрещено законами или 
регламентами. 

545. Никто не может быть принуждаем к уступке своей 
собственности,' если это не делается по причине обществен-
ной пользы и за справедливое и предварительное возмещение. 

546. Собственность на вещь как движимую, так и недви-
жиміую, дает право на все, что эта вещь производит, и на то, 
что естественно или искусственно соединяется с этой веіяью 
в качестве принадлежности. 

Это право называется <чправом присоединения» (droit (Гас-
cession). 

dominium ex jure quiiritiium). По-русски нет слова, которое передавала 
бы точно этот термин. Говорить об «о«бладании» или «достоянии» уво-
дилоі бы далеко от текста ГК. Термин собладание» подходил бы око-
рее к международному праву (напр., на недвижимые имущества г осу-
дарство имеет, по воззрениям французской доктрины, dominium eminens). 
Избранный нами термин «государственная собственность», как кажется, 
ближе всего отвечает характеру прав государства на имущество, входя-
щее в domaine риЬИс (ср. ст. 541). 
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ГЛАВА î 

О ПРАВЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ТОГО, 
ЧТО ПРОИЗВОДИТСЯ ВЕЩЬЮ 

547. Плоды земли — естественные или промышленные, пло- ^ 
ды гражданские, приллод ж ивотных — принадлежат собст• 
зеннику по праву присоединения. 

548. Плоды, произведенные вещью, принадлежат собстзен• j 
нику, но с возложением на него обязанности возместить стой- і 
мость обработки земли, работ и обсеменения, выполненных ' 
третьими лицами. 

549. Простой владелец присваивает себе плоды лишь в том 
случае, если он владеет добросовестно; в противном случае 
он обязан возвратить произведения вместе с вещью собствен• 
нику, который требует возвращения вещи, 

550. Владелец признается добросовестным, когда он вла 
деет как собственник, в силу основания, передающего собст 
венность, пороков которого он не знает. 

Он перестает быть добросовестным с момента, когда он 
узнал об этих пороках. 

г л А В А // 

О ПРАВЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ТОГО, ЧТО 
СОЕДИНЯЕТСЯ С ВЕЩЬЮ И ВХОДИТ В ЕЕ СОСТАВ 

551. Все, что соединяется с вещью и входит в ее состав, 
принадлежит собственнику, согласно правилам, которые уста• 
1-іовлены ниже. 

О т д е л е н и е I 

О праве присоединения в отношении недвижимыіх вещей 

552. Собственность на землю включает в себя собствен 
ность на то, что находится сверху, и на то, что находится 
снизу 

Собственник может делать всякого рода насаждения и воз-
водить постройки, по своему усмотрению, за теми исключе-
ниям»и, которые установлены в титуле «О сервитутах и земель• 
НБіх повинностях». 

• Настоящая статья переведена буквальна. В ней устанавливаются 
лравомочия собственника в области пространства над поверхностью 3см 
•ЛИ и пространства в недрах земли (в пределах, определенных законами). 
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Он может делать под землей сооружения и рыть землю по 
своему усмотрению, извлекать из-под земіли всякого рода про-
изведения, которые там окажутся, с соблюдением ограничений, 
вытекающих из законов и регламентов о рудниках и из зако-
нов и регламентов, касающихся общественной безопасности 
(police). 

[Согласно ст.ст. 5 и б закона 2і апреля 1810 г. о рудниках 
и каменоломнях, рудники могут эксплоатпроваться лишь на 

основании акта о концессии, рассматриваемого в государствен-
ном совете. Этот акт определяет права собственников поверх-
ности земли на добычу рудников, на которые установлена кон-
цессия. Декретом 30 октября 1935 г. предусмотрены условия 
прекращения, концессий на эксплоатацию рудников. В частности, 
концессии прекращаются, если рудник не эксплоатировался в те 
чение 10 лет]. 

553. Все сооружения, насаждения и работы на участке и 
внутри предполагаются сделанными собственником за его счет 
й ему принадлежащими, если не доказано противное; это не 
затрагивает собственности, которую третье лицо мюгло бы 
приобрести по давности на подземное пространство под строе-
ни.ем другого лица или на всякую другую часть строения. 

554. Собственник земли сделавший сооружения, насажде-
ния и работы из материалов, которые ему не принадлежали, 
должен уплатить стоимость материалов; он может также 
быть присулсден к уплате убытков, если таковые возникли; но 
собственник материалов не имеет права их взять. 

555. Когда насаждения, сооружения или работы были еде-
лакы третьим лицом из его материалов, собственник земли 
имеет право или сохранить их за собой или обязать третье 
лицо убрать их. 

-Если собств'енник участка земли требует уничтожения на-
саждений и сооружений, то это уничтожение производится за 
счет сделавшего их лица, без какого-либо возмещения послед-
нему; третье лмца может даже быть присуждено к возміеще-
нию убытков, понесенных собственником« участка. 

Если собственник предпочитает сохранить за собой эти на-
саждения -и сооружения, то он должен возместить стоимость 
материалов и цену работы не принимая во внимание более 
или менее значительного увеличения стоимости земши. Однако 
если насаждения, сооружения и работы были сделаны третьим 
лицом, от которого владение было отобрано по суду, но на 
которое, в виду его добросовестности, не было возложено 
обязанности возвратить /Плоды, то собственник не может тре-
бовать уничтожения указанных работ, насаждений и соору^ 
жений; но собственнику предоставляется на выбор—или упла-
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тить стоимость материалов и дену работы, или уплатить сум}. 
му, равную сумме, на которую увеличилась стоимость земли. 

556. Наносы земли и приращения, которые образуются по 
следовательно и незаметно на участках, граничащих с рекой 
или речкой, называются намывом. ] 

Намыв идет в пользу собственника берега, безразлично, ' 
является ли река или речка судоходной, сплавной или нет; но 
в первом случае должен быть оставлен проход или бечезник 
(chemin de halage), согласно регламентам. 

557. Такое же правило устанавливается в отношении зем-
ли, которую освобождает текучая вода, которая нечувстви 
тельно отклоняется от одного берега и захватывает другой 
берег: собственник освобождаемого берега пользуется намы• 
вом., причем собственник противоположного берега не может 
требовать [передачи ему] участка, который он потерял. 

Это право не имеет места в отношении земли, освобожден• 
ной морем. 

558. Правила о намыве не применяются к озерам и прудам, 
собственник которых всегда сохраняет участок земли, кото• 
рую вода покрывает, когда она находится на уровне плотины 
пруда, хотя бы количество воды уменьшилось 

С другой стороны, собственник пруда не приобретает ника-
кого права на прибрежные зем ли, которые покрывает его 
вода в случае необычайного подъема воды. 

559• Если река и речка, безразлично — судоходная или не 
судоходная, оторвет внезапной силой значительную и могу 
щую быть опознанной часть прибрежного участка и принесет 
эту часть к участку, расположенному ниже по течению или на 
противоположном берегу, то собственник оторванной части мо-
жет требоваіть свою собственность; но он обязан предъявить 
требование в течение года; по истечении этого срока тріебова-
ние не может быть принято, кроме тех случаев, когда собст-
венник участка, к которому присоединилась оторванная часть, 
еще не вступил во владение последней. 

560. Острова, островки, наносы земли, которые образуются 
на дне судоходных или сплавных рек или речек, принадлежат 
государству, если не имеется сделки (titre) или давности, 
устанавливающих противное. 

561. Острова и наносы земли, которые образуются на не-
судоходных и несплавных речках, принадлежат собственникам 
того берега, около которого образовался остров; если остров 

* Следовательно, площадь, обнаружившаяся при высыхании части 
дна, пе переходит в собственность других лиц по правилам о намыве. 
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образовался не к одной стороне, то он принадлежит собствен-
никам обоих берегов; границей [их частей] является мыслен-
ная линия, проведенная посередине речки/ 

562. Если речка или река, образуя новый рукав, разрезает 
и- охватывает участок прибрежного собственника и образует 
остров, — то этот собственник сохраняет собственность на 
свое поле, хотя бы остров образовался на судоходной или 
сплавной реке или речк-е, 

563. (8 апреля 1898). Если река или речка, судоходная или 
сплавная, образует новое течение, покидая свое старое русло, 
то собственники берегов могут приобрести собственность на 
это старое русло, каждый — перед своим участком, до мы-
сленной линии, проведенной посередине [старого русла] 
речки. Цена старого русла определяется экспертами, назнача-
емыми, по требованию префекта департамента, председателем 
трибунала по месту нахождения [русла]. 

Если собственники берегов не объявят, в течение трех ме-
сяцев с момента уведомления, которое им будет сделано пре-
фектом, о своем намерении приобрести [русло] за цену, уста-
новленную экспертами, то должно быть приступлено к отчуж-
дению старого русла, согласно правилам, имеющим руководя-
ідее значение при отчуждении государственной собственности. 

Цена, которая будет выручена при продаже, распределяет-
ся. в качестве возмещения, между собственниками участков, 
занятых новым течением, пропорционально стоимости земши, 
отнятой у каждого из них. 

[Прежняя ст. 563: «Если река пли речка, будь она судо-
ходной, сплавной или нет, образует новое течение, покидая ста-
рое русло, то собственники участков» которые оказались заня-

. тыми [рекой или речкой], получают, в качестве возмещения, 
прежнее, покинутое русла, каждый — пропорциональна [размеру] 
участка, который им был утрачен»]. 

564. Голуби, кролики, рыбы, перешедшие в другую голу 
бятню, садок или пруд, принадлежат собственнику этих поме-
щений, если они не были привлечены с нарушением прав 
прежнего собственника или искусственным образом. 

О т д е л е н и е и 

О праве присоединения в отношении движимых вещей 

565. Право присоединения, когда оно имеет своим предме-
том две движимые вещи, принадлежаіцие двум различным 
хозяевам, целиком подчиняется принципам естественной спра-
ведливости. 
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Нижеследующие правила являются для судьи примерны 
ми, чтобы вьЪюсйть решения, в непредусмотренных случаях, 
в зависимости от особых обстоятельств. 

566. Если две вещи, принадлежащие разным хозяевам, бы-
ли соединены таким образомі, что составляют одно целое, но 
темі не менее могут быть отделены так, что одна может су-
ществовать без другой ,— то целое принадлежит хозяину ве 
щи, которая составляет главную часть, но с обязанностью его 
уплатить другому стоимость вещи, которая была присоеди-
нена. 

567. Считается главной частью такая, с которой другая 
часть была- соединена лишь для пользования, украшения или 
восполнения первой. 

568. Однако, когда вещь присоединенная является гораз-
до более ценной, чем главная вещь, и когда она была исполъ 
зована без ведома ее собственника, то последний может тре-
бовать, чтобы присоединенная вещь была отделена для воз-
вращения ему, если даже вследствие этого может произойти 
некоторое ухудшение вещи, к которой она была присоединена. 

569. Если из двух вещей, соединенных для образования 
единого целого, одна не может рассматриваться, как принад-
лежность другой, то считается главной та вещь, которая яв-
ляется более значительной по стоимости или по объему, если 
их сто'имости приблизительно равны. 

570. Если ремесленник или какое-либо другое лицо упо-
требил непринадлежащий ему міатериал для образования, вещи 
нового вида, то, независимо от того, может ли материал при 
нять свою прежнюю форму или нет, — тот, кто является его 
собственником, имеет право требовать вещь, которая была 
сделана из материала, уплатив цену работы. 

571. Если однако работа была- настолько значительной, что 
она намного превзошла стоимость использованного материа 
ла, то обработка будет считаться главной частью, и работник 
будет иметь право удержать сделанную им! вещь, уплатив соб-
ственнику цену материала. 

572. Если лицо использовало частью материал, который 
еміу принадлежал, и частью — материал, который ему не при-
надлежал, для производства вещи нового вида, причем 
ни тот, ни другой материал не уничтожен всецело, но 
эти материалы не могут быть разделены без неудобства , то 
вещь является общей вещью обоих собственников, причем од-
ному она принадлежит соразмерно принадлежавшему ему ма-
териалу, а другому — соразмерно принадлежавшему ' ему мате-
риалу и вместе с тем соразмерно цене работы. 
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573. Когда вещь была сделана посредством• сміешенпя не-
скольких міатериалов, принадлежащих различным собствен 
никам, причем ни один материал не может рассматриваться, 
как главный материал, и если материалы могут быть отделены 
друг от друга, то собственник, без ведома которого материа-
ли были сміешаны, может требовать их разделения. 

Если материалы не могут более быть отделены друг от 
друга без неудобства, то собственники міатериалов приобре-
тают общую собственность, пропорционально количеству, ка-
честву и стоимости материала, принадлежащего каждому из 
них. 

574. Если материал, принадлежащий одному из собствен 
ников, значительно превосходил другой материал количеством 
й ценой, то в этомі случае собственник материала, высшего по• 
цене, может требовать вещь, образовавилуюся путем сміешения. 
материалов, уплатив другому стоимость его материала. 

575. Если вещь остается в общей собственности собствен-
ников материалов, из которых она сделана; то она должна 
быть продана с аукциона в пользу всех собственников [для 
раздела между ним<и вырученной цены]. 

576. Во всех случаях, когда собственник, материал кото 
рого был использован без его ведома для образования новоГг 
вещи, может требовать •собственности на эту вещь,— он мо 
жет требовать, по своему выбору, или предоставления ему ма-
териала такого же характера, количества, веса, меры и доб-
ротности, или же его стоимости. 

577. Те, кто использовали материалы, принадлежащие дру 
гимі лицам без их ведома, могут также быть присуждіены, в 
подлежащих случаях, к уплате убытков: этим не затраги-
вается право преследования в чрезвычайном порядке, если дан-
ный случай подпадает под действия соответствующих правил. 

[До издания закона 22 июля 1867 г., отменившего личное 
задержание по гражданским и торговым делам, к категории 
«чрезвычайных поірядков» относилось правило ст. 126 ГПК: «Ре-
шения о личном задержании выносятся лишь в случаях, преду-
смотренных законом; однако благоразумию судей предоставляется 
выносить решения о личном задержании: 1) в случае причинения 
убытков по гражданским делам на сумму выше 3Ü0 франков...» 
(см. ст. 2059 и сл. ГК). 

Ст. 379 УК: «Кто незаконным образом (frauduleu-sern ent) 
похитил вещь, ему не принадлежащую, тот виновен в краже»]. 



ТИТУЛ in 

ОБ УЗУФРУКТЕ, ПОЛЬЗОВАНИИ 
И ПРОЖИВАНИИ 

ГЛАВА Î 

ОБ УЗУФРУКТЕ^ 

578. Узуфрукт есть право пользования вещами, собствен-
ность на которые принадлежит другому лицу, так же, как ими 
пользуется сам собственник, но с обязанностью сохранять су-
щество вещи. 

579. Узуфрукт устанавливается законом или волею чело-
века. 

580. Узуфрукт может быть установлен или в чистом ни-
де или на срок, или под условием. 

581. Он может быть установлен на любой вид имуществ 
движимых или недвижимых. 

О т д е л е н и е I 

О правах узуфруктуария*^* 

582. Узуфруктуарий'имеет право пользоваться всеми вида 
ми плодов естественными, промышленными, граждански-
ми, — которые может производить предмет, на который он 
им!;̂ ет узуфрукт, 

583. Естественныміи плодами являются такие, которые 
представляют собой произведения самой земли. Производимые 
животными продукты и приплод животных являются также 
естественными плодами. 

Промышленными• плодами участка являются те плоды, ко• 
торые получаются путем обработки. 

• Славо «usufruit» (лат, ususfructus) иногда переводится термином 
«пользовладение». Но этот термин плохо передает существо данного 
чірава (пользоваяие вещью, соединенное с правом извлечения плодов) и 
не является у нас употребительным. Поэтому мы предпочли употребить 
встречающийся и в русском юридическом языке термин «узуфрукт», 
тем более, что и ' французское слово «usufruit» является лишь воспроиз• 
ведением латинского термина. 

** т. е. без каких-либо ограничений. 
*** Usufruitier, т. е. лицо, в пользу которого устоновлен узуфрукт. 

00 



584. Гражданскими пладами являются: наемная плата за 
дома, наросшие на денежные суммы проценты, рентные пла 
тежи, срок уплаты которых наступил. 

Наеміная плата аа сельскохозяйствіенные земли также вклю-
чается в категорию гражданских плодов. 

585. Естественные ил и промышленные плоды, находяпц-иеся 
ла ветвях или на корнях в момент возникновения узуфрукта, 
принадлежат узуфруктуарию. 

Плоды, находящиеся в том же состоянии в момент, когда 
узуфрукт кончается, принадлежат собственнику, без уплаты 
вознаграждения тою или другою стороною за труд и семена; 
этим не затрагивается также возміожнаія принадлежность ча-
сти плодов лицу, обрабатывающему землю за часть плодов 
(colon part ia ire) , если таковой был в наличности при возник-
новевии или пр и прекращении узуфрукта. 

586. Считается, что гражданские плоды приобретаются 
ежедневна и принадлежат узуфруктуарию соответственно дли-
тельности его узуфрукта. Это правило применяется к наемной 
плате за сельскохозяйственные зем ли, равно как к наеміной 
плате за доміа и к другим гражданским плодам.,-

587. Если узуфрукт распространяется на вещи, которыми 
нельзя пользоваться, не потребляя их, как-то: деньги, зерно, 
Ж'идкости, то узуфруктуар ий может иміи пользоваться, но с 
тем, что он обязан возвратить вещи того же количества, ка-
чества и стоимости или же стоимость этих: вещей в конце 
узуфрукта. 

588. Узуфрукт на пожизненную ренту также дает узуфрук-
туарию право в течение узуфрукта получать платежи, не бу-
дучи ни в коем случае обязанным к их возм-ещению. 

589. Если узуфрукт распространяется на вещи, которые не 
потребляются немедленно, но постепенно ухудшаются, вслед-
ствие пользования, как-то: белье, мебель, то узуфруктуарий 
йміеет право пользоваться этими вещами, сообразно с их на-
значением, и обязан их возвратить в ко нце узуфрукта лишь в 
ТОМ) СОСТОЯНИЙ, в кякош они будут находиться, и не ухудшен-
ными вследствие его умысла или небрежности. 

590. Если узуфрукт распространяется на мелкий лес (bois 
taillis), то узуфруктуарий обязан соблюдать порядок и размер 
рубок сообразно уотановлениой очередности рубок или поста-
янному обычаю собственников; однако в пользу узуфруктуа-
рия или его наследников не устанавливается возмещения за 
не произведенные им обычные вырубки леса, за сохраненные 
им для роста деревья, за выросшие большие деревья, которых 
он не срубил в течение пользования лесом. 
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Деревья, которые могут быть взяты из питомника без 
ухудшения последнего, являются частью узуфрукта лишь при 
возложении на узуфруктуария обязанности сообразоваться с 
обычаями данной местности, касающимися замены этих де• 
ревьев. 

591. Узуфруктуарий может еш;е пользоваться, сообразуясь 
с порядком и обычаями прежних собственников, частями стро> 
евого леса, который был разделен на установленные вырубки, 
безразлично — делается ли вырубка периодически на опреде 
ленных частях участка или ж е производится вырубка опреде• 
ленного количества деревьев на всем пространстве имения. 

592. Во всех других случаях узуфруктуар'ий не может тро-
гать больших деревьев [строевого леса]; он мюжет только 
использовать для производства лежащего на его обязанности 
ремонта деревья, вырванные или случайно сломанные; он міа-
жет даже для указанной цели рубить деревья, если это не-
обходимо, но он обязан удостоверить эту необходимость вме-
сте с собственником. 

593. Он может брать из леса колья для виноградника; 
он может также брать с деревьев приносимые последними 
ежегодно или периодически произведения; во всем этом он 
должен следовать обыкновению данной местности или обычаю 
собственников. 

594. Фруктовые деревья, которые погибли, д а ж е те, кото• 
рые вырваны или случайно сломіаны, принадлежат узуфруктуа-
рию, но с возложением на него обязанности заменить их 
другими. 

595. Узуфруктуарий может осуществлять узуфрукт сам, еда 
вать его в наем другому лицу или даже продать или уступить 
свое право безвозмездно. Если он сдаст [узуфрукт] в наем, то 
он должен сообразоваться, в отношении сроков возобновления 
найма и его продолжительности, с правилами, установленны 
ми для мужа в отношении имуществ жены в титуле «О брач 
ном договоре и о взаимных правах супругов». 

596. Узуфруктуарий пользуется увеличением предмета, на 
который он имеет узуфрукт, происшедшим в силу намыва. 

597. Он пользуется правами сервитута, правом прохода и 
вообще всеми праваміи, которыми мюжет пользоваться собст-
венник, и он пользуется этими правами так же, как сам собст-
венник. 

598. Равным образом он пользуется, как собственник, руд 
киками и каменоломнями, которые находятся в эксплоатации 
при начале узуфрукта; и однако если дело идет об эксплоатат 
ции, которая не может иметь места без концессии, то узу • 
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фруктуарий может ею пользоваться лишь после получения раз-
решения от президента республики. 

[См. прим. к ст. 552]. 

Он не имеет никакого права на рудники и каменоломни, 
которые еще не открыты, ни на залежи торфа, эксплоатация 
которых еще не начата, ни на клад, который может быть об-
наружен в течение узуфрукта. 

599. Собственник не может, ни своими действиями, ни ка-
КИМ бы то ни было образомі, причинять ущерб правамі узу 
фруктуа>рия. 

Со своей стороны, узуфруктуар ий не может при прекра-ще-
НИИ узуфрукта требовать какого-либо возмещения за улучше-
ния, которые, по его указанию, были им сделаны, хотя бы 
стоимость вещи увеличилась в силу этих улучшений. 

Узуфруктуарий или его наследники могут снять зеркала, 
картины и другие украшения, помещ енные ими, но с обязан 
ностью привести соответствующие места в прежнее состояние. 

О т д е л е н и е II 

Об обязанностях у з у ф р у к т у а р и я 

600. Узуфруктуарий берет вещи в том состоянии, в каком 
они находятся; но он может приступить к пользованию лишь 
после того, как он примет меры к составлению, в присутствии 
собственника или после того, как собственник был надлежа-
щим образом вызван, описи движимости и описания состоя-
ния недвижимюсти, являющихся объектом узуфрукта. 

601. Он представляет поручителя в том, что будет ноль-
зоваться вещами, как хороший хозяин, если он не освобожден 
от представления поручителя по акту, устанавливающему 
узуфрукт; однако отец и мать, имеющие законный узуфрукт 
на имущество их детей, продавец или даритель, совершившие 
сделку с оговоркой о сохранении за ними узуфрукта, не обя• 
заны представить поручителя. 

602. Если узуфруктуарий не найдет поручителя, то педви-
жимости сдаются в наем или подвергаются секвестру; 

денежные суммы, на которые установлен узуфрукт, вне-
сятся на хранение*; 

жизненные припасы продаются, и вырученная от продажи 
сумма равным образом вносится на хранение; 

* По смыслу— с тем, что на внесенные суммы начисляются про 
центы. 

11* Î63 



проценты с этих сумм и наемная ялата принадлежат в 
этом случае узуфруктуарию. 

603. При отсутствии поручителя за .узуф.руктуария,. собст-
венник может требовать, чтобы движимости, которые уничто• 
жаются путем пользования, были проданы, с тем, чтобы вьь 
рученная суміміа была помещена такимі же образом, как сумш, 
вырученная за припасы, и в этом случаё узуфруктуарий поль 
зуется доходами в продолжение узуфрукта; однако узуфрук-
туарий может требовать и судьи могут, в зависимости от об-
стоятельств, сделать распоряжение, чтобы часть движимости, 

'необходимая для пользования узуфруктуария, была ему остав 
лена, под его собственное ручательство, данное под присягой, 
и с возложением на него обязанности представить эти вещи 
при погашении узуфрукта. 

604• Опоздание с представлением поручителя не лишает 
узуфруктуария плодов, на которые он может иметь право; эти 
плоды ему причитаются с момента возникновения узуфрукта. 

605. Узуфруктуарий обязан производить лишь текущий ре-
монт. 

Производство капитального ремонта лежит на обязанности 
собственника, кроме тех случаев, когда необходимость произ-
водства капитального ремонта была вызвана отсутствием те• 
кущего ремонта после начала узуфрукта; в этом случае узу-
фруктуарий обязан производить капитальный ремонт. 

606. Капитальным ремонтом• считается исправление капи-
тальных стен и сводов, возобновление балок и всей крыши, а 
также полное возобновление плотин, подпорочных стен и 
оград. / 

Все прочие исправления являются текущим ремонтом. 
607. Ни собственник, ни узуфруктуарий не обязаны заново 

строить то, что обрушилось от ветхости или что было разру 
шено случайно. 

608. Узуфруктуарий обязан в течение своего пользования 
уплачивать все ежегодные сборы с имения, как-то: налоги и 
другие сборы, которые, по обычаю, считаются подлежащими 
уплате из доходов. 

609. Что касается сборов, которые могут быть обращены 
на собственность в течение узуфрукта, то узуфруктуарий и 
собственник участвуют в их платеже на следующих основа 
ниях: 

собственник обязан их платить и узуфруктуарий обязан 
уплачивать ему проценты [с внесенных сумм]; 
- если они уплачены узуфруктуарием, то он имеет право тре-
бовать возврата капитальной суммы при окончании узуфрукта: 



610» Установленный завещателем легат, содержанием ко-
торого является пожизненная рента или пенсия на содержание, 
должен быть выполнен легатарием, которому завещан узу-
фрукт на все имущество, а легатарием, которому завещан 
узуфрукт на долю имущества, — пропорционально размерам 
предоставленного ему имущества; легатарии не могут требо-
вать возмещения [уплаченных ими сумм]. 

611. Узуфруктуарий, которому предоставлен узуфрукт на 
отдельную недвижимость , не •является • ответственным по дол-
гам, в обеспечение которых на землю установлена ипотека; 
если он принужден уплатить эти долги, то он имеет право 
регресса против собственника, но с применением правила 
ст. 1020 в титуле <Ю дарениях между живыми и о завещаниях». 

612. Узуфруктуарий, которому предоставлен узуфрукт на 
все имущество или на долю имущества, должен участвовать' 
вместе с собственником в платеже долгов согласно следую-
щим правилам: 

Производится оценка земли, являющейся объектом узу-
фрукта; затем устанавливается, на. основе этой стоимюсти, 
размер участия в долгах. 

Если узуфруктуарий хочет сразу уплатить сумму, падаю-
щую на землю, то капитальная сумма возмещается ему при 
окончании узуфрукта, без начисления процентов. 

Если узуфруктуарий не хочет произвести эту уплату, та 
собственник имеет выбор — или уплатить эту сумму, и з.этом 
случае узуфруктуарий обязан уплачивать ему проценты в про 
должение узуфрукта, или распорядиться о продаже части 
имущества, на которое установлен узуфрукт, для выручки не^ 
обходимой суммы. 

613. Узуфруктуарий несет судебные расходы только по 
процессам, касающимся пользования, и на него обращаются 
другие взыскания, к которым могут привести эти процессы. 

614. Если в течение узуфрукта, третье лицо произведет за-
хват участка или совершит иное посягательство на права соб•-
ственника, то узуфруктуарий должен сообщить об этом соб ^ 
ственнику; если он этого не сделает, то он отвечает за весь 
вред, который может произойти для собственника, так же, 
как он был бы ответственен за ущер<б, причиненный им саміимі.̂  

615. Если узуфрукт установлен только на животное, кото-
рое погибнет не по вине узуфруктуария, то последний не обя-
зан ни. возвратить другое животное, ни уплатить его СТОИІ 
мость. 

616. Если стадо, на которое был установлен узуфрукт, по-
гибнет цежком от несчастного, случая или от болезни и не пр! 
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вине узуфруктуария, то последний обязан только отчитаться 
перед собственником в кожах или в их стоимости. 

Если стадо не погибнет целиком, то узуфруктуарий обя-
зан предоставить взамен столько голов скота, сколько погиб• 
ло, но в размерах приплода. 

О т д е л е н и е III 

Как оканчивается у з у ф р у к т 

617. Узуфрукт погашается: 
естественной и гражданской смертью узуфруктуаріи-я; 
истечением! времени, на которое он был установлен; 
путем объединения (consolidation) или соединения в одном 

лице двух качеств — узуфруктуария и собственника; 
вследствие непользования правом в течение 30 лет; 
вследствие полной гибели вещи, на которую был установ-

лен узуфрукт. 
[Гражданская смерть отменена законом 31 мая 1854 г.]. 

618. Узуфрукт может также прекратиться в силу злоупо-
требления со стороны узуфруктуария его пользованием, если 
он производит ухудшение имущества или допускает его су-
щественное повреждение вследствие непринятия мер к его 
поддержанию. 

Кредиторы узуфруктуария могут вступить [в качестве по-
собников] в спор для сохранения своих прав; они могут пред-
ложить возложить на них исправление причиненных ухудше-
ний и предоставление гарантий [обеспечения] на будущее 
время. 

Судьи могут, в зависимости от серьезности обстоятельств, 
или постановить о совершенном прекращении узуфрукта или 
распорядиться лишь о предоставлении собственнику пользова-
ния предметом, обремененным узуфруктом, но с обязанностью 
собственника уплачивать ежегодно узуфруктуарию или его 
правопреемникам определенную сум<му до момента, когда узу-
фрукт должен прекратиться. 

619. Узуфрукт, который предоставлен не частным лицам, 
^^лится лишь 30 лет. 

620. Узуфрукт, предоставленный до того времени, как 
третье лицо достигнет определенного возраста, длится до 
этого времени, хотя бы третье лицо умерло до достижения 
этого возраста. 

621• Продажа вещи, на которую установлен узуфрукт, не 
вносит никаких изменений в право узуфруктуария; он продол-
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жает пользоваться своим узуфруктом, если он от этого фор•» 
мально не отказался. 

622. Кредиторы узуфруктуария могут требовать признания 
ничтожным отказа [от узуфрукта], который узуфруктуарий 
сделал им во вред. 

623. Если разрушена только часть вещи, являющейся объ 
ектом узуфрукта, то узуфрукт сохраняется в отношении остав-
шейся части. 

624. Если узуфрукт установлен лишь на строение и это 
строение уничтожено пожаром или вследствие другого про-
исшествия или развалилось от ветхости, то узуфруктуарий 
не будет иметь права пользоваться ни поверхностью земли, 
ни материалами. 

Если узуфрукт был установлен на имение, часть которого 
составляло строение, то узуфруктуарий может пользоваться 
поверхностью земли и материалами. 

ГЛАВА и 

О ПОЛЬЗОВАНИИ И О ПРОЖИВАНИИ 

625. Права пользования и проживания устанавливаются и 
прекращаются таким же образом, как узуфрукт. 

626. Нельзя пользоваться этими правами,. как и в случаях 
узуфрукта, не представив предварительно поручителя и не 
сделав описания состояния [недвижимости] и описи [движи-
мости]. 

627. Тот, кто пользуется, •и тот, кто им>еет право прожива-
ния, должны пользоваться имуществом, как хорошие хозяева. 

628. Права пользования и проживания регулируются сдел-
кой (titre), в силу которой они установлены, и получают, со-
гласно содержанию этой сделки, больший или меньший объем. 

629. Если сделка не содержит указаний об объеме прав, то 
последние регулируются следующими правилами. 

630. Тот, кто имеет право пользования плодами участка, 
может требовать лишь столько плодов, сколько нужно для 
его потребностей и потребностей его семейства. 

Он может требовать их для потребностей детей,' которые 
у него появились после установления пользования. 

631. Пользователь не может ни уступать, ни сдавать в 
наем свое право другому лицу. 

632. Тот, кто имеет право проживания в доме, может жить 
в нем со своей семьей, хотя бы он не был женлт в то время, 
когда ему это право было предоставлено-
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633. Право проживания ограничивается тем, что хчеобходи 
МО для проживания того лица, которому это право предоставь 
л ено, .и его семьи. 

634. Право проживания не может быть ни уступлено , ни 
сдано в наем, 

635. Если пользователь потребляет все плоды участка или 
если он занимает дом целиком, то на него возлагаются из• 
держки обработки, текущий ремонт и уплата сборов, как на 
узуфруктуария. 

Если он берет лишь часть плодов или если он занимает 
лишь часть дома, то он участвует [в издержках, указанных в 
ч. I] пропорционально тому, чем он пользуется. 

636. Пользование лесами регулируется особыми законами, 
[Во Франции имеется специальный Лесной •кодекс 1827 г.]. 

Т И Т У Л IV 

о СЕРВИТУТАХ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ПОВИННОСТЯХ 

637. Сервитут есть обременение, наложенное на имение в 
целях использования имения, принадлежащего другому собст-
веннику, и для выгод этого имения. 

638. Сервитут не устанавливает никакого преимущества 
одного имения над другим. 

639. Источниками сервитутов являютcя илй естественное 
расположение участков, или обязательства , установленные 
законом, или соглашения между собственникаміи. 

ГЛАВА I 

о СЕРВИТУТАХ, КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ 
ИЗ РАСПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТКОВ 

640. Нижележащие участки обязаны по отношению к вы-
шележащим принимать воды, •стекающие с последних естест-
.венным образом, без участия руки человека. 

Собственник нижележащего учасжа н е мюжет воздвигать 
плотины, которая препятствовала бы этому стоку. 

Собственник вышележащего участка не может делать ни• 
чего, что отягощало бы сервитут нижележащего участка. 
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641. (8 апреля 1898). Всякий собственник имеет право поль-
зоваться и распоряжаться дождевыми водами, падающими на 
его участок. 

Если пользование этими водами или сток, который им• дан, 
делает более обременительным сервитут стока воды, установ-
ленный в ст. 640, то собственнику нижележащего участка 
должно быть предоставлено возмещение. 

То же правило применяется -и к водам! ручьев, берущих, 
свое начало (nées) на участке. 

Если, вследствие бурения почвы или подземных работ,, 
собственник вызовет появление воды на поверхности своего 
участка, то собственники нижележащих участков должны 
принимать эти воды; но они имеют право на возм-ещение, если 
сток воды причинил им убытки. 

Дома, дворы, сады, парки и огороженные участки, при» 
летающие к жилым строениям, не могут быть затронуты 
темі, что сервитут стока воды сделался более обременитель-
ным, в случаях, указанных в предыдущих частях настюящей 
статьи. 

Споры, к которым могут привести установление и осущест 
вление сервйтутов, предусмотренных предыдущими частями 
настоящей статьи и регламентом), если таковой имеется, и во« 
прос о возмещениях в пользу собственнико в нижележащих 
участков подлежат разрешению, в качестве суда первой ин-
станции, мировым судьей кантона; мировой судья, вынося ре-
шение, должен согласовать интересы земледелия и промыш 
ленности с уважением, которое должно быть оказываемо соб 
ственности. 

Если является необходимой экспертиза, то может быть 
назначен лишь один эксперт. 

[Прежний текст ст. 641: «Тот, кто имеет на своем участке 
источник, может пользоваться им по своей воле, не затрагивая 
прав собственника нижележащего участка, которые приобретены 
этим собственником на основании сделки или в силу давности»].. 

642. (8 апреля 1898). Тот, кто имеет на своем участке 
источник, может всегда пользоваться водами• по своей воле 
в пределах и для потребностей своего имения. 

Собственник источника не мюжет пользоваться им во вред: 
собственникам! нижележащих участков, которые более 30 лет 
назад построили и закончили на участке, где источник про: 
бивается на поверхность земіли, распознаваемые (apparents) и 
постоянные сооружения, предназначенные для использования 
вод или для облегчения им стока на свой участок. , 
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Равным образом он не может пользоваться источником 
такимі образомі, чтобы отнимать у жителей коміміуны, деревни 
или поселка воду, которая имі необходима; но если эти 
^кители не приобрели [на основании сделки] или не палу-
чили по давности право пользования водой, то собственник 
м о ж е т требовать возмещения; последнее устанавливается 
экспертами. 

[Прежний текст ст. 642: «Давностное пользование не может 
быть приобретено в этом случае иначе, как посредством беспре-
рывного пользования в течение 30 лет, считая с момента, когда 
собственник нижележащего участка построил и закончил види-
мые и постоянные сооружения, предназначенные для облегчения 
стока воды на его участок»]. 

643. (8 апреля 1898). Если, начиная с выхода с участка, где 
они берут свое начало, воды источника образуют поток, име-
іощий характер общественных и проточных вод, то собствен 
ник не может отклонить эти воды от их естественного тече-
кия к вреду для пользующихся водами на нижерасположен 
ных участках. 

[Прежний текст ст. 643 соответствует по существу, 3 
ст. 642 новой редакции]. 

644. Тот, чья собственность примыкает к проточной воде, 
иной, чем та вода, которая объявлена входящей в состав го 
сударственной собственности, на основании ст. 538 титула 
«О различиях имуществ», может пользоваться этой водой, 
при протоке ее через указанную собственность, д л я орошения 
последней. 

Тот, через имение которого протекает эта вода, может 
пользоваться ею в пределах ее течения в границах участка, 
но с обязанностью выпустить ее, при выходе с участка, в ее 
обычное русло, 

645• Если возникает спор между собственниками, кото-
рым эти воды могут быть полезны, то трибуналы, при выне-
оении решения, должны согласовать интересы земледелия с 
уважением, которое должно быть оказываемо собственности; 
во всех случаях должны быть соблюдаемы отдельные и 
местные регламенты о течении вод и пользовании ими. 

646. Всякий собственник может обязать своего соседа к 
проведению границы между их смежными имениями. Разгра-
ничение производится за общий счет. 

647 . Всякий собственник может отгородить свое имение, 
за исключением! случая, указанного в ст. 682. 

648. Собственник, который хочет отгородить свое имение. 
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теряет свое право на общие пастбища соразмерно величине 
участка, •который он изымает из общих пастбищ. 

ГЛАВА П 

СЕРВИТУТЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМ 
64Ô. Сервитуты, установленные зако-ном), имеют своим пред-

метом общественную пользу, .или пользу коіѵшіуны, или пользу 
частных лиц. 

650. Сервитуты, установленные в целях общественной 
пользы или пользы коммуны, имеют своим предметом бечев-
ник вдоль судоходных или сплавных рек, постройку или ис-
правление дорог и другие общественные или коммунальные 
работы. 

Все, что касается этого вида сервитутов, установлено за-
конами и отдельными регламентами. 

651. Закон налагает на собственников взаимные обязатель-
ства независимо от всякого соглашения. 

652. Часть этих обязательств регулируется законами о бла^ 
гоустройстве сельских местностей (police rurale). 

Другие относятся к общим стене и рву, к случаям, когда 
нужно возводить подпорную стену, к виду на имение соседа, 
к стокам с крыш, к праву прохода. 

О т д е л е н и е 1 

Об общих стене и рве** 

653. В городах и деревнях всякая стена, служащая разде-
лением между строениями до той высоты, до которой возвьь 
шается более низкое из строений, или между дворами и са-
дами и даже между огороженными участками поля, предпо-
лагается общей, если противное не устанавливается докумен-
том или внешним признаком. 

654. Внешний признак того, что стена не является общей, 
имеется в тех случаях, когда верхняя часть стены с одной 
стороны является прямой и вертикальной, а с другой стороны 
представляет собой наклонную плоскость. 

* Parcoiurs et vaine !pâture. Vaine pâture — пастьба скота на ваех 
землях данной коммуны после сбора урожая и до посева. Parcours — 
право пастьбы вне границ данной коммуны. Сервитут пастьбы вне гра-
ниц коммуны уничтожен ст. j закона 9 июля 1889 г. о Земельном 
кодексе. 

Fossé имеет более широкое значение, чем русское слово «{)ов»; 
сюда относятся и канавы. 
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Также, если только с одной стороны имеется покрытие 
стены, или карнизы, или выступы, которые были сделаны BQ 
время постройки стены. 

В этом случае стена признается принадлежащей исключи-
тельно собственнику, со стороны которого имеется сток, или 
выступ, или карниз. - ' ' 

655. Исправление и перестройка общей стены лежат на 
обязанности всех тех, кто имеет право на эту стену, и сораз-
мерно праву каждого. 

656. Однако всякий собственник общей стены можіе^ 
освободиться от участия в исправлениях и перестройках, от• 
казавшись от права на общую стену, кроме тех случаев, когда 
общая стена поддерживает принадлежащее ему строение. 

657. Всякий сособственник мюжет возводить строения у 
самой общей стены опирать на стену балки или брусья, ва 
всю толщу стены, кром<е 54 мм [два дюйма]; этим не затраги-
вается право соседа требовать укорочения балки, с помощью 
долота до половины толщи стены, если он сам хочет опереть 
на стену балку в том ж е месте или прислонить к стене трубу. 

65S. Всякий сособственник может увеличить высоту 06• 
щей стены, но он должен один оплатить расходы по надстрой^ 
ке, по текущему ремонту той части, которая находится выше 
общей стены, и, кроме того, возмещение за отягощение, про-
исходящее вследствие увеличения высоты стены, сообразно 
со стоимостью [надстройки]. 

659• Если общая стена не в состоянии вынести надстройку, 
то тот, кто желает надстроить стену, должен целиком пере-
строить стену за свой счет и выдвинуть на свой участок про-
исшедшее утолщение. 

660. Сосед, не участвовавший в надстройке, может полу-
чить общую собственность на надстроенную часть, уплатив по-
ловину расходов, вызванных надстройкой, и стоимость половины 
земли, занятой утолщениемг стены, если таковое имело место, 

661. Всякий собственник, земля которого прилегает к стене^ 
равным образом! имеет возможность сделать стену общей, це-
ликом или в части, возместив хозяину стены половину ее стой-
мости илй половину стоимости той части стены, которую он 
хочет сделать общей, и половину стоимости аемли, на которой 
стена выстроена. 

662. Один сосед не может ни делать в толще общей 
стены выемок, ни пристраивать к ней, ни опирать на нее ка-

* Имеется в виду такой случай, когда общая стена входит в состав 
возводимого строения. 
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кого-либо сооружения без согласия другого соседа или, при 
отказе последнего , не установив посредством экспертов ме-
роприятий, необходимых для того, •чтобы новое с о о р у ж е н и е 
не могло оказаться вредным» для прав другого соседа . 

663 . К а ж д ы й может принудить своего соседа, в городах и 
пригородах, участвовать в сооружении и исправлениях ограды, 
разделяющей их дома, дворы и сады, находящиеся •в этих го 
родах и пригородах. Вышина ограды определяется согласно 
особым регламентам или постоянным и признанным обычаям, а 
при отсутствии обычаев и правил всякая стена, являющаяся 
разделением м е ж д у соседями, которая б у д е т в дальнейшем 
построена или возобновлена, должна иметь высоту: не менее 
32 дециметров (10 футов), включая сюда скаты крыши в го-
родах, в которых 50 000 жителей и более, и не менее 26 де-
диметров (8 футов) в других городах. 

664. [Если разные этажи дома, принадлежат различным собственни 
кам и если документы о собственности не опоеделяют порядка неправ-
лений и перестроек, то последн-ие должны производиться следующим 
образом. 

Исправление и перестройка капитальных стен и крыши производятся 
за счет всех собственников, причем каждый участвует соразмерно стой-
мости этажа, который ему принадлежит. 

Собственник каждого этажа настилает пол в своем помещении. 
Собственник первого этажа устраивает лестницу, которая ведет в 

первый этаж; собственник второго этажа устраивает лестницу, которая 
ведет к нему, начиная с первого этажа, и т, д. Отменено 28 июня 
1938 г.]. 

[28 июня 1938 г. издан закон об общей собственности на 
дома, разделенные на отдельные помещения. Согласно этому 
закону, разрешается учреждение товариществ, имеющих своею 
целью постройку или приобретение домов, которые подлежат 
предоставлению по отдельным частям членам этих товариществ. 
Части дома предоставляются участникам товарищества в саб-
ственность или в пользование. Эти участники объединяются в 
«синдикат». Дом может быть разделен между участниками тона-
рищества по этажам или по квартирам. Предполагается, что 
участники товарищества являются собственниками земли и всех 
частей строения, не предназначенных для исключительного поль-
зования одного из них (двор, капитальные стены, крыша, лест-
ницы и т. п.). Каждый из сососственников должен участвовать 
в расходах по содержанию и ремонту общих частей строения. 
Порядок пользования и управления общим имуществом опреДе-
ляется особым регламентом, устанавливаемым по общему согла-
шению или на основании обязательств каждого из заинтересо-
ванных лиц]. 

665. К о г д а производится перестройка общей стены или 
доміа, то активные и пассивные сервитуты п р о д о л ж а ю т с я в от-
ношеБИИ новой стены или нового д о ш , но . он и не могут 
с т а т ь б о л е е тягостными; кроме того , сервитуты п р о д о л ж а ю т -
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ся лишь при TOMt условии, если перестройка была про извед€на 
д о истечения давности. 

666. (20 августа 1881). Всякая ограда^ , разделяющая имe 
кия, признается общей, кроме тех случаев, когда огорожено 
лишь одно имение или ж е когда имеется документ, истек-
шая давность или внешний признак, свидетельствующие о 
противном. 

В отношении рво в внешний признак отсутствия общности 
ймігется в тех случаях, когда насыпь ижі вынутая земля на-
ходится лишь с одной стороны рва. 

Ров считается принадлежащим исключительно тому, со 
стороны [имения] которого находится насыпь. 

667. (20 августа 1881). Общая ограда должна содержаться 
на общий счет, но сосед может освободить себя от соответ 
ствующей обязанности, отказавшись от общности. 

Возможность отказа об общности прекращается, если ров 
служит обычно для стока воды. 

668. (20 августа 1881). Сосед, имение которого примыкает 
ко рву или к живой изгороди, не являющимися общими, не мо-
жет принудить собственника этого рва или изгороди предоста-
вить ему общность [на ров или изгородь]. 

Сособственник общей ж ивой изгороди может уничтожить 
ее до границ своей собственности, но с тем, что он обязан 
построить стену на этой границе. 

То же правило применяется к сособственнику общего рва, 
который служит лишь для разграничения участков. 

669. (20 августа 1881). Пока длится общность на живую 
изгородь, произведения этой изгороди принадлежат собствен-
никам пополам. 

670. (20 августа 1881). Деревья, которые находятся в об-
щей живой изгороди, являются общими, как и изгородь. Де-
ревья, посаженные на линии, разделяющей два имения, также 
признаются общими. Если эти деревья засохнут или если от 
будут срублены или выкорчеваны, то они делятся пополам. 
Плоды собираются за общий счет и делятся также пополам, 
независимо от того, упали ли они естественным образом, иж 
их падение было вызвано, или они были сорваны. 

К а ж д ы й собственник имеет право требовать, чтобы общие 
деревья были выкорчеваны. 

671. (20 августа 1881.) Разрешается иметь деревья, дерев 
да и кусты около границы соседней собственности лишь на 

• Clôture. Это слово означает всякий предмет, разграничивающий 
два участка; сюда относятся и стена, и канава, и т. п. 
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расстоянии, установленном особыми правилами, находящимися 
в силе в настоящее время, или постоянными и признанными 
обычаямій, а при отсутствии регламентов и обычаев — лишь на 
расстоянии двух метров от линии, разграничивающей два уча-
стка, для насаждений, высота которых превышает 2 метра> 
и на расстоянии полуметра — для других насаждений. 

Деревья, деревца и кусты всякого рода могут быть паса-
жены у самой стены, разделяющей участки, с •каждой ее сто 
роны, без обязательства соблюдать какое-либо расстояние, на 
они не могут быть выше гребня стены. 

Если стена не является общей, то только собственник 
имеет право производить насаждения у этой стены 

672. (20 августа 1881). Сосед может требовать, чтобы 
деревья, деревца и кусты, посаженные на расстоянии меньшем, 
чем законное расстояние, были выкорчеваны или срезаны до 
высоты, указанной в предыдущей статье, кроме тех случаев, 
когда имеются сделка, распоряжение отца семіейства или 
30 летняя давность. 

Если деревья засохнут или если они будут срублены или 
выкорчеваны, то сосед может заменить их лишь с соблюде-
нием законных расстояний. 

673. (12 февраля 1921). Собственник того участка, на кото-
рый свешиваются ветви деревьев и кустов соседа, может 
принудить последнего срезать эти ветви. Плоды, упавшие 
естественным образом с этих деревьев, принадлежат ему 
[собственнику участка]. 

Если на его имение проникают корни, побеги кустарника 
или малые ветки, он имеет право обрезать их сам по линии, 
разделяющей участки. 

Право резать корни, побеги и малые ветки или требовать 
резки ветвей деревьев и кустарников не погашается дав-
ностью. 

О т д е л е н и е II 

О расстоянии и обусловленных соседством работах^ 
требующихся для некоторых сооружений 

674. Тот, кто желает вырыть колодезь или выгребную яму 
около стены, которая является общей или не является тако 

* En espalier. При таких насаждениях ветви магут прикрепляться к 
стене, дерево «опирается» на стену в целях более быстрого созрева-
ния плодов. 
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во-й; тот, кто желает построить там трубу или очаг, кузницу, 
печь или плиту; 

прислонить к ней хлев; 
или устроить у этой стены соляной склад или склад едких 

веществ — 
обязан оставить свободным расстояние, предписанное per-

ламентами и особыми обычаями, касающимися этих предме• 
TOB, или выполнить работы, предписанные теми ж е регла 
ментаміи и обычаями, для того, чтобы избежать причинения 
вpeдa соседу. 

О т д е л е н и е Ш 

О виде на собственность с о с е д а 
675. Один сосед не мюжет, без согласия другого со 

седа, проделать в общей стене окно или отверстие каким бы 
то ни было образом, даже если они не открываются. 

676. Собственник стены, которая не является общей и ко-
торая примыкает непосредственно к имению другого лица, 
может проделать в. этой стене световые окна (des jours) , или 
окна с решеткой, или не открывающиеся. 

Эти окна должны быть снабжены железной решеткой, про-
светы которой ніе мюгут быть больше одного дециметра [око-
,ло 3 дюймов 8 линий], и рам ами, которые не могут откры-
ъаться. 

677. Эти окна или световые окна могут быть устроены 
лишь на высоте 26 дециметров [8 футов] от настила или от 
земляного пола комнаты, которую хотят осветить, если эта 
коміната находится в первомі этаже, и на высоте 19 деци-
міетров [6 футо-в] от пола в следующих этажах. 

678. Нельзя иметь отверстий, прямо выходящих на уча-
сток соседа, ни окон, из. которых можно наблюдать этот уча 
сток, ни балконов или иных подобных выступов на огорожен-
ное или неогороженное имение соседа, если не имеется рас-
стояния в 19 дециміетров [6 футов] между стеной, где дела-
ются эти устройства, и указанным имением. 

679. Нельзя иметь отверстий со стороны или в косвенном 
направлении на участок соседа, !если не имеется расстояния 
в 6 дециметров [2 фута]. 

680. Расстояния, о которых говорится в двух предыдущих 
статьях, считаются от внешней поверхности стены, в которой 
делается отверстие, а. если имеется б а ж о н или иной подобный 
выступ, то от их внешней линии до линии, разделяющей два 
участка. 
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О т д е л е н и е IV 

О стоке с крыш 

681. Всякий собственник должен устраивать крыши таким 
образом, чтобы дождевые воды стекали на его участок или 
на общую дорогу; он не может давать им сток на участок 
соседа. 

О т д е л е н и е V 

О праве прохода 

682. (20 августа 1881). Собств-енник, участок которого окру-
жен со всех сторон и не имеет никакого выхода на общую 
дорогу или имеет выход, недостаточный для сельскохозяй-
ственной йл;и промышленной эксплоатацйи •его собственносги, 
может требовать прохода через участки своих соседей, с воз-
ложением на него обязанности дать возмещение, соразмерное 
вреду, который он может причинить. 

683. (20 августа 1881). Проход должен, по общему пра-
вилу, устраиваться с той стороны, где расстояние міежду 
окруженным участком и общей дорогой является наименьшим, 

Однако проход должен быть установлен в месте, где это 
причиняет наименьший ущерб тому, через участок которого 
разрешается устроить проход, 

684. (20 августа 1881). Если участок является замкнутым 
со всех сторон в результате разделения имения в силу про 
да!жи, мены, раздела или всякого другого договора, то мюжно 
требовать прохода лишь через те участки,, которые являлись 
предметом указанных актов. 

Однако, в случае, если достаточный проход не может быть 
устроен через участки, которые были разделены, то пр>им1еняет-
ся ст. 682. 

685. (20 августа 1881). Объем и характер сервитута прохо-
да, обусловленного замкнутостью участка, определяются 
средством 30-летнего постоянного пользования. 

Иск о возмещении, в случае, предусмютренномі ст. 682, по 
гашается давностью, и проход может осуществляться в даль-
нейшем, хотя иск о возмещении не может быть более пpeдъ 
явлен. 
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ГЛАВА III 

О СЕРВИТУТАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЕМ 
ЧЕЛОВЕКА 

О т д е л е н и е I 

О различных видах сервитутов , к о т о р ы е м о г у т быть 
установлены на имущества 

686. Собственникам разрешается устанавливать на свои 
имения или для своих имений такие сервитуты, какие им угод-
но, но с темі, однако , чтобы установленные пов-и нности не бы-
ли налагаемы ни на лицо, ни в пользу лица, но только на 
имение и в пользу имения, и с тем, чтобы эти повинности не 
содержали ничего, противного общественному порядку. 

Порядок пользования сервитутами, установленными таким 
образом, и их объем определяются тем правовым основанием, 

в силу которого они установлены, а при отсутств ий соответ-
ствующих указаний — следующими правилами. 

687. Сервитуты установлены или для пользования строе-
ниями, или для пользования участками земли. 

Сервитуты первого рода называются городскими, вне за-
висимости от того, что строения, для которых они сущест-
вуют, расположены в городе или вне города. 

Сервитуты второго рода называются сельскиміи. 
688. Сервитуты бывают непрерывные или осуществляемые 

с перерывами (discont inues) . 
Непрерывные сервитуты это такие, пользование которыми 

является или может быть постоянным без необходимости дей-
ствия человека; таковы проведение воды, сток с крыш, вид 
и другие сервитуты этого рода. 

Сервитуты^ осуществляемые с перерывами, это такие, ко-
т о р ы е требуют действия человека для своего осуществления; 
таковы — право прохода, право черпать воду, пастьба и дру-
гие подобные сервитуты. 

689. Сервитуты бывают явные или неявные. 
Явные сервитуты это такие, которые выявляют себя внеш-

ними устройствами, как дверь, окно, водопровод . 
Сервитуты неявные это такие, которые не имеют внешних 

знаков их существования, как, например, запрещение возво-
дить строения на участке или не строить в ы ш е определенной 

ВЫСОТЫ• 
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О т д е л е н и е II 

Как устанавливают сервитуты 

690. Сервитуты непрерывные и явные приобретаются в 
силу сделки или в силу 30 летнего пользования. 

691. Сервитуты непрерывные и неявные и сервитуты, асу-
ществляемые с перерывами, явные или неявные, могут быть 
приобретены лишь в силу сделки. 

Владение, даже незапамятное, недостаточно для их уста-
новления; однако в настоящее время нельзя оспаривать'сер-
витуты этого рода, уже приобретенные в силу владения в мест-
костях, где ош могли приобретаться таким способот 

692. Распоряжение отца семейства имеет силу правового 
основания в отношении непрерывных и явных сервитутов, 

693• Распоряжение отца семейства имеется лишь в там 
случае, когда доказана, что два участка, в настоящее время 
раздельные, принадлежали одному собственнику и что им эти 
участки были приведены в такое состояние, из которого возни-
кает сервитут. 

694. Если собственник двух имений, связанных явным ука-
заниемі на сервитут, распоряжается одним из имений, без вклю-
чения в договор какого-либо соглашения, относящегося к сер-
витуту, то сервитут продолжает существовать, активно или 
пассивно, в пользу отчужденного участка или на отчужденный 
участок. 

695. В отношении сервитутов, которые не могут приобре-
таться по давности, документ, устанавливающий сервитут, 
может быть заменен лишь документом, признающим сущест-
вование сервитута и исходящим от собственника обремененно-
го участка. 

696. Когда устанавливается сервитут, то считается, что 
предоставляется все то, что необходимо для пользования этим 
сервитутом. 

Так, сервитут пользования водой из чужого источника па 
необходимости включает в себя право прохода. 

О т д е л е н и е III 

О правах собственника имения, в пользу которого 
установлен сервитут 

697. Тот, в пользу кого установлен сервитут, мажет праиз-
водить всякие работы, необходимые для пользования сервиту-
том и сохранения его. 
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698. Эти работы производятся за его счет, а не за счет 
собственника обремененного участка , кроме тех случаев, когда 
документ, установивший сервитут, не устанавливает противо-
положного. 

699. Д а ж е в том случае, когда собственник обремененного 
участка обязан, на основании сделки, производить за свой счет 
работы, необходимые для пользования сервитутом и сохране-
НИН его, — он может всегда освободиться от этой обязанности, 
предоставив обремененный участок собственнпку того участ-
ка, в пользу которого сервитут существует. 

700. Если имение, в пользу которого сервитут был установ-
лен, подвергается разделу, то сервитут продолжает существо-
вать в пользу каждой части, но без дальнейшего отягощения 
положения обремененного участка. 

Так, например, если дело идет о праве прохода, то все со-
собственники будут обязаны осуществлять его в одном месте. 

701. Собственник участка, на который установлен сервитут, 
не может делать ничего такого, что влекло бы за собой 
уменьшение возможности пользования или делало бы пользо-
вание более неудобным. 

Так, он не мюжет ни изменять состояние местности (é ta t des 
lieux), ни переносить осуществление сервитута в міесто, отлич-
ное от того, которое было первоначально предоставлено для 
осуществления сервитута. 

Однако, если осуществление сервитута в первоначаль-
но указанном месте стало более обременительным для собст-
венника обремененного участка или если оно препятствовало 
собственнику произвести там выгодные исправления, то он 
может предложить собственнику другого участка другое ме^ 
сто, одинаково удобное для осуществления прав последнего, 
и тот не может от этого отказаться. 

702. Со своей стороны, тот, кто имеет право на сервитут, 
может пользоваться им лишь согласно правовому основанию 
сервитута и •не может про из водить ни на участке, на который 
установлен сервитут, ни на участке, в пользу которого серви-
тут установлен, изменений, которые отягощают состояние пер-
вого из этих участков. 

О т д е л е н и е IV 

Как погашаются сервитуты 
703. Сервитуты прекращаются, когда вещи * приходят в 

такое состояние, что невозможно более ими пользоваться, 

• Обремененное имение. 
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704. Сервитуты оживают (revivent), если вещи васстанавли-
ваются в такое состояние, что можно ими пользоваться; это 
не применяется в тех случаях, когда уже истек промежуток 
времени, достаточный для того, чтобы вызвать предположение 
о погашении сервитута, как об этом сказано в ст. 707. 

705. Всякий сервитут является погашіенным, если участок, 
в пользу которого установлен сервитут, и участок, на который 
установлен сервитут, объединяются в одних руках. 

706. Сервитут погашается в силу непользования им в те 
чение 30 лет. 

707. Течение 30 летнего срока начинается в зависимости от 
рода сервитута или со дня, когда перестали пользоваться сер 
Еитутом, если дело идет о сервитутах, осуществляемых с пе• 
рерывами, или со дня, когда было совершено действие, проти-
воречащее сервитуту, когда дело касается непрерывного сер-
витута. 

708. Способ осуществления сервитута мю-жет погашаться 
давностью, как сам сервитут, и таким же образом. 

709. Если имение, в пользу которого установлен сервитут, 
принадлежит нескольким лицам нераздельно, то пользование 
со стороны одного лица препятствует погашению сервитута 
давностью в отношении всех. 

710. ЕсЛ'Н среди сособственников имеется такой, против ко-
торого течение давности не могло иметь места, как, например, 
несовершеннолетний, то он сохраняет право и [для] всех 
других. 



H и г А Т Р Е Т Ь Я 

О РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ, 
КОТОРЫМИ ПРИОБРЕТАЕТСЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

711. Собственность' на имущества приобретается и пере• 
дается путем наследования, путем дарения міежду живыми или 
по завещанию и в силу обязательств. 

712. Собственность приобретается также путем присоеди-
яения или включения в состав другой вещи и путем давности. 

713. Имущества, которые не иміеют хозяина, принадлежат 
государству. 

714. Имеются вещи, которые не принадлежат никому и 
пользование которыми является общим для всех. 

Законы благоустройства (de police) устанавливают способ 
пользования этими вещами. 

715. Возможность (faculté) охотиться и ловить рыбу раз« 
ным образом регулируется особыми законам«. 

716. Собственность на клад принадлежит тому, кто его 
найдет на принадлежащем ему участке; если клад найден на 
чужом» участке, но он принадлежит пополам: тому, кто его 
открыл, и собственнику участка. 

Кладом является всякая вещь спрятанная или зарытая, на 
которую никто не может удостоверить свою собственность и 
которая открыта в результате чистого случая. 

717. Право на предметы, выброшенные в море, на предме-
ты, выброшенные морем«, какого бы рода ни были эти предме-
ты, на растения и травы, растущіие на берегах моря, регули-
руется т а к ж е особыми законами. 

То ж е правило действует в отношении потерянных вещей, 
собственник которых не является. 
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[Имеется ряд специальных правил о потерянных или забы* 
тых вещах. Например, декрет 13 августа 1810 г. говорит о 
предметах, не востребованных от перевозчика: они могут 
быть проданы через шесть месяцев, а вырученная сумма 
может быть получена собственником в течение 10 лет. Закон 

^ 31 марта 1896 г. посвящен вещам, забытым в гостиницах: они 
продаются через шесть месяцев, из вырученной суммы погашает 
ся претензия хозяина, а остаток вносится на хранение. (В го -
родах существуют «бюро найденных вещей»; в порядке регла-
ментов обыкновенно устанавливается, что если собственник не 
явится в течение года, то вещь передается лицу, которое ее 
принесло)]. 

Т И Т У Л ! 

О НАСЛЕДОВАНИИ 

ГЛАВА Г 

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВА И О ПЕРЕХОДЕ ЕГО 
К НАСЛЕДНИКАМ 

718. Наследства открываются вследствие естественной 
смерти и вследствие гражданской смерти. 

[Гражданская смерть отменена законом 31 мая 1854 г.]. 

719. [Наследство открывается в силу гражданской смерти с того 
момента, когда эта смерть наступила согласно правилам отделения ІГ 
главы П титула «О пользовании гражданскими правами и о лишенни их». 
Отменено 31 мая 1854 г.]. 

720. Если несколько лиц, последовательно призываемых к 
наследованию, одно после другого, погибают при одном и том 
же несчастном случае, причем нельзя установить, которое из 
этих лиц умерло первым, то предположение о том, кто пере-
жил других, устанавливается обстоятельствами дела, а если 
эти обстоятельства неизвестны, то сообразно с силой, прису 
щей возрасту и полу (par Та force de Tage ou du sexe). 

721. Если те, кто погибли совместно, не достигли 15 летне-
го возраста, то предполагается, что старший по возрасту пере« 
жил других. 

Есл:и вое о^и были старше 60 лет, то предполагается, что 
младший по возрасту пережил других. 

Если одни не достигли 15-летнего возраста, а другие были 
старше 60 лет, то предполагается, что первые пережили вто 
рых. 

722. Если погибшим совместно уже исполнилось 15 лет, 
но ош не достигли 60 летнего возраста, то всегда предпола-
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гается, что мужчина пережил [женщину] при одинаковом воз-
расте или если разница в возрасте не превосходит года. 

Если погибшие были о д н о г о пола, то по вопросу о там, 
кто пережил другого, должно быть принято такое предполо-
'жение, которое открывает наследство в порядке природы 
[dans l 'o rdre de la na tu re ] : так, более молодой считается пере-

жившим старшего по возрасту. 
723. (25 марта 1896). Закон регулирует порядок наследова-

ния м е ж д у законными наследниками и естественными * на-
следниками. При их отсутствии имущество переходит к пере-
жившему супругу и если таковых нет — к государству, 

[Пр'ежн'ий текст ст. 723: «Закон регул й-рует порядок насле 
до'вания между за ко нны.ми наследниками; при их отсутствии 
иімущество переходит к внебрачным детям, затем к пережив• 
шему супругу и если таковых нет — к государству»]. 

724. (25 марта 1896). К законным наследникам и к естест-
венным наследникам переходят, в силу самого закона (de 
plein dro i t ) •имущество, права и иски умершего , с возложе-
нием на них исполнения всех обязательств, обременяющих на-
следство. 

Переживший супруг и государство д о л ж н ы получить ввод 
во владение. 

[В прежнем тексте ст. 724 внебрачные дети были поме-
щены во 2-й части, перед пережившим супругом], 

ГЛАВА II 

О КАЧЕСТВАХ, ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ НАСЛЕДОВАНИЯ 

725. Д л я того, чтобы наследовать, нужно существовать в 
момент открытия наследства. 

Поэтому неспособны наследовать: ! ) т о т , к т о еще не зачат, 
2) ребенок, который родился нежизн еспособным, 3) тот, кто 
умер гражданским образом (civilement). 

[К п. 3 — гражданская смерть атменеіча законом 31 мая 
1854 г.]. 

726. [Иностранец допускается к наследованию в имуществах, к о т о 
рыми его родственник, иностранец или француз, владеет на территории 
Франции, лишь в тех случаях и в том порядке, в каком француз насле 
дует своему родственнику, владеющему имуществами в государстве 

* Естественные наследники — ллца, родство которых основывается 
на внебрачном происхождении. 

** Т, е. без обращения к суду. 
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этого иностранца, согласно по'становлениям ст. 11 титула «О пальзовз 
НИИ гражданскими правами и о лкшенни этих прав». Отменена 
14 июля 1819 г.]. 

727. Недостойны наследовать и, в качестве таковых, от-
страняются от наследования: . 

1) тот, кто будет осужден за причинение смерти или за 
попытку причинить смерть покойно-му (наследодателю); 

2) тот, кто предъявил против уімершего уголовное обвине 
ние, признанное клеветническим; 

3) совершеннолетний наследник, который, получив сведения 
об убийстве покойного (наследодателя), не доніес об этом су-
дебным органам. 

728. Факт недонесения не может быть использован против 
восходящих и нисходящих убийцы, его свойственников той 
же степени, его супруга или супруги, его братьев и сестер^ 
его дядей и теток, его племянников и племянниц. 

729. Наследник, отстраненный от наследования, как недо-
стойный, обязан возвратить все плоды и доходы, которыми он 
воспользовался со времени открытия наследства, 

730. Дети недостойного лица, приступающие к наследова-
нию в силу своих прав и без помощи права представления, не 
устраняются от наследования за вину их отца; но последний 
ни в коем случае не может требовать, в отношении имуществ,. 
входящих в это наследование, узуфрукта, предоставленного, 
законом отцам и м aтepям на имущества их детей. 

ГЛАВА II! 

о РАЗЛИЧНЫХ ПОРЯДКАХ НАСЛЕДОВАНИЯ 

О т д е л е н и е I 

Общие постановления 

731. Наследство переходит к детям и нисходящим умер-
шего, к его восходящіим) и боковымі родственникам• в поряд-
ке и на основании правил, установленных ниже, 

732. Закон, при определении порядка наследования, не 
принимает во внимание ни природы, ни про исхождения иму 
ществ. 

733. Всякое наследство, доставшееся восходящим или бо-
ковым родственникам, делится на две равные части: одна 
часть идет родственникам по отцовской линии, другая — род 
ственникам по материнской линии. 
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Единоутробные или единокровные родственники не устра-
няются полнородными родственниками, но они участвуют в на-
следовании лишь по своей линии, кроме случаев, о которых 
сказано в ст. 752. Полнородные участвуют в обеих линиях. 

Передача [наследственного имущества] из одной линии в 
другую делается лишь тогда, когда в одной -из двух ли-
ний не имеется ни одного восхо<дяш;его или бокового родст-
венника. 

734. После того, как сделано это первое деление [имуще-
ства] между отцовской и материнской линиями, более не про-
изводится деления между различными группам и наследников 
[branches]; но половина, предоставленная каждой линии, при-
надлежит наследнику или наследникам, ближайшим по степе-
ни, кроме случаев права представления, как об этом будет ска-
зано ниже. 

735. Близость родства устанавливается на основании числа 
рождений; каждое рождение называется степенью. 

736. Последовательность степеней составляет линию; пря-
мой линией называется последовательность степеней между 
лицаміи, которые происходят одни от других; боковой лини-
ей — последовательность степеней между лицами, которые не 
происходят одни от других, но которые происходят от общего 
родоначальника. 

В прямой линии различается прямая нисходящая линия и 
прямая восходящая линия. 

Первой является линия, соединяющая данное лицо с теми, 
которые от него происходят, второй является линия, соедини-
ющая лицо с теміи, от кого оно происходит. 

737• В прямой линии насчитывается столько степеней, 
с к о л ь к о имеется рождений между лицаміи; таким образом сын 
по отношению к отцу находится в первой степени, внук — во 
второй; то же относится к отцу и к деду в отношении сына 
и внука. 

738• В боковой линии степени исчисляются по числу рож-
дений, начиная с одного из родственников и до общего роде-
начальника и, не считая рождения последнего, дальше от об-
щ е г о родоначальника до другого родственника. 

Таким образом два брата находятся во второй степени; дя-
д я и племянник находятся в третьей степени, двоюродные бра 
тья — в четвертой степени и т. д. 
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О т д е л е н и е II 

О праве представления 

739. Представление есть законная фикция, действие кото-
рой заключается в том, что представители вступают на место, 
в степень и в права представляемого. 

740. Представление имеет место без ограничения (а l'infini) 
в прямой нисходящей линии. 

Оно допускается во всех случаях, когда или дети уміерше-
го выступают наряду с нисходящими других детей, умерших 
ранее, или все дети умершего умерли раньше его и нисходя-
щие этих детей находятся между собой в одинаковых или 
различных степенях. 

741. Представление не имеет места в пользу восходящих; 
ближайший восходящий, в обеих линиях, всегда исключает 
более отдаленного восходящего. 

742. В боковой линии представление допускается в пользу 
детей и нисходящих братьев и сестер умершего, как в тех 
случаях, когда они приступают к наследству, наряду с дядями 
и тетками, так и тогда, когда все братья и сестры умершего 
скончалясь •ранее, и наследство предоставляется их нисхо-
дящим, находящіимся в одинаковых или различных сте-
пенях. 

743. Во всех случаях, когда допускается представление, 
раздел наследства производится по отдельным группам родст-
венников, имеющих общего родоначальника ;если в одной 
группе имеется несколько ветвей, то дальнейшее деление иму-
щества, приходящегося на родственную группу, производится 
по ветвямі, и члены каждой ветви разделяют наследство меж-
ду собой в равных частях. 

744• Не допускается представления живых лиц, но пред-
ставление возникает в отношении лишь тех, кто умер естест-
венным или гражданским образом. 

Допускается представление лица, от наследования после 
которого представляющий отказался. 

[Гражданская смерть отменена законом 31 мая 1854 г.]. 

*Souche — трудно переводимое слова (буквально означает пень 
или пень вместе с коірнями; в применении к родству можно была бы 
сказать «гнездо», на это слово не являлось бы достаточно понятным). 
Имеются в виду группы родственников, имеющих общего родоначальни-
КЗ, например, потомство каждого брата или сестры составляет отдельную 
souche; так же потомство каждого дяди или тетки. 
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О т д е л е н и е III 

О п е р е х о д е наследства к нисходящим 

745. Дети или их нисходящие наследуют своему отцу и 
матери, дедам, бабкам или другим восходящим, вне зависиміо-
сти от пола и первородства, хотя бы они произошли от раз-
личных браков, 

Они наследуют в равных частях и поголовно, когда все они 
состоят в первой степени [родства] и призываются к наследо-
ванию в силу их собственного права; они наследуют по груп-
пам, когда все они или часть их пр-иступают к наследава-
нию в силу представления. 

О т д е л е н и е IV 

О переходе наследства к восходящим 

746. Если умерший не оставил ни потомства, ни брата, ни 
сестры, ни их нисходящих, то наследство делится пополам 
между восходящими по отцовской линии и восходящими по 
м<атеринской линии. 

Восходящий, находящийся в наиболее близкой степени, по-
лучает ту половину, которая назначена для его линии, с 
исключением всех прочих, 

Восходящие одинаковой степени наследуют в равных ча-
стях. . 

747. Восходящие наследуют, с исключением» всех других, 
в вещах, подаренных ими их детям или нисходящим, умершим 
без потомства, если подаренные предметы существуют в на-
туре в составе наследства. 

Если эти предметы были отчуждены, то восходящие по-
лучают цену, которая должна быть уплачена за эти предметы. 
К ним переходит также, в порядке наследства, иск о возвра• 
щении имущества, который мог принадлежать одаренному. 

748. Если отец и мать лица, умершего без потомства, пере-
жили его, и если оно оставило братьев, сестер или их нисхо-
дящих, то наследство разделяется на две равных части; •поло 
вина переходит к отцу и матери, которые разделяют ее между 
собой поровну. 

Другая половина принадлежит братьям, сестрам или их 
нисходящим, как это будет объяснено в отделении 5 настоя 
щей главы. 

749. В . случае, если лицо, ум>ершее без потомства, остав-
ляет братьев, сестер или их нисходящих и если притом один 
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из его родителей умер раньше, то часть наследства, которая 
должна была бы перейти к уміершему родителю, присоединяет 
-ся к половине, переходящей к братьям, сестрамі или их нис-
ходящим, как ^ это будет указано в отделении 5 настоящей 
главы. 

О т д е л е н и е V 

О наследовании в боковых линиях 

750. Если отец и мать лица, умершего без потомства, ум<ер-
ли раньше его, то его братья, сестры или их нисходящие 
призываются к наследованию, с исключьением восходящих и 
других боко'вых родственников. 

Они наследуют или в силу их собственного права или в 
силу представления, как это установлено в отделении 2 на-
стоящей главы. 

751. Если отец и мать лица, умершего без потомства, пере-
живут его, то братья, сестры или представляющие их их 
нисходящие] призываются к наследованию лишь половины на 
следственного имущества. Если пережил только отец или пе-
режила только мать, то они призываются к получению трех 
четвертей [наследственного имущества]. 

752. Раздел половины или трех четвертей, предоставляе-
мых братъямі':ил'и сестрам, согласно предыдущей статье, про-
изводится между ними в равных частях, если они все произо-
шли от одного брака; если они произошли от разных браков, 
то наследство делится пополам! между отцовской и материн-
ской линияміи умершего; полнородные принимают участие в обе-
их линиях, а каждый из единоутробных или единокровных толь-
ко в своей линии; если имеются братья и сестры только с од-
ной стороны, то они наследуют имущество в полном объеме, 
с исключением всех иных родственников другой линии. 

753. За отсутствием братьев или сестер или их нисходящих 
и за отсутствием восходящих по одной из линий, половина 
наследства переходит к пережившим восходящим», а другая 
половина — ближайшим родственникам по другой линли. 

Если к наследованию одновременно призываются боковые 
родственники одной степени, то они производят раздел в рав-
ных частях. 

754. В случае, указанном в предыдущей статье,- пережив-
щий отец или пережившая міать имеет узуфрукт на треть того 
имущества, право собственности на которое к ним не лерехо-
дит в порядке наследования. 
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755. (31 декабря 1917). Боковые родственники дальше ше̂  
стой степени не наследуют, за исключением, однако, происхо^ 
дящйх от братьев и сестер умершего. 

Тем не менее боковые родственники наследуют до двенад^ 
цатой степени, если умерший не обладал способностью к со-
ставлению завеш.аний и не был лишен дееспособности. 

(3 декабря 1930). За отсутствием родственников в степени, 
дающей право на наследование в одной линии, и супруга, про-
тив которого не состоялось вступившего в законную силу су-
дебного решения об установлении раздельного жительства, 
наследство в полном объеміе переходит к родственникам, при-
надлежащим к другой линии. 

[Прежний текст ст. 755: «Родственники далее двенадцатой 
степени не наследуют»]. 

О т д е л е н и е VI 

О переходе наследства к внебрачным детям, 
признанным в законном порядке, и о правах их отца 

и матери на их наследство* 

756. Закон предоставляет внебрачным детям право на 
имущество их умерших отца или матери лишь в том случае, 
если они были признаны в законном порядке. Внебрачные 
дети, признанные в законном порядке, Призываются, в качестве 
наследников, к наследова'нию после их умерших отца или ма 
тери. 

757• Закон не предоставляет внебрачным детям никакого 
права на имущество родственников их отца •или их матери. 

758• Право законного наследоваиия внебратаого ребенка 
на наследство его отца или матери определяется следующим 
образом. 

Есл и отец или мать оставили законных наследников, та 
указанное право распространяется на половину наследственной 
доли, которую он [внебрачный реібенок] получ ил бы, если 
бы был законным. 

759• Это право распространяется на три четверти (указан-
ной дол.-и), если отед или мать не оставили нисходящих, но 
оставили восходящих либо братьев или сестер, либо лиц, яв-
ляющихся законными нисходящими братьев или сестер. 

* Ст, ст. 756—765 в их существующей редакции введены законом 
25 марта 1896 г. Д о этого закона эти статьи входили в состав следу-
ющей, IV, главы, посвященной наследованию вне правил 
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760. Внебрачные дети имеют право на иміѵщество целиком , 
если их отец или мать не оставили ни нисходящ их, ни вое-
ходящих, ни бр атъев или сестер, ни лиц, являющ.ихся закон-
ными нисходящиміи братьев или сестер. 

761. В случае, есл,и в^небрачные дети умерли раньше [с во« 
их родителей], J 0 их дети и нисходящие могут требовать при-
знания за ними''прав, установленных предыдущими статьями. 

762. Правила статей 756, 758, 759 и 760 не применяются к: 
детям, происшедшим от прелюбодеяния или кровосмешения. 

Закон предоставляет им лишь получение содержания. 
763. Это содержание устанавливается в зависимости от 

возможностей отца и матери, от количества и качества за 
конных наследников. 

764. Если отец или мать ребенка, происшедшего от прелю• 
бодеяния или кровосмешения, обучит его какому-либо ремеслу 
[art mécanique] или если один из них, еше во время своей 
жизни, обеспечит ему содержание, то ребенок не может воз 
будить никакого требования к их наследникам. 

765. Наследство, оставшееся после внебрачных детей,. 
умерших без потомства, предоставляется тому, из родителей, 
который его признал, или пополам обоим родителям, если он 
был признан обоими. 

[Прежний текст ст.ст. 756—765 отличался следующими глав• 
нейшйми особенностями: 1) ст. 756 начиналась так: «Внебрач-
ные дети не являются наследниками; закон предоставляет им 
право на имущество умерших их отца или матери лишь в том 
случае, если они были признаны в законном порядке»; 2) доля 
внебрачного ребенка по ст. 757 составляла одну треть дали. 
законного ребенка, половину — если остались только восходящие 
или братья и сестры умершего, три четверти — если не осталось 
ни нисходящих, ни восходящих, ни братьев, ни сестер; 3) со-
гласно CT, 758, внебрачный ребенок имел право на все имуще-
ство, если отец и мать не оставили родственников, имеющих 
право наследовать; 4) согласно ст. 760, в. счет доіли внебрач-
ного ребенка засчитывалось все то, что он получил от отца ил» 
матери, чье насле^дство открывается; 5) согласно ст. 761, вне-
брачным детям воспрещено всякое требование о выдаче из на• 
следства, если они получили, при жизни отца или матери, по 
ловину того, что им причитается по закону, и если притом отец 
или мать сделали прямое заявление, что в их намерение входит 
ограничить внебрачного ребенка тем, что ему выдано. Ст. 763• 
осталась без изменений по существу]. 

• Т. е. степени родства. 
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ГЛАВА ÎV 

О НАСЛЕДОВАНИЯХ ВНЕ ПРАВИЛ 

О т д е л е н и е I 

О правах братьев и сестер на имущество 
внебрачных детей 

766. (25 марта 1896). В случае, если отец и мать сконча-
лись ранее сміерФИ внебрачного ребенка, умершего без патом-
ства, то имущество, которое он получил, переходит к закон-
яым братьям •и сестрам», если это имущество находится в нату-
ре в составе наследства; иски о возвращении, если таковые 
имеются, или цена отчужденного имущества, если она еще не 
уплачена, равным образом переходят к законным братьям и 
сестрам. Все другие имущества переходят к внебрачным 
братьям и сестрам или к их нисходящим. 

О т д е л е н и е И 

О правах п е р е ж и в ш е г о супруга и г о с у д а р с т в а 

767. (9 марта 1891). Если ум>ерший не оставил ни родст^ 
венЕико'В такой степени, какая до^пускает наследование, ни вне-
брачных детей, то имущество, входящее в состав е го наслед-
ства, принадлежит, на началах полной собственности, пережив-
шему его супругу, который не состоит в разводе и который 
пережил умершего и против которого не вынесено вступивше-
го в законную силу судебного решения об установлении раз-
дельного жительства. 

(3 декабря 1930). Если умерший оставил, в качестве на-
следников, лишь родственников, имеющих право наследования, 
принадлежащих к одной из двух линий — к отцовской или к 
материнской, то часть наследства, которая причиталась бы 
родственникам по другой линии, переходит к супругу, против 
которого не имеется вступившего в законную силу судебного 
решения об установлении раздельного жительства ; постанов-
ление ст. 754 настоящего кодекса не применяется в отношении 
п е р е ж и в ш е г о супруга. 

(29 апреля 1925). Переживший супруг, не состоящий в раз-
воде, который не наследует на началах полной собственности 
и против которого не состоялось вступившее в законную силу 
судебное решение о раздельном жительстве , имеет узуфрукт 
я а наследство умершего ранее супруга: 
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на одну четверть наследства-, если умерший оставил одного 
или нескольких детей, происшедших от брака; 

на часть наследства, соатветствуюш;ую доле законного ре-
банка, который получает меньше всех других, но не более, 
как на четверть, если умерший оставил детей от предыдуще-
го брака; 

на половину наследства, если умерший оставил внебрачных 
детей или законных нисходящих внебрачных детей, бра 
тьев и сестер, нисходящих братьев и сестер или восходящих; 

на все наследственное имуЩ(е:ство во всех других случаях, 
каково бы ни было количество и качество наследников. 

(9 марта 1891). Расчет должен быть произведен, исходя из 
имущественной массы, в которую включаются все имущества, 
существующие в момент смерти наследодателя, и к которой 
фиктивно присоединяются имущества, которьши наследода-
тель распорядился или по сделке между живыми, или по за-
вещательному акту в пользу лиц. »имеющ,их право наследова-
ния, не освободив этих лиц от обязанности возвращения в -на• 
следственную массу полученных ими имуществ. 

Но переживший супруг может осуществлять свое право 
лишь в отношении имуществ, которыми умерший ранее супруг 
не распорядился ни по сделке между живыміи, ни по завеща-
тельному акту, и без наруш^ения прав наследников на сохране-
ние за ними имуществ (droits de r e s e r v e ) • и права на возврат 
йміуществ (droit de retour). 

Он прекращает осуществление своего права в случае, ее• 
ли он получил от уміершего безвозмездные предоставления 
(libéralités), которые должны быть выполнены до раз-
дела *** и ле подлежащие зачету в наследственную долю, об 
щая стоимость которых достигает стоимости тех прав, кото-
рые настоящий закон предоставляет пережившему супругу, а 
если эта стоимость является более низкой, то супруг может 
требовать лишь узуфрукта в размере нехватающей части. 

До окончательного раздела наследники могут требовать, 
предоставив достаточное обеспечение, чтобы узуфрукт пере-
жившего супруга был обращен в равноценную пожизненную 
ренту. Если между наследниками не достигнуто соглашения, 
то вопрос об обращении узуфрукта в ренту предоставляется 
на усмотрение суда. 

* Ст..912 
. • • Ст. 952. 

• *** Ст. 1515, 
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[В случае нового брака узуфрукт супруга прекращается, если" су-
ществуют нисходящие умершего. О т м е н е н о 3 апреля 1917], 

768. При отсутствии пережившего супруга наследство при« 
обретается государством. 

769. Переживший супруг и управление государственными 
имуществами, которые заявляют свое право на наследство, 
обязаны требовать наложения печатей и производства описи в 
формах, предписанных для принятия наследства под условием 
составления описи. 

770. Они должны требовать ввода во владение у трибунала 
первой инстанции, в округе которого наследство открылось. 
Трибунал может вынести решение лишь после трех публи-
каций и объявлений, в принятых формах, и по выслушании 
прокурора республики. 

771. Кроме того, переживший супруг обязан поместить 
средства на хранение или представить поручителя в сумме, 
обеспечивающей возвращение [имущества] на случай, если в 
течение трех лет явятся наследники умершего; по истечении 
этого срока поручитель освобождается от своих обязательств. 

772. Переживший супруг или управление государственными 
имуществами, которые -не выполнят формальностей, им пред-
писанных, могут быть присуждены к возмещению убытков на> 
следникам», если последние явятся. 

773. [Правила статей 769, 770, 771 и 772 распространяются на вне 
брачных детей, призываемых [к наследству] при отсутствии родственников. 
О т м е н е н о 25 марта 1869]. 

Г Л А В А V 

О ПРИНЯТИИ НАСЛЕДСТВА И ОБ ОТКАЗЕ 
ОТ НАСЛЕДСТВА 

О т д е л е н и е I 

О принятии 

774. Наследство может быть принято без всяких оговорок 
(pu remen t et s implement) или с условиемі составления описи 
(bénéfice d ' inventaire) . 

775. Никто не обязан принять открывшегося еміу наследства. 
776• (18 февраля 1938). Наследства, открывающиеся в поль-

зу несовершеннолетних и лиц, лишенных дееспособности, могут 
быть законно приляты лишь с соблюдением правил титула «О 
несовершеннолетии, об опеке и об освобождении из под вла-
сти». 
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[В прежнем тексте содержалась еще ч. I ст. 776: «Замуж-
ние женщины не могут законно принять наследство без разре-
шения мужа или суда, в соответствии с правилами главы о ти-
тула «О браке»]. 

777. Последствия принятия наследства восходят ко дню 
открытия наследства. 

778. Принятие может быть явным или молчаливым; имеется 
явное принятие, когда лицо принимает на себя звание или ка-
чество наследника в удостоверенном или в частном акте; при-
нятие является молчаливым, когда наследник совершает дей-
ствие, необходимо предполагающее его намерение принять на-
следство, и такое, которое он в праве совершить лишь в ка-

. честве наследн-ика. 
779. Действия, имеюш^ие чисто охранительный хара ктер, 

относящиеся к надзору и временному управлению [наследст-
венным имуществом], не являются действиями, свидетельству-
юш;ими.0 вступлении в наследование, если лицо [совершив-
шее указанные действия] не приняло звания или качества на-
следника. 

780. Если один из сонаследников подарит, продаст или пе-
редаст свои наследственные права постороннему лицу, или 
всем сонаследникам, или некоторым из них, то эти действия 
устанавливают принятие этим наследником наследства. 

То же имеет место: 1) в случае отказа, даже безвозмездно-
го, совершаемого одним из наследников в пользу одного или 
нескольких сонаследников; 2) в случае отказа, который он со-
вершает в пользу всех сонаследников вообще, если он полу-
чил уплату за свой отказ. 

781. Если лицо, которому досталось наследство, умерло^ 
не отказавшись от наследства или не приняв его- явно либо 
молчаливо, то его наследники могут, на основании его права, 
принять наследство или отказаться от него. 

782. Если среди этих наследников возникает разногласие 
по вопросу о принятии наследства или об отказе от •него^ то 
наследство должно быть принято с условием соста?вления описи. 

783. Совершеннолетний не может оспаривать явное или 
молчаливое принятие им наследства, кроме случаев, когда это• 
принятие явилось следствием обмана, который был совершен 
в отношении его: он никогда не может требовать освобожде-
ния его от наследства под предлогом убыточности, исключая 
лишь тот случай, когда наследство окажется поглощенным! 
или уменьшившимся более чем наполовину в силу открытия 
завещания, которое было неизвестно в момент принятия. ., 
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. О т д е л е н и е .ІІ 

Об отказе от наследства 

784. Отказ от наследства не предполагается; он не может 
быть совершен иначе /как в канцелярии трибунала первой ин• 
станции, в округе которого наследство открылось, и с внесе-
нием отказа в особый реестр, ведущийся для этой цели. 

785. Если наследник откажется от наследства, то считает-
ся, что он никогда не был наследником. 

786. Доля отказавшегося увеличивает доли его сонаслед 
ников; если отказавшийся 5шляется единственным наследии-
ком [данной степени], то его доля переходит к наследникам 
следующей степени. . 

787. Никогда нельзя занять в силу -представления место 
отЁазавшегося наследника; если отказавшийся является един 
ствіенным наследником данной степени, или если все его сона• 
следники откажутся, то дети [отказавшегося или отказавших-
ся] наследуют в силу своего права и наследуют в равных 
частях. 

788. Кредиторы лица, отказавшегося от •наследства в нару-
шение их прав, мюгут получить от суда разрешение принять 
наследство, на основании права их должника, вместо него. 

В этом случае отказ от •наследства признается ничтожным 
лишь в интересах кредиторов и лишь в сумме их требования; 
отказ не может быть признан ничтожным в пользу отказавше-
гося наследника. 

789. Возможность принять наследство или отказаться от 
него погашается давностью в силу истечения промежутка вре• 
мени, установленного в̂  качестве наибольшего давностного 
срока для недвижимых прав. 
' 790 . Поскольку право принять наследство не погашено дав-
ностью в отцошении наследников, которые отказались от на-
следства,. о ни имеют еще возможность принять наследство, ее-
ли 'пoc^1eднee не принято уже другими наследниками, однако, 
без ущерба для прав, которые могут быть приобретены треть-
ими ладами на наследственное имущество в силу давности или 
на"̂  основании действий [сделок], законно совершенных с попе• 
чихелем непринятого наследства. 

79 Ь Нельзя, даже в̂  силу брачного договора, отказаться 
рт наследства человека, крторый еще жив, ни отчудить права, 
|соторые, эозможцо, будут приобретены на это наследство. 

792 .Наследники; ко,торь1е растратили или скрыли предме-
ты, входящие в' наследства, лишаются ' возможности отказать 

ё^ S : 



ся от наследства; они пр и;^наются обыкновенныміи наследника; 
ми вопреки отказу, и не имеют права ни на какую долю ѣ 
предметах растраченных или скрытых. 

О т д е л е н и е III 

Об описи наследства, об ее последств;иях 
и об обязанностях наследника, принявшего наследство 

с условием составления описи 

793. Заявление наследника, что он согласен принять на-
следство лишь под условием составления описи наследства, 
должно быть сделано в канцелярии трибунала первой инстан-
ции, в округе которого наследство открылось; заявление дол-
жно быть внесено в реестр, предназначенный для записи от-
казов от наследства. 

794. Это заявление по рождает последствия лишь постоль-
ку, поскольку ему предшествует или за н̂им следует состав-
ление верной и точной описи наследственного имуш^ества, в 
формах, установленных процессуадьньши законами, и в сроки, 
указанные ниже. 

[Ст. ст. 941—944 ГПК содержат правила о порядке состав-
ления описи. Опись составляется нотариусом и должна быть 
составлена в присутствии: 1) переживпіего супруга, 2) предпола-
гаемых наследников, 3) лица, на которое возлоокено исполнение 
завещания, 4) лиц, получивших дарения, и легатариев. Если при 
составлении описи возникают трудности, то таковые разреша-

^ ются председателем трибунала первой инстанции]. 

795. Наследнику предоставляется для составления описи 
срок в три месяца, считая со дня открытия наследства. 

Кроме того, он имеет для решения вопроса о принятии 
наследства или об отказе от него срок в 40 дней; срок этот 
начинает свае течение со дня, в который истекает трехмесяч-
ный срок, данный для составления описи, или со дня заклю• 
чения описи, если последняя закончена до истечения трех ме-
сяцев. 

796. Если, однако, в составе наследства имеются предметы, 
подверженные порче или сохранение которых стоило бы слиш 
ком дорого, то наследник, в качестве лица, могущего полу-
чить наследство, и без того, чтобы из этих его действий мог-
ло быть сделано заключение о принятии им наследства, мо-

* Hérit iers purs et simples — т. е. буквально *безусловными а npQ: 
стыми наследниками» — ср. ст. 773. 
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ж е т требовать ат суда разрешения приступить к продаже этих 
предметов. 

Эта продажа, должна быть произведена должностным ли-
цом, после объявлений и публикаций, установленных процес• 
суальныміи законами. 

[Ст.ст. 986—996 ГПК содержат правила о продаже имуще-
ства наследником, предполагающим принять наследство под усло< 
вием составления описи. Продажа производится с разрешения 
председателя трибунала первой инстанции. Продажа производит-
ся с аукциона]. 

797. Пока текут сроки, предоставленные на составление 
описи и на решение, наследник не может быть принуждаем 
иринять наследство, и против него не может быть вынесено 
судебного решения; если 'он откажется [от наследства-] по ис-
течении сроков или раньше, то законно сделанные им до это• 
го времени расходы возлагаются на наследство. 

798. После истечения вышеуказанных сроков, если к на-
следнику предъявлен иск, то наследник может просить о пре-
доставлении ему нового срока; трибунал, рассматривающий 
спор, предоставляет этот срок или отказывает в нем, в зави 
симости от обстоятельств. 

799. Судебные расходы, в случае, указанном в предыду^ 
щей статье, возлагаются на наследство, если наследник удо-
стоверит, что он не имел сведений о сміерти, или что сроки 
являлись недостаточными вследствие положения имущества 
или вследствие возникшего судебного спора; если он не удо 
стоверит этих обстоятельств, то расходы остаются лежащими 
лично на нем. 

800. Тем не менее наследник сохраняет и по истечении сро• 
ков, предоставленных ст. 795, и сроков, данных судьей cor лас-
но ^ т . 798, возможность составить опись и быть признанным в 
качестве наследника, принявшего наследство под условием 
составления описи, если он не совершил какого-либо действия 
в качестве наследника или если не существует вынесенного 
против него и вступившего в законную силу судебного реше-
ния, которое устанавливает его ответственность в качестве 
безусловного -наследника. 

801. Наследник, который окажется виновным в сокрытии 
{наследственного имущества] или который сознательно и не 
добросовестно не включил в опись предметы, входящие в со-
став наследства, лишается преимуществ наследника, приняв-
шего наследство с условием составления описи. 

802. Последствия составления описи заключаются в том, 
что наследнику предоставляются следующие преимущества: 
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1) он обязан уплатить долги наследства лишь в размере 
стоимости иміущества, которое он получил, и может даже ос-
вободиться от платежа долгов, отказавшись от всего йасліед-
ственного имущества в пользу кредиторов и легатариев; 

2) его личное имущество не сливается с имуществом^ вхо 
дящим в состав наследства, и он сохраняет право искать с 
наследства удовлетворение принадлежащих ему требований. 

803. Наследник, принявший наследство с условием состав-
ления описи, обязан управлять имуществом, входящим в со-
став наследства, и должен дать отчет в своем управлении 
кредиторам и легатариям. 

Обращіение требований на его личное имущество может 
иметь место лишь после того, как он допустил просрочку в 
представлении отчета и он не выполнил этой обязанности 
[представить отчет]. 

После очистки счетов обращіение требований на личное 
имущество наследника допускается лишь в размере сумм, ко-
торые ему достанутся. 

804. Он отвечает лишь за грубую неосторожность, допу-
щенную им при управлении, которое на него возложено. 

805. Он может продавать движимости, входящие в состав 
наследства, лишь при' посредстве должностного лица, с аук-
ционаі, и после производства вошедших в обычай объявлений 
и публикаций. 

Если он предъявляет движимости в натуре, то он отвечает 
лишь за обесценение или за ухудшение, причинейное его не-
брежностью. 

806. Он может продавать недвижимости с соблюдением 
форм, предписанных процессуальными законами; он . обязан 
передать вырученную цену ипотечным кредиторам, о которых 
имеются сведения. 

[Согласно ст.ст. 987 и 988 ГПК^ указанный иаследник может 
продать входящие в наследство недвижимости лишь с разреше-
ния суда. Продажа производится ва основани и правил, у станов леін-
йых в ГПК для продажи недвижимостей несовершеннолетних, йги 
последние правила содержатся в ст.ст. 953—965 ГПК. В решении 
суда, которым разрешена продажа, указываются исходная ' ueHja 

' и условия продажи. Продажа производится с аукциона в при-
сутствии должностного лица — обычно нотариуса, после произ,« 
водства объявлений. В течение восьми " дней после перехода 
собственности к покупателю всякое лицо может выкупить про-
данную недвижимость при условии надбавки к цене в размере 
одной шестой части цены]. 

* Имеется в виду погашение требований, предъявленных к - нacлeд 
.ству и имевшихся в виду при составлении описи. 
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807. Если кредиторы или другие заинтересованные лица 
этого потребуют, то он обязан представить хорошего и плате 
жеспособного поручителя за стоимость движимостей, включен 
ных в опись, и за ту часть цены недвижимости, которая не 
передана ипотечным кредиторам. 

Если он не представит этого поручителя, т о движимости 
продаются, и их цена, равно как и непереданная [ипотечным 
кредиторам] часть цены недвижимости вносится в депозит, 
для употребления на покрытие долгов, обременяющих наслед-
ство. 

808. Если имеются кредиторы, представляющие возраже-
ние, то наследник, принявший наследство с условием состав 
ления описи,» может производить платежи лишь таким поряд-
ком и таким способом, как это будет установлено судом. 

Если не имеется кредиторов, представляющих возражения, 
то он производит платежи кредиторам и легатариям по мере 
их явки. 

809. Кредиторы, не представившие возражений и явивши-
еся после очистки счета * и платежа остатка, могут обратить-
ся с требованием лишь к легатарияж 

В T0M1 ,и в •другом случае право требования погашается трех-
летней давностью, исчисляемой со дня очистки счета и плате 
жг остатка. 

810. Расходы по опечатанию, если оно производилось по 
составлению описи и счета возлагаются на наследство. 

О т д е л е н и е IV 

О непринятых наследствах (success ion vacante) 

811. Если, по истечении сроков для составления описи й 
для решения наследника, не явится никто, кто бы требовал на-
следства, как в случае отсутствия известных наследников, так 
и .в случае отказа наследников от наследства, наследство счи-
тается непринятым. 

812. Трибунал первой инстанции, в округе которого наслед-
ство открылось, назначает попечителя по просьбе заицтересо-
ванных лиц или по требованию прокурора республики. 

813. Попечитель над непринятым! наследством обязан, пре-
ж д е всего, установить, посредством описи, состав наследст-
ва; он осуществляет права наследства и предъявляет соответ-
ствующие иски; он отвечает по требоьаниям, направленным к 

• См. ст. 803. 
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наследству; он управляет наследством и обязан, для огражде 
НИН, прав, вносить наличные деньги, которые окажутся в соста-
ВС наследства, равно как средства, полученные за проданные 
движимости или недвижимости, в кассу сборщика косвенных 
налогов (de la Régie nationale); на него возлагается представ-
ление отчета тому, кому будет принадлежать наследство. 

814. Постановления отделения 3 настоящей главы о фор-
мах составления описи, о порядке управления и об отчете, 
который должен быть представлен наследником, принявшим 
наследство с условием составления описи, распространяются: 
и на попечителей над непринятыми наследствами. 

ГЛАВА VI 

О РАЗДЕЛЕ [НАСЛЕДСТВА] И О ВОЗВРАТАХ 
[В НАСЛЕДСТВЕННУЮ МАССУ] 

О т д е л е н и е I 

Об иске о разделе и о форме этого иска 

815. Никто не может быть принуждаем сохранять нераз-
дельность наследства, и можно всегда требовать раздела, хо-
тя бы имелись запрещения и иные соглашения. 

Можно, однако, заключить соглашение о том, чтобы раз-
дел был приостановлен на определенное время; это соглаше-
ние не может быть обязательным долее пяти лет, но оно мо-
жет быть возобновлено. 

(17 июня 1938). Несмотря на возражения одного из соб-
ственников или его правопреемников, нераздельность [на-
следства] может быть тем не менее сохранена в той части на-
следства, которую составляют недвижимость или недвижимо-
сти, образующие сельское хозяйство (exploitation agricole)• 
стоимостью менее 2ÖÖ 000 фр.: 

1) по требованию пережившего супруга, если он является 
одним из собственников имения и если он проживает в име-
НИИ со времени смерти своего супруга; 

2) по требовашю пережившего супруга или любого на ^ 
следника, еслц •умерший оставил несовершеннолетних нисхо-
дящих. . ' 

Сохранение нераздельности [наследства] может быть рас-
пространено на материалы, на орудия и на скот, при условии,, 
что общая стоимость перечисленных предметов не превосходив 
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четверти стоимости недвижимости или недвижимостей, образу• 
:юших хозяйство. 

Сохранение нераздельности [наследства] не может быть по-
требовано на срок, превышающий пять лет, но эта нераздель-
;ность может быть возобновлена до смерти пережившего су-
лруга в случае, указанном выше, в п. 1, и впредь до совершен-
нолетия младшего из нисходящих в случае, указанном выше, 
в п. 2. 

816• Можно требовать раздела хотя бы один из сонаслед-
НИКОВ пользовался отдельной частью наследственного иму-
п^ества, если не было акта о разделе или если владение не 
продолжалось в течение .времени, достаточного для приобре-
тения прав по давности. 

817. (15 декабря 1921). Иск о разделе со стороны несо-
вершеннолетних или лишенных дееспособности наследников 
может быть предъявлен их опекунами, получившими специаль-
нос разрешение семейного совета. Это разрешение не является 
необходимым в тех случаях, когда требование о разделе воз-
•буждено путем коллективной просьбы, представленной всеми 
заинтересованными лицами. 

Что касается отсутствующих сонаследников, то иск при-
ладлежит родственникам^ получившим ввод во владение. 

[В первоначальном тексте ст. 817 отсутствовала вторая фра-
за ч. I этой статьи]. 

818. М у ж может, без участия жены, требовать раздела до-
ставшегося ей движимого и недвижимого имущества, посту-
пающего в общее супружеское имущество; в отношении иму-
іцества, не поступающего в общее имущество, муж не может, 
без участия жены, требовать раздела; он можіет лишь, если 0-н 
:имеет •право пользования имуществом жены, требовать вре-
менного раздела. 

Сонаследники жены не могут требовать окончательного 
раздела иначе, как с привлечением к делу мужа и жены. 

819. Если все наследники находятся налицо и являются со-
-вершеннолетними, то опечатание предметов, входящих в на-
•следство, не является необходимым, и раздел может быть про-
:изведен в такой форме и путем такого акта, как это сочтут 
правильным заинтересованные стороны. 

Если не все наследники, находятся налицо, если среди на-
^:ледников имеются несовер-шеннолетние или лица, лишенные 
дееспособности, то опечатание наследства должно быть произ-
ведено в кратчайший срок или по просьбе наследников, или 
по требованию прокурора республики при трибунале первой 
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инстанции, или, по собственной инициативе, мировым» судьей, 
в округе которого наследство открылось. 

820. Кредиторы также могут требовать опечатания наслед-
ства на основании документа, в силу которого должно быть 
произведено взыскание, или с разрешения судьи. 

821.• Если опечатание произведено, то все кредиторы могут 
представить возражение. •против снятия печатей, хотя бы кре 
диторы не имели ни документа, в силу которого должно быть 
произведено взыскание, ни разрешения судьи. 

Формальности, требуемые для снятия печатей и для состав• 
ленйя описи, устанавливаются процессуальными законами. 

[Согласно ст. 926 ГПК возражения против снятия печатей 
могут быть заявлены или в протоколе об опечатании, или в бу• 
маге, направляемой в канцелярию мирового судьи. 

Ст.ст. 928—940 ГПК устанавли-вают порядок снятия печа-
тей. Для снятия печатей требуется распоряжение мирового 
судьи, К присутствию при снятии печатей приглашаются: супруг 
умершего, предполагаемые наследники, исполнитель завещания; 
легатарии. О снятии печатей составляется протокол]. 

822. (17 июня 1938). Иск о разделе [наследства] и споры, 
возникающие как в связи с сохранением нераздельности на-
следства, так и в связи с действиями по разделу, являются под-
судными, под страхом ничтожности, лишь трибуналу по месту 
ошрытия наследства. В этом трибунале производится продажа 
имущества в целях раздела вырученной цены, и в этот трибу-
нал должны быть заявляемы требования о распределении до-
лей между участниками раздела. В случаях, когда должна 
иметь место попытка примирения сторон, предусмотренная ст. 
48 ГПК то, под страхом ничтожности, лишь мировой судья 
места открытия наследства является компетентным [для про-
изводства этой попытки]. 

(15 декабря 1921). Если все стороны достигли соглашения, 
то в трибунал мюжет быть представлено требование о разделе 
в виде коллективной просьбы, подписанной повереніными всех 
сторон. Если необходимо произвести судебную продажу иму-
щества, то просьба должна содержать в себе указание цены, 
которое послужит для оценки. В этом случае судебное реше-
ние выносится в непубличном заседании и не подлежит апел-

* Согласно ст. 48 ГПК в ряде случаев иск не может быть предъ-
явлен в трибунал, если ответчик не был предварительно вызван к миро-
вому судье для примирения или если стороны не явились к мировому 
судье добровольно для указанной цели. 
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ляци'и, если заключения, содержащиеся в просьбе приняты 
трибуналом без изменения. 

823. Если один из сонаследников отказывается согласиться 
на раздел, либо если возникают споры или о порядке произ 
водства раздела, или о способе его окончания, то суд выносит 
решение в суммарном пор-ядке или назначает, если для этого 
иміеются основания, одного из судей, по докладу которого он 
решает споры. 

824. Оценка недвижимостей производится экспертами, из^ 
бранными заинтересованными сторонами, или, в случае отказа 
сторон, — назначенными судом по его инициативе. 

Составленный экспертами протокол должен содержать в 
себе основания оценки; в нем должно быть указано — удобен 
ли оцененный предмет для раздела и каким образом он может 
быть разделен; в нем должны быть определены, на случай раз-
дела, каждая из частей, которую можно образовать [из на-
следственного имуп^ества], и .цена каждой. 

825. Оценка движимостей, если ее не было сделано в опи-
си, должна быть произведена сведуш.им1и людьми, по справед-
ливой цене и без надбавок. 

826. Каждый из сонаследников міожет требовать в натуре 
свою часть из движимостей и недвижимостей; однако, если 
имеются кредиторы, наложившие аірест или заявившие воз-
ражение, или есл-и большинство сонаследников считает про-
дажу необходимюй для покрытия долгов и обременений на 
следства, то движимости продаются с аукциона обычным 
образом. 

827. (17 июня 1938). Если недвижимости не могут быть 
удобно разделены или предоставлены [отдельным наследии-
кам] с соблюдением условий, предусмотренных настоящим ко-
дексомі, то надлежит приступить к судебной продаже недви-
жимостей. 

(1804). Однако стороны, если все они являются совершен-
нолетними, могут согласиться, чтобы указанная продажа была 

* «Заключениями» (conclusionis) называются во французском процес-
се бумаги, подаваемые • в суд поверенными и содержащие в себе изло 
жение иска или возражения. 

** Суммарным порядком (procédure sommaire) называется во Фран-
иии особый вид гражданского процесса» применяемый по несл0(жным 
делам, требующим быстрого решения (ст.ст. 404—413 ГПК). Основ-
ными отличиями этого порядка являются следующие: I) сокращается 
письменная подготовка дела (из письменных документов, подаваемых в 
суд сторонами, остаются лишь «заключения»); 2) вступление третьего 
лица в процесс производится в упрощенном порядке; ' 3) дела суммар-
ного производства п0(длежат рассмотрению и во время судебных вакацийі 
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произведена перед нотариусом, выбор которого производится 
по взаимному соглашению. 

828. После того^ как движимости и недвижимюсти были 
оценены и проданы,• если это имело место, судья, назначенный 
судом, отсылает стороны к нотариусу, избранному сторонами 
или назначенному судом по долгу службы, если стороны не 
достигли соглашения о выборе нотариуса. 

Перед этим должностным лицом происходит разбор сче-
TOB, которые участвуюш;ие в разделе лица могут предъявить 
друг другу, к образованию обшей массы, к составлению долей 
и к определению того, что должно быть предоставлено каж-
дому из участников в разделе. 

829. Каждый сонаследник вносит в общую массу, по пра 
вилам, установленным ниже, дарения, которые ему были еде-
ланы, и сумміы, в отношении которых он является должником. 

830. Если этот взнос не сделан в натуре, то сонаследники, 
которые должны его получить, берут до раздела равную часть 

• из наследственной массы. 
Получаемое до раздела имуш,ество должно состоять, на 

сколько возможно, из предметов такого же рода, качества и 
добротности, как предметы, не внесенные в натуре. 

831. После выделения указанной части до раздела, из оста-
ющейся массы составляется столько равных долей, сколько 
имеется наследников, участвуюш;их в разделе, или групп на-
следников, между которыми должен быть произведен раздел. 

832. (17 июня 1Ô38). При определении и составлении долей 
следует избегать раздробления имений и разделения на части 
хозяйств. 

Поскольку разделение имений и разделение хозяйств могут 
быть избегнуты, каждая доля, насколько возможно, должна 
быть составлена, полностью или частью, из движимостей или 
недвижимостей, из прав или из требований равной стоимости. 

Переживший супруг или любой из наследников, являющий-
ся собственнжом одной или. нескольких недвиж^имостей, об-
разующих сельское хозяйство, стоимостью менее 200.000 фран-
ков, если он проживал в этом хозяйстве во время открытия 
наследства и участвовал в его эксплоатации действительно и 
лично, — может требовать предоставления этого хозяйства се-
бе, в порядке раздела наследства, после оценки, предусмотрен-
ной в ст. 824, с принятием на себя, в подлежащих случаях, 
обязанности произвести приплату. Равным образом он мюжет 
требовать предоставления себе,, при соблюдении тех же уело-
вий, материалов, орудий и ;скота, .если общая стоимость этих 
предметов не превосходит четверти стоимости недвижимости 
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или недвижимостей, составляющих хозяйство. Если для про-
изводства приплаты были установлены сроки, то в случае !îpo-
дажи ніедвижиміости целиком или частью производство при-
платы может быть немедленно потребовано. 

[Прежний текст ст. 832: «При определении и составлении 
долей, следует избегать, насколько возможно, раздробления име• 
ний и разделения предприятий; следует поступать таким обра-
30м, чтобы в каждую долю входило, если это возможно, одина• 
ковое количество движимостей, недвижимостей, прав или требо» 
ваний одинакового характера и стоимости]. 

833. Неравенства долей в натуре коміпенсирует^ся возмеіде 
нием [нехватающей части] в форме ренты или деньгами. 

834. Состав каждой из долей определяется одним из сонас-
ледников, если со наследники смогут достичь соглашения о вы-
боре такого ліица и есл и тот, кого они вьгбрали, приниміает на 
себя вытіолнешіе поручения; в противном случае состав долей 
устанавливается экспертом, которого укажет судья, назначен 
ный судом. 

Затем доли распределяются по жребию. • 
835. Перед тем, как будет приступлено к распределению 

долей, каждому участвующему в разделе разрешается выста-
вить свои возражения против установления состава долей, 

836. Правила, установленные для деления на части наслед-
ственной массы, подлежащей разделу, соблюдаются при даль-
нейшем делении на части, которое должно быть произведено 
между различными группами наследников. 

837. Если при про-изводстве дела у нотариуса возникнут 
споры, то нотариус должен составить протокол о встретив-
шихся затруднениях и о высказываниях каждой из сторон и 
отослать стороны к судье, назначенному для производства раз-
дела; в остальном производство должно вестись согласна 
формам, предписанным процессуальными законами. 

[См. ст. 977 ГПК и прим. к ст. 842]. 

838. Если не все сонаследники находятся налицо или •если 
среди них имеются лица, лишенные дееспособности или несо-
вершеннолетние, хотя бы освобожденные от власти, то раздел 
должен быть произведен судебным порядкам, согласно прави 
лам, уртановленным выше в статьях 819—837 включительно.. 
Если имеется несколько несовершеннолетних с противополож-
ными интересами в отношении раздела, то каждому из них 
должец быть назначен специальный гЦ отдельный опекун., 

$39. Если, в случае, указанном в предыдущей статье^ имеет 
место судебная продажа, то эта продажа не может быть 
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произведена иначе, как в суде, и с соблюдением формально 
стей, предписанных для отчуждений имений несовершеннолет 
икх. К ней •всегда допускаются посторонние лица. 

840. Разделы, произведенные сообразно вышеизложенным 
правилам как опекунами, с разрешения семейного совета, так 
и несовершеннолетними, освобожденными от власти, при со 
действ'ИИ их попечителей, либо от имени отсутствующих или 
неявившихся, являются окончательными; разделы являются 
лишь временными, если не были соблюдены предписанные пра-
вила. 

841. Всякое лицо, даже родственник умершего, не призы 
ваемый к наследованию, которому один из сонаследников 
уступил свое право на наследство, может быть устранено от 
раздела •или всеми сонаследниками, •или одним из н.их, с воз-
мещением этому лицу цены, за которую ему было уступлено 
указанное право. 

842. После раздела каждому из участвующих в разделе 
должны быть переданы документы,. относящиеся к предме 
там, которые ему достались. 

Документы на имение (propriété), которое подверглось раз-
делу, остаются у того, кто имеет наибольшую часть, с воз-
ложением на него обязанности оказывать, по поступлении 
соответствующей просьбы, этими документам« помощь тем 
из •участвующих в разделе, кто будет в этом заинтересован. 

Документы, относящиеся ко всему наследству, пере 
даются тому, кого все наследники выберут в качестве хра-
кителя документов; на это лицо возлагается обязанность 
оказывать, по всякой просьбе, помощь этими документами 
лицамі, участвующим в разделе. Если встречаются затрудне-
ния в выборе, то выбрр определяется судьей. 

[Ст.ст. 966—985 ГПК посвящены разделам и судебной про-
даже. В случаях, указанных в ст.ст. 823 и 838 ГК, при наличии 
необходимости судебного раздела, дело может быть возбуждено 
в суде любой из сторон (966). Судебное решение о разделе дол-
жно содержать в себе назначение судьи и нотариуса согласно 
ст. 823 ГК. Назначенный нотаіриус должен действовать один, без 
привлечения второго нотариуса. В случае, указанном в ст. 837 ГК» 
нотариус составляет протокол о встретившихся затруднениях и с• • 
высказываниях сторон; этот протокол представляется в канце-
лярию суда (977). Протокол с определеиием долей подлежит 
утвержденикг суда (981), причем суд должен указать порядок 
распределения долей — перед назначенным судьей или перед но-
тариусом (982)], 
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О т д е л е н и е II 

О возвратах [в наследствешую массу! 

843. (24 марта 1898). Всякий наследник, даже принявший 
наследство с условием составления описи, приступая к осу-
ществлению своих прав, должен возвратить своим• сонаслед-
кикам все то, что он получил от умершего, путем дарений меж-
ду живыми, прямю или косвенно; он не мюжет удержать за 
собой дарений, сделанных ему умершим, кроме тех случаев, 
когда не сущ-ествует сомеения что подаренное имущество 
не должно входить в массу, подлежапцую разделу, и что да 
рение было сделано без зачета в наследственную долю или 
с освобождением наследника от обязанности возвраш;ения. 

Легаты, предоставленные наследнику, считаются предо-
ставленными таким образом, что вещи, из которых они со-
стоят, не должны входить в имуш;ество, подлежащее разде-
лу, и что они предоставлены вне наследственной доли; ис-
ключаются случай, когда завещ атель распорядился иначе; в 
этих случаях легатарий может требовать свой легат лишь 
при условии соответственного уменьшения своей доли. 

844• (24 марта 1898). Дарения, сделанные без зачисления 
в имущество, подлежащее разделу, или с освобождением от 
возврата, могут быть удержаны, а легаты могут быть потре-
«боБаны наследником, явившимся к разделу, лишь в размерах 
части наследства, подлежащей свободному распоряжению; 
излишек подлежит возврату. 

845. Наследник, который отказывается от наследства, мо-
жет удержать дарение, сделанное при жизни наследователя, 
или требовать выдачи легата, сделанного в его пользу, в раз-
мерах части наследства, подлежащей свободному распоря-
жению. 

846• Одаренный, который не был предполагаемым наслед-
ником во время совершения дарения, но который оказался 
имеющим наследственное право в день открытия наследства-, 
обязан т^кже произвести возврат, кроме тех случаев, когда 
даритель освободил его от этой обязанности. 

847. Дарение и легаты, сделанные сыну лица, которое 
оказалось имеющим право наследования во .время открытия 
наследства, всегда признаются сделанными с освобождением 
о? обязанности возврата. 

* Expressement . Это слово в данном случае означает «несомненно» 
<Becquart, стр. 103). 
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Отец, приступая к осуществлению своих прав в отноше-
НИИ наследства дарителя, не обязан их [дарения и легаты] 
возвратить. 

848. Равным образом, сын, приступая в силу своего пра-
ва к наследству дарителя, не обязан возвратить дарения, еде-
данного его отцу, даже если он принял наследство последнее 
го; но если сын приступает к наследству в силу представле-
ния, то он должен возвратить то, что было подарено его от-
цу, даже в том случае, если он отказался от наследства отца, 

849. Дарения и легаты, сделанные супругу лица, имеюще-
го право наследования, считаются сделанными с освобожде-
нием от обязанности возврата [в наследственную массу]. 

Если дарения и легаты сделаны совместно обоим супру-
гам и если лишь один из супругов имеет право наследова-
ния, то последний возвращает половину; если дарения еде-
ланы •супругу, имеющему право наследования, то он должен 
возвратить их целиком. 

850. Возврат делается лишь в наследство дарителя. 
851• Должен быть сделан возврат того, что было упо-

треблено на предоставление обзаведения одному из сонаслед-
НИКОВ или на уплату его долгов. 

852. Не должны быть возвращаемы суммы, израсходо-
ванные на пропитание, содержание, воспитание, обучение, 
обычные расходы на снабжение необходиміым имгуществом 
(équipement), расходы на свадьбу и обычные подарки. 

853. То же правило применяется в отношении выгод, ко-
торые наследник мог извлечь из соглашений, заключенных с 
умершим, если эти соглашения не давали никакой косвенной 
выгоды в то времія, когда они были заключены. 

854. Равным образом нет обязательства возвращения в 
случае наличия товариществ, заключенных между умершим 
й одним из наследников, без ущерба для других наследии-
ков, если условия, на которых было заключено товарищест-
во, были урегулированы посредством удостоверенного 
акта. 

855. Недвижимость, погибшая случайно и без вины ода-
репного, не подлежит возврату. 

856. Плоды вещей и проценты [с денежных сумм], под-
лежащих возврат>^, должны быть возвращены лишь со дня 
открытия наследства. 

857. Возврат является обязанностью. сонаследника, перед 

* Т. е: не содержали в себе дарений (Plâ nioI, ук. соч. х• ПІ, 
Ѣ 2252). 
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сонаследнжом., но не обязанностью перед легатар иям(и и кре> 
дйтарами наследства. 

858. Возврат производится в натуре или посредство\5 
уменьшения получаемой доли. 

859. (17 июня 1938). Возврат недвижимостей не может 
быть потребован в натуре, кроме тех случаев, когда в акте 
дарения содержалось иное распоряжение. 

[Прежний текст ст. 859: «Может быть потребован возврат 
в натуре недвижимостей всякий раз, когда подаренная недвижи-
мость не была отчуждена лицом, получившим дарение, и если 
в составе наследства не имеется недвижимостей такого же ха 
рактера, стоимости и качества, из которых можно было бы со-
ставить приблизительно равные доли для других сонаследни• 
ков»]. 

860. (17 июня 1938). Возврат путем уменьшения получае-
мой доли производится на основе стоимости недвижимюсти 
во время совершения дарения, кроме тех случаев, когда в 
акте дарения содержалось иное распоряжение. 

, [Текст 1804 г.: «Возврат производится лишь путем умень-
шения получаемой доли, когда получивший дарение отчудил не-
движимость до открытия наследства; получивший дарение яв-
ляется должником в размере стоимости недвижимости во время 
открытия [наследства]». Законом 7 февраля 1938 г. это правило 
было изменено: вместо момента открытия наследства был ука-
зан момент совершения дарения]. 

861• (17 февраля 1938). Если возврат производится в на• 
туре, то в пользу лица, получившего дарение, должны быть 
зачтены произведенные им расходы, вследствие которых 
вещь улучшилась, поскольку стоимость этой вепд.и увеличилась 
ко времени раздела. 

862. Равным образом следует принять в расчет, в пользу 
одаренного, необходимые расходы, которые он произвел для 
сохранения вещи, хотя бы эти расходы и не улучшили суще-
ства вещи. 

863• С другой стороны, на счет одаренного должны быть 
поставлены ухудшения и повреждения, уменьиіившйе стой-
мость недвижимости, в силу его действий или его вины и не 
брежности. 

864. [В случае если недвижимость была атчуждена одаренным, 
улучшения, сделанные приобретателем, должны быть приняты в расчет 
согласно трем предыдущим статьям. Отменено 7 февраля 1938]. 

865. Если возврат происходит в натуре, то имущества 
объединяются в наследственную массу свободным« и чисты-
мк QT всех ^ рбременений, установленных одаренным•; но кре-
диторы, имеющие •ипотеку, могут вмешаться в раздел, для 
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предупреждения того, чтобы возврат был произв;еден в на 
туре в нарушение их прав. 

866. {17 июня 1928). Если недвижимое имущество или 
сельское хозяйство подарено или предоставлено в порядке 
легата, без обязательства возврата в натуре, лицу, имеюще-
му наследственное право, и эта недвижимость или хозяйство 
превышает часть, которой можно распоряжаться, то лицо, 
получ^ившее дарение или легатарий, может, вне зависимости от 
того, в каком размере эта недвижимость или хозяйство пре-
вышает часть, которой можно распоряжаться, — удержать 
предоставленный ему объект целикам, но с обязанностью, ком!-
пенсировать сонаследников деньгами или иным образом. 

Та же правило применяется, если дарение или легат, еде-
ланные супругу, включают в себя движимые предметы, вхо-
дившие в общее хозяйство супругов. 

Сроки и услов'ия платежа возмещения устанавливаются 
трибуналом, если не будет достигнуто соглашение. Ни в ка-
ком случае сроки [платежа] не могут превышать 10 лет. Вы-
годы, вытекающие из отсрочки, предоставленной для уплаты 
сумм наследникам, не являются безвозмездным предаставле-
нием, которое подлежит зачету в часть, которой можно рас-
поряжаться, и в часть, которая является свободной от распо-
ряжений. Это имеет место даже в том случае, если на ука-
занные суммы не начисляется процентов, если, однако, пла-
теж ' должен быть произведен не более, как через пять леи 
после открытия наследства. В случае прадаж-и, целшсом или 
в части, недвижимостей, составлявших объект дарения или 
легата, суммы, подлежащие уплате, могут быть потребова• 
ны немедленно. 

[Прежний текст ст. 866: «Если дарение недвижимости, еде-
ланное лицу, имеющему право наследования, с освобождением 
его от обязанности возврата, превышает часть, подлежащую сво-
бодному распоряжению, то возврат излишка происходит в натуре, 
если отграничение этого излишка может быть удобно сделано. 

В противном случае, если излишек составліяет, по стоимости^ 
более чем половину недвижимости, то лицо, получившее даре-
ние, должно возвратить недвижимость целиком, но с выделени 

,ем из наследственной массы, до раздела, стоимости части, под« 
' лежащей свободному распоряжению; если эта часть [подлежа-

щая свободному распоряжению] превосходит, по стоимости, по 
ловину недвижимости, то получивший дарение может удержать 
недвижимость целиком, но с уменьшением его наследственной 
доли и вознаграждением его сонаследников деньгами или иным 
образом]. 

867. Сонаследник, который производит возврат недвижи-
мости в натуре, может удержать владение недвижимостью 
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до фактической уплаты ему сумм , следуемых в возмещение 
расходов или за улучшения, 

868• Возврат движимости производится лишь посредст-
вом уменьшения наследственной доли. Он делается на основе 
стоимости движимости во время дарения, согласно прило-
женному к акту описанию веп;ей с их оценкой; за отсутстви-
ем этого описания — согласно оценке, произведенной экспер-
тами, по справедливой цене и без надбавок. 

869. Возврат подаренных денег производится посредством 
уменьшения доли в наличных деньгах, входяш^их в состав 
наследства. 

В случае недостаточности [этих денег] одаренный может 
освободить себя от обязанности возвратить наличные деньги, 
отказавшись на соответственную суміму от движимости и, за 
отсутствием движимости, от недвижимости, входящей в со 
07ав наследства. 

О т д е л е н и е III 

Об уплате д о л г о в 

870. Сонаследники участвуют совместно в уплате долгов 
и обременении, лежащих на наследстве, каждый — пропор-
ц'ионально томіу, что ан получает из наследства. 

871. Легатарий, получающий долю имущества, принимает 
участие, вместе с наследниками, в платеже долгов, соразмер-
но полученной им части; но легатарий, получающий лишь от-
дельную вещь, не является ответствіенным за долги и обре-
менения, за исключением ответственности по ипотечному 
иску, касающемуся оставленной ему недвижимости. 

872. Если недвижимости, входящие в состав наследства, 
обременены рентами в силу специальной ипотеки, то каждый 
из сонаследников может требовать, чтобы ренты были вьшла-
чены и недвижимости были освобождены, прежде чем будет 
приступлено к установлению состава долей наследства. Если 
сонаследники производят раздел наследства в том состоянии, 
в котором наследство находится, то обремененная недвижи-
мость должна быть оценена, исходя из тех ж е данных (taux), 
как и другие недвижимости; капитальная сумма ренты вычи 
тается из общей стоимости; наследник, в долю которого 
вошла эта недвижимость, является единолична ответствен-
ным за уплату ренты, и он должен дать соответственную 
гарантию своимі сонаследникам. 

873. Наследники отвечают за долги и обременения на 
следства в цорядке личной ответственности за свою. часть и 
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долю, которая была бы возложена на них при делении на« 
следства поровну между наследниками (portion virile) и, в 
порядке ипотечной ответственности, — за всю совокупность 
[долгов]; им предоставляется право регресса как против их 
сонаследников, так и против легатариев, получающих сова-
купность имущества, в той части, в которой эти лица [сона-
следники и легатарии] должны участвовать [в платеже дол-
гов]. 

874. Легатарий, получающий лишь отдельную вещь .и по -
гасивший долг, которым была обременена предоставленная 
ему недвижимость, вступает в права кредитора по отноше-
нию к наследникам и преемникам? к которым имущество 
переходит па универсальному титулу. 

875. Сонаследник или преемник, к которым имущество пе-
реходит по универсальному титулу, и которые, во исполнение 
требования, основанного на ипотеке, заплатили свыше своей 
доли в общем долге, имеют регресс к другим сонаследникам 
йли преемникам, к которым имущество переходит по универ-
сальному титулу, лишь в размере части, которая приходится 
на каждого из них лично из общего долга; [это имеет место] 
даже в том случае, когда сонаследник, уплативший долг, 
вступает в права кредитора, но не должны быть нарушаіемы, 
однако, права сонаследника, который, в силу составления опи-
си, сохранил возможность, как всякий другой кредитор, тре-
бовать платежа по требованиям, принадлежащим лично ему. 

876. В случае неплатежеспособности одного из сонаслед-
ников или преемников, к которым имущество переходит по 
универсальному титулу, приходящаяся на его долю часть 
ипотечного долга распределяется между всеми другими, про-
порционально их долям. 

877• Документы, по которым может быть обращено взы-
екание' на умершего, равным образом являются основанием 
для взыскания лично с наследника; однако кредиторы могут 
требовать взыскания по этим документам лишь через восемь 
дней после сообщения о существовании этих документов 
Лично наследнику или по месту его жительства. 

878. Они могут требовать во всех случаях и вопреки вся-
кому кредитору отделения имущества (patrimoine) умершего 
от имущества наследника. 

* Successeurs — этим термином во французском гражданском праве 
обозначаются иногда наследники, иногда (в прежнее время) — наслед-
НИКИ, которые не являлись законными ,родственниками (напр., внебрач• 
ные дети), инагда — завещательные наследники. 
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879. Однако это право не подлежит более осуществлению, 
если требование против умершего подверглось новации, в си-
лу принятия наследником ответственности за должника. 

880. Право это погашается, в отношении движимостей, 
трехлетней давностью. 

Что ж е касается недвижимостей, то иск мюжет быть предъ-
явлен до тех пор, пока они находятся в руках должника. 

881. Должники наследника не могут предъявлять требо-
вания об отделении имуществ вопреки кредиторам наследства. 

882. Кредиторы лица, участвуюш,его в разделе, могут, 
для избежания совершения раздела в нарушение их прав, 
возражать против производства раздела в их отсутствие; они 
могут вступить в производство раздела за свой счет; но они 
не могут возражать против законченного раздела, кроме тех 
случаев, когда раздел произведен в их отсутствие и вопреки 
предъявленному ими возражению. 

О т д е л е н и е IV 

О последствиях раздела и о гарантировании 
наследственных долей 

883. Каждый сонаследник считается единственным и не-
посредственным наследником в отношении предмето в, вклю-
ченных в состав его доли или доставшихся. ему в порядке 
продажи, произведенной в целях раздела вырученной цены, 
и считается никогда не имевшим собственности на другие 
предметы, входящие в наследство. 

884. Сонаследники несут ответственность, одни в отноше-
НИИ других, лишь за те нарушения и отсуждения, которые 
обусловлены причиной, имевшей место ранее раздела. 

Ответственность не возникает, если она была устранена 
в отношении произведенного отсуждения посредством особой 
й прямой оговорки, содержащейся в акте о разделе; ответст-
венность прекращается, если сонаследник потерпел от отсуж-
дения по сваей вине. 

885. Каждый •из сонаследников лично обязан, соразмерно 
его наследственной доле, возместить своему сонаследнику 
потерю, которую причинило отсуждение этому последнему. 

Если один из сонаследников окажется неплатежеспособ-
ным, то часть, лежащая на его ответственности, распределяет-
ся поровну между лицом, в пользу которого установ-
лена ответственность, и всеми платежеспособными сонаслед-
никамій. 
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886. Ответственность за платежеспособность должника по 
рентным платежам длится лишь в течение пяти лет после 
раздела. Ответственность за неплатежеспособность не возни-
кает, если неплатежеспособность возникла лишь после окон^ 
чания раздела. 

О т д е л е н и е V 

О признании раздела ничтожным 

887. Разделы могут быть признаны ничтожными по причи-
îie насилия или обмана.. 

Равным образом) признание раздела ничтожным мо же Р 
иметь MtecTO, если один из сонаследников установит, что раз-
дел является для него убыточным более чем на четверть. 
Простой пропуск указания на какой-либо предмет дает осно-
вание не для иска о признании раздела ничтожным, но лишь 
для требования о дополнении акта о разделе. 

888. Допускается иск о признании ничтожным всякого ак-
та, имеюплего своим предметом прекращение нераздельности 
наследственного имущества, хотя бы этот акт был квалифи-
цирован. как продажа, мена, мировая сделка или как-либо 
иначе. 

Но после раздела или совершения акта, заменяющего раз-
дел, не допускается иска о • признании ничтожной мировой 
сделки, заключенной вследств'ие действительных трудностей, 
к которым привел первый акт, хотя бы по поводу этих труд-
ностей и не было начато судебного процесса. 

889. Не допускается иска о признании ничтожною прода-
жи наследственных прав одному из сонаследников, на его 
риск и страх, другими сонаследниками, или одним из них, ее-
ли при этой продаже Ее были нарушены права других сона-
следников. 

890. Для того, чтобы установить, имеется ли убыточность, 
должна быть произведена оценка предметов на основании их 
стоимости во время раздела. 

891. Ответчик по иску о ничтожности может остановить 
движение дела и предотвратить новый раздел, предложив и 
предоставив истцу дополнение его наследственной доли на-
•ЛИЧНЫМИ деньгами или вещами в натуре, 

892. Сонаследник, отчудивший свою долю в полном объе-
ме или в части, не может более предъявить иск о призйании 
раздела ничтожным вследствие обмана или насилия, если от-
чужлент было произведено им после обнаружения обмана 
или прекращения насилия. 
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Т И Т У Л II 

о ДАРЕНИЯХ МЕЖДУ ЖЙВЫМЙ 
И О ЗАВЕЩАНИЯХ 

Г Л А В А I 

ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

893. Распоряжаться овоим) имуществом по безвозмездному 
основанию можно лишь посредством дарения между живьь 
ш или посредством завещания, в форміах, установленных ниже. 

894. Дарение между живыми есть действие, посредством 
которого да»рйтель лишает себя, действительно (actuellement) 
и безвозвратно, подаренной вещи, в пользу одаренного, кото-
рык ее принимает. 

895. Завещание есть действие, посредством которого 'за 
вещатель устававливает распоряжения на то время, когда он 
уже не будет более в живых, о всем своем имуществе или 
о части имущества, и которое он может отменить. 

896. Запрещаются субституции [подназначение наследий-
kobJ. 

В с ж о е распоряжение, посредством которого одаренный 
или лицо, назначенное наследником, или легатарий будет обя-
зан сохранить имущество и передать его третьему лицу, бу* 
дет ничтожно, даже в отношении одаренного или лица,, на-
значенного наследником или легатария. 

[Однако свободные имущества, составляющие достояние наследст« 
венного титула, который был учрежден в пользу князя или главы се 
мейства, могут быть передаваемы по наследству, как это установлено 
в актах 30 марта и 14 августа 1806 г. Отменено 13 мая 1835 г. и 11 мая 
1849 г .*] . 

.897, Из-под действия ч,ч. 1 и 2 предыдущей статьи иск-
лючaк тcя распоряжения, которые могут быть сделаны отцам и 
и матерями,. братьями и, сестрами, согласно главе VI настоя-
щего титула. 

898. Распоряжение, в силу которого третье лицо призы-
вается к получению дарения, наследства или легата, в случае, 
если одаренный или лицо, назначенное наследником, или ле-
гатарий не примут его, не будет рассматриваться, как субсти-
туция, и явится действительным. 

899. То же правило действует в отношении распоряжения 
между живыми лицами или распоряжения наследственного, в 

» Ч. 3 ст. '896' была вклю^^ена в ГК уже после его утверждения. 
Сенатусконсульт 14 августа 1806 г. разрешил устанавливать вечные суб-
ституіщи, связанные с наследственным титулом, — майораты. 
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силу которого узуфрукт будет предоставлен одному, а голая 
собственность ^ — другому. 

900. Во всяком распоряжении между живыми или распо-
ряжении наследственном будут считаться ненаписанными ус-
ловия невозможные и условия, которые будут противны 
законам и добрым нравам. 

ГЛАВА II 

О СПОСОБНОСТИ ДЕЛАТЬ РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ИЛИ ПОЛУЧАТЬ В СИЛУ ДАРЕНИЯ МЕЖДУ ЖИВЫМИ, 

ЛИБО НА ОСНОВАНИИ ЗАВЕЩАНИЯ 

90L Для совершения дарения между живыми или заве-
щания необходимо быть в здравом рассудке. 

902 Все лица могут делать распоряжения и получать, в 
силу дарения либо в силу завещания, за исключением тех,, 
кого закон объявляет неспособными к этому. 

903• Несовершеннолетний, не достигший 16 лет, не может 
делать никаких распоряжений, за исключением того, что уста-
новлбно в главе IX настоящего титула. 

904. Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может делать 
распоряжения лишь посредством завещания и не более, как в 
отношении половины имущества, распоряжаться которым за-
кон предоставляет совершеннолетним. • 

(28 октября 1916), Однако, если он призван под знам>ена: 
для. участия в войне, то он может, в течение военных дейст-
ВИЙ,- распоряжаться такою же частью, как если бы он был со-
вершеннолетним, в пользу любого из его родственников или 
в пользу нескольких из них, до шестой степени родства вклю-
чительно, а также в пользу пережившего супруга. 

Если не имеется родственников до шестой степени родст-
ва включительно, то несовершеннолетний может делать рас-
поряжения, как совершеннолетний. 

905. [Замужняя женщина не может совершать дарений между жи-
вымй без содействия или специального согласия ее мужа или без раз 
решения суда, сообразно с тем, что предписано статьями 217 и 219 ти-
тула «О браке». 

Она не нуждается ни в согласии мужа, ни в разрешении суда, что 
бы сделать распоряжение посредством завепіания. Отменено 18• февраля 
1938 г.]. 

* Так называется собственность, не связанная' с возможностью• 
пользования веш.ью. 
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906. Для того, чтобы быть способным к получению [даре-
вйя] между живыми, достаточно быть зачатым к моменту да-
рения. 

Для того, чтобы быть способ'Ным к получению [имущества] 
на основании завещания, достаточно быть зачатым! к тому 
времени, когда завещатель умирает. 

Однако дарение или завещание получат свое действие, 
лишь поскольку ребенок будет рожден жизнеспособным. 

907. Несовершеннолетний, хотя бы он достиг возраста 
16 л€т, не может, даже посредством завещания, делать рас-
лоряжений в пользу своего опекуна. 

Несовершеннолетний, по достижении им совершеннолетия, 
не может делать распоряжений ни посредством дарений меж 
ду живыми, ни посредством завещания, в пользу того•, кто 
€ь1л его опекуном, если окончательный отчет по опеке не 
ѵбыл предварительно представлен и утвержден. 

Исключаются, в обоих вышеуказанных случаях, восходя• 
щие несовершеннолетнего, которые являются или которые бы-
ли •его опекунами. 

908. (25 марта 1896). Вкебраяные дети, признанные закон• 
ным образом, не могут получать, посредством дарения между 
живыми, ничего сверх того, что предоставляется им согласно 
титулу «О наследовании». На эту неспособность может после-
довать указание •лишь со стороны нисходящих дарителя, его 
восходящих, его братьев и сестер и законных нисходящих 
его братьев и сестер. 

Отец или мать, которые их признали, могут им оставить 
всю часть наследства, подлежащую свободному распоряже-
нию, или долю этой части; но если внебрачные дети призы 
ваются к наследованию совместно с законными нисходящими, 
т о ни в коем случае внебрачный ребенок не мюжет полу-
чить более •доли того из законных детей, который получает 
меньше других. 

Дети, происшедшие от прелюбодеяния или кровосмешения, 
не могут получить посредством дарений между живыми или 
посредством завещания ничего сверх того, что им предостав• 
ѵтяется статьями 762, 763 и 764. 

[Прежний текст ст. 908: <сВнебрачные дети не могут по• 
лучать, посредством дарений между живыми или посредством 
завещания, ничего сверх того, что им предоставляется согласно 
титулу «О наследовании»]. 

909. Доктора медицины или хирургии, врачи ^ и аптекари, 

* Officiers de santé— см. прим. к ст. 56, 



которые лечили лица во вреш болезни, от которой оно умер-
ло, не могут воспользоваться распоряжениями между живыми 
кли завещательными распоряжениями, которые это лицо еде• 
лало в их пользу в течение этой болезни. 

Исключаются: 
. I) распоряжения 0 выдаче определенного вознаграждения, 
с учетом имущественного положения лица, сделавшего рас-
поряжение, и характера оказанных услуг; 

2) распоряжения, касающиеся совокупности имуществ при 
наличии родства до четвертой степени включительно, при ус-
ловии, что умерший не имеет наследников, по прямой линии; 
это последнее ограничение не имеет силы, если тот, в пользу 
ісоторого сделано распоряжение, входит сам в число этих на-
следников. 
. Те же правила соблюдаются в отношении священнослу-
жителя. 

910. Распоряжения между живыми или завещательные рас 
поряжения, сделанные в пользу приютов, в пользу бедных 
какой-либо коммуны или в пользу учреждений, представляю-, 
щих обществ-енную пользу, могут получ ить действие, лишь 
поскольку они будут утверждены декретом президента рее-
публики. 
> 911. Всякое распоряжение в пользу лица, не обладающего 

способностью [к получению имущества. путем дарения или по 
завещанию] является ничтожным, хотя бы оно было скрыто 
под формой возмездного договора или было сделано от имени 
подставных лиц. 

Считаются подставными лицаміи (personnes interposées) 
отец и міатъ, дети и нисходящие и супруг того, кто является 
неспособным. 

912. [Распоряжения в пользу иностранца можно делать лишь в там 
случае, если этот иностранец может делать распоряжения в пользу 
француза. Отменено 14 июля 1819 г.]. 

ГЛАВА Ш 

О ЧАСТИ ИМУЩЕСТВА, КОТОРОЙ МОЖНО 
РАСПОРЯЖАТЬСЯ, И ОБ УМЕНЬШЕНИИ [ДАРЕНИЙ 

И ЛЕГАТОВ] 

О т д е л е н и е I 
О части имущества, которой можно распоряжаться 

: 913. Безвозмездные предоставления [имущества], произво-
димые посредством« сделок между живыми или посредством 

219̂  



завещания, не могут превосходить половины имущества, ко-
горое принадлежит лицу, делающему распоряжения, если оно 
оставляет после своей смерти лишь одного законного ребенка 
трети —если оно оставляет двух детей; четверги — если оно 
оставляет трех или большее число. 

(25 мйрта 1896). Внебрачный ргбенок, признанный закон-
ным образом, имеет право на часть, сохраняемую за ним 
(reserve). Эта часть представляет собой д о л ю той части на-
следства, которую он имел бы, если бы был законным; часть 
эта исчисляется на основании пропорции, существующей міеж-
ду долей, предоставляемой внебрачному ребенку в случае 
наследования без завещания, и той долей, которую он •имел 
бы в том же порядке наследования, если бы он был законным. 

В настоящей статье под именем «детей» понимаются нис-
ходящие какой бы то ни было степени. Однако они считают« 
ся занимающими место того ребенка, которого они представ• 
л5й0т в наследстве л-ида, сделавшего распоряжение 

914. (25 марта 1896). Безвозмездные предоставления, про-
изводимые посредством сделок между живыми или посредст 
вам завещаний, не могут превосходить половины имуществ, 
если, за отсутствием детей умерший оставил одного или 
нескольких восходящих в каждой из линий — отцовской и ма-
,теринской, трех четвертей имущества, если он оставил восхо-
дящих лишь в одной линии. 

Имущество, сохраняемое таким образом в пользу восходя-
щих, •будет получено ими в том порядке, в котором закон при-
зывает их к наследованию; только они будут иметь право на 
это имущество во всех случаях, когда раздел наследства с 
одновременным призывом боковых родственников не дал бы 
им той доли, которая установлена выше. 

915. j;25 марта 1896). Если, при отсутствии законных детей, 
умерший оставил одновременно одного или нескольких вне-
брачных детей и восходящ-их в двух линиях или в одной, та 
безвозмездные предоставления, произведенные посредством 
сделок между живыми и посредством завещания, не могут 
превышать ПОЛОБИНЫ имущества лица, сделавшего распоря-
женин, если имеется лишь один внебрачный ребенок; трети 
если имеются двое внебрачных детей; четверти—если их имеет-
ся трое или большее количество. Сохраненное таким образом 

бенка ^ ^^^ отсутствии сына) считаются за одного ре 

nio^^^iS^" статье слово «дети» означает вообще нисходящих, как 
в ст. 913. (Becquar t , 99). 
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имущество будет получено восходящими в размере одной 
восьмо'й наследства, а в остаільной части—внебрачными детьмги. 

916. Пр-и отсутствии восходящих и нисходящих, безвоз-
міездные предоставления, произведенные посредством сделок 
между живыміи или посредством завещательных актов, могут 
исчерпать все иміущество. 

917. Если распоряжение, произведенное посредством еде-
лок между живыміи или посредством завещания, заключается 
ß установлении узуфрукта или пожизненной ренты, стоимость 
которых превосходит часть, подлежащую свободному распо-
ряжению, то наследникам, в пользу которых закон устанавли-
вает сохранение части имущества, предоставляется выбор 
или выполнить указанное распоряжение, или ожазаться от 
собственности на часть, подлежащую свободному распоря-
жению. 

918. Стоимость полной собственности на имущество, от-
чужденное одному из лиц, имеющих право наследования по 
прямой линии, с возложением уплаты пожизненіной ренты или 
с выплатой стоимости его путем различного рода пожизнен-
ных выдач (à fonds perdu), или с оговоркой о сохршении 
узуфрукта, будет засчитана в часть, подлежащую свободному 
распоряжению; излишек [стоимости имущества], если тако-
вой имеется, будет возвращен в наследственную массу. Это 
зачисление и это возвращение не могут быть потребованы те-
ми лицами, имеющими право наследования по прямой линии, 
которые дали согласие на это отчуждение, и, н.и в каком 
случае, лицами, имеющими право наследования по боковой 
линии. 

919. (24 марта 1898). Часть наследства, подлежащая сво-
•бодному распоряжению, может быть предоставлена целиком 
или в части, как посредством сделки между живыми, так и 
посредством завещания, детям или другим лицам , имеющим 
право наследования после дарителя, и не подлежит возврату 
одаренным или легатарием при осуществлении ими наследст 
венных прав; в отношении дарения необходимо притом, что-
бы состоялось пряміое распоряжение, что дарение произво-
дится без установления обязанности возвращения при разде-
ле и без зачисления в наследственную долю. 

Заявление о том, что дарение, производится без установле-
ния обязанности возвращения при разделе и без зачисления в 
наследственную долю, может быть сделано в акте, содержа-
щем распоряжение [о дарении] или впоследствии в форме, 
установленной для распоряжений между живыми или для за-
веиіательных распоряжений, 
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О т д е л е н и е II 

Об уменьшении дарений и легатов 

920. Распоряжения как между живыми, так и на случай* 
смерти, которые выйдут за пределы части наследства, подле-
жащей свободному распоряжению, будут уменьшены до этих 
пределов при открытии наследства. 

921. Уменьшение распоряжений между живыми мож^т 
быть потребовано лишь теми, в пользу кого закон сохраняет 
часть наследства, их наследниками или правопреемниками; 
одаренные, легатарии и кредиторы умершего не могут ни тре-
бовать уменьшения, ни воспользоваться им. 

922. (7 февраля 1938). Размеры уменьшения определяются 
посредством образования массы из всех имуществ, суш.еству 
ющих во времія сміерти дарителя или завеш;ателя. К этим иму-
ідествам фиктивно присоединяется имуш;ество, которым он 
распорядился посредством дарений между живыми, по его 
составу и по его стоимости во время совершения дарения, 
Исходя из всей совокупности имуш^еств, после вычета дол-
гав и в зависимости от качества наследников, которых оста-
вил умерший, исчисляется размер части наследства, которой 
oil мог свободно распорядиться. 

923. Уменьшение дарений между живыми производится 
лишь после того, как будет исчерпана стоимость всех иму-
шеств, указанных в завещательных распоряжениях; и когда 
нужно будет сделать это уменьшение, то оно будет произво-
диться, начиная с последнего дарения и так далее, восходя 
от последних дарений к сделанным ранее. 

924. Если дарение между живыми, подлежащее уменьше-
ниіо, было сделано лицу, имеющему право наследования, то 
оно может удержать из состава подаренного имущества сто-
имость доли, которая ему принадлежит, как наследнику, в 
имуществе, не подлежащем свободному распоряжению, если 
это имущество имеет такой ж е характер. 

925. Если стоимость дарений между живыми будет превы 
шать часть наследства, подлежащую свободному распоряже-
нию, или будет равна этой части, то все завещательные рас 
поряжешія будут признаны потерявшими силу (caduques). 

• Во французском тексте «à cause de mort» . Это выражение, яв 
ляющееся воспроизведением римского термина «mor t i s cainsa», не может 
быть переведено буквально «по причине смерти»: не смерть является 
здесь причиной, а мысль о смерти (mort is oogitatio), и латинское слово 
causa (в аЫ.) означает <^ради», 4сдля;{>, т; е. «на случай». 



926. Если завещательные распорялсения будут превышать 
или часть наследства, подлежащую свободному распоряже-
ниіо. или ту долю этой части, которая останется за вычетом 
из этой части стоимости дарений между живыми, то будут 
пропорционально уменьшены все завещательные распоряже 
ния, без всякого различия между легатами, имеющими своим 
предметом совокупность имуществ, и легатами, имеющими 
своим предметом определенную вещь. 

927. Однако, во всех случаях, когда завещатель прямо^ 
объявил, что он хочет, чтобы такой-то легат был выполнен 
предпочтительно перед другими, то это предпочтение должно 
быіь оказано; и легат, который является предметом этого 
предпочтения, будет уменьшен, лишь поскольку стоимость 
других легатов не покроет той доли, которая, по закону, 
должна быть сохранена для наследников. 

928. Одаренный должен возвратить плоды того [имущест-
ва], которое будет превышать часть, подлежащую »свободно-
му распоряжению со дня смерти дарителя, если требование: 
об уменьшении было заявлено в течение года; в противном^ 
случае — со дня требования. 

929. Недвижимости, которые должны быть возвращ-ены в. 
силу уменьшения [дарений] будут возвращены без обремене-
ния их долгами или ипотеками, которые одаренный установил, 
на них. 

930. Иск об уменьшении или о возвращении может быть-
предъявлен наследниками против третьих лиц, в руках кото-
рых находятся недвижимости, являющиеся частью дарений и 
отчужденные одареннымі; этот иск предъявляется тем же спо-
собом и в том же порядке, как против самих одаренных, но с 
предварительным обращением взыскания (discussion) на иміу-
щество одаренных. Этот иск должен быть предъявлен с соб-
людением очереди отчуждений, начиная с последней по вре -
міени. 

ГЛАВА IV 

О ДАРЕНИИ МЕЖДУ ЖИВЫМИ 

О т д е л е н и е I 

О форме дарений между живыми 
931. Все акты, устанавливающие дарение между живыми,, 

должны быть совершены перед нотариусами, в обычной фор-
ме договоров; у нотариуса должен быть оставлен, под стра-
хом недействительности, подлинник акта. . 
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932. Дарение между живыми должно установить обязан-
ностй дарителя и получить силу лишь со дня, когда оно опре• 
деленно будет .принято [одаренным]. 

Дарение может быть принято при жизни дарителя посред-
ством удостоверенного акта, который должен быть составлен 
после [совершения дарения] и подлинник которого будет ос-
тавлен у нотариуса, но в этом случае дарение получит силу 
д л я дарителя лишь со дня, когда ему будет сообщен акт 
констатирующий принятие. 

933. Если одаренный является совершеннолетним, то даре-
ние д о л ж н о быть принято или им•, или, от его имени, лицом, 
снабженным его доверенностью, содержащей в себе полномо-. 
чие на принятие сделанного ему дарения, или общее полномо-
чие на принятие дарений, которые сделаны или могут быть 
сделаны. 

Эта доверенность должна быть совершена перед нота-
риусам»и; засвидетельствованпая коп.ия ее д о л ж н а быть прнсое-
динена к подлиннику акта о дарении или к подлиннику акта 
о принятии, если последнее производится отдельным актом. 

934. [Замужняя женщина не может принимать дарения без согласия 
:мужа или, в случае отказа мужа, без разрешения суда, сообразно тому, 
что предписано статьями 217 и 219 титула «О браке». Отменено 18 фев-
:раля- 1-938 г.]. 

935. Дарение, сделанное несовершеннолетнему, не освобож-
денному из-под власти, или лицу, лишенному дееспособности, 
должно быть принято опекуном, сообразно статье 463 титула 
«О несовершеннолетии, об опеке и об освобождении из-под 
власти». 

Несовершеннолетний, освобожденный .из-под власти, мо-
ж е т принять дарение при содействии своего попечителя. 

Однако •отец и мать несовершеннолетнего, освобожденного 
из-под власти или не освобожденного, или другие восходя-
щие, д а ж е при жизни отца и матери, хотя бы они не были ни 
опекунами, ни попечителями, могут принять дарение за не-
совершеннолетнего. . . . . 

936. Глухонемой, который умеет писать, может принять да-
рение сам или через уполномоченного. 

Если он не умеет писать, то дарение д о л ж н о быть приня-
то попечителем!, назначенным для этой цели, согласно прави-
лам, установленным! в титуле «О несовершеннолетда, 0.6 one-
ке и об освобождении , из-под власти». 

937• Дарения,, сделанные в пользу приюта , в пользу бедных 
какой-либо коммуны •или в лользу общеполезных учреждений, 



принимаются управителями этих коммун или учреждений, 
после того как они получат надлежащее разреигение. 

938. Дарение, принятое надлежащим образом, считается 
совершенным в силу согласия сторон; собственность на пода-
ренные предметы переходит к одаренному, біез необходимости 
совершения иной передачи. 

939• Если производится дарение имуществ, которые могут 
быть обременены ипотекой, то должна быть произведена за-
пись актов, содержащих дарение, равно как уведомлешія о 
принятии, поскольку принятие совершено отдельным актом; 
эта запись делается в бюро ипотек, в округе которого распо-
ложены имущества. 

940. Эта запись должна быть произведена стараниями му-
жа, если имущества подарены его жене; если муж не выпал-
RHT этой обязанности, то жена может, без разрешения, при-
нять меры к производству указанной записи. 

Если дарение сделано несовершеннолетним, лицам, лишен-
ным дееспособности или общеполезным учреждениям, то за-
пись должна быть произведена стараниями опекунов, попечи-
телей или управителей. 

941. Отсутствие записи может быть использовано в качест-
ве возражения всеми заинтересованными лицами, за исключе-
нием, однако, тех лиц, которые обязаны принять меры к про-
изводству записи, или их правопреемников и дарителя. 

942• Несовершеннолетние, лица, лишенные дееспособности, 
замужние женщины не могут быть восстановлены в правах 
в случае отсутствия принятия .или отсутствия записи даре-
ний; но они имеют право о братвого требоваийя к своим 
О'пекунам и мужьям, если имеются основа-шя, и воссташв-
ление не мюжет иметь міестаі даже в том случае, когда 
упомянутые опекуны и міужья окажутся неплатежеспо-
собными, 

943. Дарение между живыми мажет иметь CBOHWÖ тгредме-
том лишь наличное имущество дарителя; если оно включает в ^ 
себя имущество, которое будет приобретено, то оно будет 
ничтожно в соответствующей части. 

944. Всякое дарение между живыми, совершенное под 
условиями, выполнение которых зависит лишь от воли дари-
теля, является ничтожным. 

945• Равным образом дарение является ничтожным, если 
оно совершено под условием^ уплаты долгов и повинностей, 
кроме тех, которые существовали во время дарения или на 
которые было указано в акте о дарении или в списке, кото-
рый должен был быть приложен к этому акту. 
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946. В случае, если даритель сохранил за собой свободу 
распоряжения каким-либо предметом, входящим в састав по-
даренного имущества, или определенной суммой за счет по• 
даренного имущества и если он умирает, не сделав этого рас-
поряжения, то указанный предмет или указанная сумма будет 
принадлежать наследникам дарителя, несмотря на всякие про-
тиворечащие этому условия и оговорки. 

947. Четыре предыдущие статьи не имеют применения к 
дарениям, о которых упоминается в главах VIII и IX настоя-
щего титула. 

948. Всякий акт о дарении движимых вещей действите-
лен лишь в отношении предметов, на которые составлена 
оценочная опись, подписанная дарителем и одаренным• или 
теми, кто принимает дарение для последнего; опись должна 
быть приложена к подлиннику дарения. 

949. Дарителю разрешается сделать оговорку в свою поль-
зу или сделать распоряжение в пользу другого лица относи-
тельно пользования подаренным движимым или недвижимым 
имуществом или относительно узуфрукта на это имущества. 

950. Если дарение движимых вещей было сделано с ого-
норкой о сохранении узуфрукта, то одаренный обязан па 
окончаний узуфрукта принять подаренные вещи, которые со-
хранятся, в натуре, в состоянии, в каком они будут находить-
ся; ему будет принадлежать иск против дарителя или его 
наследников в отношении предметов, которых не окажется, в 
предела х той стоимости, которая была дана этим предметам 
в оценочной описи. 

951. Даритель может выговорить себе право требовать 
возвращения подаренных предметов, в случае, если одаренный 
умрет раньше него, или в случае, если одаренный и его ни-
сходящие умрут раньше него. 

Это право может быть выговорено лишь в пользу самого 
дарителя. 

^ 952. Действие права на возвращение выражается в том ,̂ 
что все отчуждения подаренных имуществ расторгаются и 
имущества эти возвращаются к дарителю свободными от всех 
обременений и ипотек, кроме, однако, ипотеки, вызванной от-
ветственностью за приданое и другими брачными соглашения-
ми, если другие имущества одаренного супруга не являются 
достаточными, и в том лишь случае, когда дарение было еде• 
лано ему тем ж е брачным договором, из которого вытекают 
эти права и ипотеки. 



О т д е л е н и е II 

Об исключениях из правила о безвозвратности дарений 
между живыми 

953. Дарение между живыми может быть отменено лишь 
по причине невыполнения условий, под которыми оно было 
сделано, по причине неблагодарности и по причине появления 
[в дальнейшем] детей. 

954• В случае отмены дарения по причине невыполнения 
условий, имущества возвращаются в руки дарителя свобод-
ными от всех повинностей и ипотек, исходящих от одаренно-
го, и даритель будет иміеть, против третьих лиц — держате-
лей подаренных имуществ, все права, которые он имел бы 
против самого одаренного. 

955. Дарение между живыми может быть отменено по при-
чине неблагодарности лишь в следующих случаях: 

Г) если одаренный посягнул на жизнь дарителя; 
2) если он оказался виновным перед ним в грубом обраще 

НИИ, преступлениях или тяжелых оскорблениях; 
3) если он отказывает ему в содержании. 
956. Отмена [дарения] по причине неисполнения условий 

и по причине неблагодарности никогда не может иміеть места 
в силу самого закона 

957. Требование об отмене [дарения] по причине неблаго-
дарности должно быть предъявлено в течение года, считая 
со дня правонарушения, которое даритель приписывает ода-
репному, или со дня, когда о правонарушении могло стать 
известным дарителю. 

Требование об отмене [дарения] не может быть предъяв-
лено ни дарителем к наследникам одаренного, ни наследника-
ми дарителя к одаренному, кроме тех случаев, когда 
иск был предъявлен дарителем или же даритель умер в тот 
год, когда произошло правонарушение. 

958. Отмена [дарения] по причине неблагодарности не ио 
жет затронуть ни отчуждений, произведенных одареннымі, ни 
ипотек и других вещных обременений, которые одаренный мог 
наложить на предмет дарения, если все это было сделано 
раньше, чем запись [в бюро ипотек] извлечения из требования 
(extrait de la demande) об отмене дарения была произведена 
на полях акта [дарения], который был внесен согласно статье 
939. 

* Т. е. помимо иска. 
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в случае отмегіы [дарения] одаренный присуждается воз-
вратать стоимость отчужденных предметов, которую они име-
ли во время предъявления требования, и плоды, считая со 
дня предъявления этого требования. 

959. Дарения, сделанные вследствие брака (donat ions en 
faveur du mariage) , не могут быть отменены по причине не-
благодарности. 

960. Все дарения міежду живымш, сделанные лицами, ко-
торые вовсе не имюли детей или нисходящих, находившихся 
в живых во времія дарения, вне зависимости от стоимости и 
от оснований дарений, и вне зависимости от того, что были 
дарения взаимными или имеющими характер вознаграждения, 
д а ж е дарения, которые былл сделаны вследствие брака су-
пругам, если дарителями не были восходящие супругов или 
саміи супруги [при дарениях одним супругом другому], —яв-
ляются отмененными в силу самого закона, если у дарителя 
появился законный ребенок, д а ж е родившийся после его смер-
ти, или если его внебрачный ребенок, родившийся после со-
вершения дарения, узаконен последующим браком•. 

961. Эта отмена имеет место и в тех случаях, когда ребе-
нок дарителя или дарительницы был у ж е зачат в то времія, 
когда дарение было совершено. 

962. Дарение является равным образом отмененным, хртя 
бы одаренный вступил во владение подаренным имуществом 
и даритель после появления ребенка оставил его во владении 
[этим имуществом]; однако одаренный обязан возвратить из-
влеченные им плоды, какого бы рода они ни были, лишь со 
дня, когда о рождении ребенка или об его узаконении после-
дующим браком ему было сообщено повесткой о вызове в суд 
или другим актом в надлежащей форме; это имеет место и в 
том случае, когда требо-вание о возвращении подаренных иму-
ществ было заявлено лишь после указанного сообщения. 

963. Имущество, входящее в состав дарения, отмененного 
в силу самого закона, возвращается в имущество дарителя 
свободным от всяких обременений и ипотек, установленных 
одаренным, и это имущество не может продолжать служить, 
д а ж е субсидиарно, для восстановления приданого жены, для 
возвращения ей имущества и для выполнения других брачных 
соглашений; это может иметь место д а ж е тогда, когда даре-
ние было сделано вследствие брака одаренного и включено в 
договор и когда даритель, в силу дарения, являлся поручите-
лем за выполнение брачного договора. 

964. Дарения, отмененные таким образом, не смогут ожить 
(revivre) или получить снова силу ни вследствие смерти ребен-
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ка дарителя, ни в силу какого-нибудь акта, подтверждающего 
дарение; если ж е даритель хочет подарить то же имущество 
тому ж е одаренному, как до, так и после смерти ребенка, в 
силу рождения которого дарение было отміенено, то он не 
может сделать этого иначе, как новымі распоряжением!. 

965. Всякая оговорка или соглашение, в силу которых да-
ритель отказался бы от отмены дарения в силу появления ре-
банка, будут рассматриваться как ничтожные и не могут по 
родить никаких последствий. 

966. Одаренный, его наследники или правопреемники, или 
другие держатели подаренных вещей могут сослаться на дав-
кость для признания действительным дарения, отмененного в 
силу появления ребенка, лишь после 30 летнего владения; те-
чение этого срока начинается лишь со дня рождения послед-
него ребенка дарителя, даже родившегося после его смерти; 
этим не затрагиваются установленные законом правила о пере-
рывах давности. 

ГЛАВА V 

О ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫХ РАСПОРЯЖЕНИЯХ 

О т д е л е н и е I 

Об общих правилах о форме завешіаний 

967. Всякое лицо может делать распоряжения посредством 
завещания или путем назначения наследника, или путем уста-
новления легатов или под всяким другим названием«, кото-
рое выражает его волю. 

968. Завещание не может быть сделано в одном акте дву-
мя или несколькими лицами как в пользу третьего лица, так 
й в качестве взаимного и обоюдного распоряжения. 

969. Завещание мюжет быть собственноручным, (olographe) 
или быть совершено путем публичного акта или в тайной фор-
міе ( forme mystique). 

970. Собственноручное завещание является действитель-
пым, если оно целиком написано, датировано и подписано ру-

* Legs (лат. legatus) переводится часто на русский язык словам 
«отказ». Но этот термин не является достаточно понятным и может дать 
повод для смешений («отказ» в смысле одного из видов наследствен-
ного преемства, и «отказ» в смысле отсутствия согласия). Мы - считаем 
поэтому целесообразным пользоваться коренным латинским термином 
«легат». 
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кон завещателя; оно не подчинено никакому другому требова-
иию, касающемуся формы. 

971. Завещанием, совершенным путем публичного акта, яв> 
ляется завещание, которое принято ( reçu) двумя нотариу-
саміи ^ в присутств'ии двух свидетелей, или одним нотариу-
сом в присутствии четырех свидетелей. 

972. Если завещание принято двумя нотариусами, то оно 
д о л ж н о быть им продиктовано завещателем и должно быть 
написано одним из этих нотариусов так, как оно продиктовано. 

Если имеется лишь один нотариус, то завещание равным 
образом до-лжно быть продиктовано завещателем и написано 
этим нотар'Иусом. 

В том и в другом случае завещание д о л ж н о быть прочи• 
тано завещателю, в присутствии свидетелей. 

Обо всем этом должно быть сделано прямое упоминание. 
973. Это завещание д о л ж н о быть подписано завещателем; 

если он заявляет, что он не умеет или не мюжет подписаться, 
то в акте должно быть сделано прямое упоминание об его 
заявлении, а равно о причине, которая препятствует ему под-
писаться. 

974. Завещание должно быть подписано свидетелями; од-
нако во внегородских местностях (campagnes) д о л ж н о призна-
ваться достаточным, чтобы подписался один из двух свиде-
телей, если завещание принято двумя нотариусами, и чтобы 
подписались два из четырех свидетелей, если завещание при• 
нято одним нотариусом. 

975. Не могут быть приглашены в качестве свидетелей за-
вещания, совершаемого путем публичного акта, ни лица, по-
лучающие легаты, по какому бы то ни было основанию, ни 
их родственники или свойственники д о четвертой степени 
включительно, ни клерки [служащие] нотариусов, которыми 
будет принят этот акт. 

976. Если завещатель пожелает совершить завещание тай-
ное или секретное, то он обязан подписать свои распоряжения, 
безразлично—написаны ли они им самимі или ж е другим лицом 
по его просьбе. Бумага, которая будет содержать е г о распо 
ряжения, или бумага, которая будет служить оболочкой [кон-
вертом], если такая бумага имеется, — д о л ж н а быть закрыта 
и запечатана. Завещатель предъявляет эту бумагу, закрытую 
и запечатанную указанным образом, нотариусу и по меньшей 
мере шести свидетелям, или ж е он поручает закрыть и запе-
чатать бумагу в их присутствии; и он заявляет, что содержа• 

т. е. написано нотариусом — см. ст. 972. 
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щееся в этой бумаге является его завещанием, написанным и 
подписанным им, или же написанным другим! лицом и подпи-
санным им; нотариус должен составить акт путем надписи, 
которая должна быть помещена на указанной бумаге или на 
листе, который служит оболочкой; этот акт должен быть под-
писан как завещателем, так и нотариусом, а равно и свидете-
лямй. Все вышеизложенное должно быть сделано без переры-
ВОВ и не отвлекаясь другими действиями; в случае, если заве-
щатель, после подписания завещания, не может подписать 
акта, совершенного в виде надписи, то должно быть сделано• 
упоминание о заявлении, которое сделает завещатель по этому 
поводу, и в этом случае не возникает необходимости в уве-
личении числа свидетелей. 

977. Если зав-ещатель не умеет подписываться, или если 
он не мог подписаться, когда по его •поручению писались его 
распоряжения, то к совершению надписи должен быть призван 
свидетель, кроме свидетелей в числе, указанном в предыду-
щей статье; этот свидетель подписывает акт вміесте с други-
ми свидетелями; и должно быть сделано упоминание о при-
чине, в силу которой этот свидетель был призван. 

978. Те, кто не умеют или не могут читать, не могут де-
лать распоряжений в форме тайного завещания. 

979. В случае, если завещатель не может говорить, но мю-
жет писать, то он может сделать тайное завещание, но в этом 
случае является обязательным, чтобы завещание было цели-
ком написано, датировано и подписано его рукой; он должен 
предъявить его нотариусу и свидетелям и над надписью * он 
должен, в их присутствии, написать, что бумага, которую он 
предъявляет, является его завещанием; после этого нотариус 
должен сделать надпись; в этой надписи должно быть упо-
мянуто, что завещатель написал указанные слова в присутст-
вии нотариуса и св идетелей, кроме того, должно быть соблю-
даемо все то, что предписано статьей 976. 

980f. (7 декабря 1897). Свидетели, призываемые присут-
ствовать при завещаниях, должны быть совершеннолетними 
французами, без различия пола. Однако муж и жена не могут 
быть совместно свидетелями одного завещания. 

[Прежний текст ст. 980: «Свидетели, призываемые присут-
ствовать при завещаниях, должны быть: лицами мужского пола, 
совершеннолетними, французами, пользующимися гражданскими 
правами»]. 

* О которой говорится в ст. 976. 
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О т д е л е н и е II 

Об особых правилах, касающихся формы 
некоторых завещаний 

981. (17 мая 1900). Завещания военнослужащих, мюряков, 
состоящих на государственной службе, и лиц, служащих в 
учреждениях при арм'ии (des pe r sonnes emp loyées à la suite 
des armées) , могут быть приняты, в случаях и при наличии ус-
ловий, указанных в ст. 93, старшим офицером или военным 
врачом соответствующей степени, в присутствии двух свиде 
телей; или двумя чиновниками интендантства или должност 
ными лицами комиссариата; или одним из этих чиновников 
или должностных лиц, в присутствии двух свидетелей; или в 
отдельном отряде, офицером, командующим этим отрядом, 
при участии двух свидетелей, если в отряде не имеется стар-
шего офицера или военного врача соответствующей степени, 
чиновника интендантства или должностного лица комисса-
риата. 

Завещание офицера, командующего отдельным отрядом, 
может быть принято офицером, стоящим за ним в порядке 
службы. 

Возможность совершать завещание в условиях, предусмот-
ренных в настоящей статье, распространяется на военноплен-
ных, находящихся у неприятеля. 

982. (17 мая 1900). Завещания, у п о м я н у т ы е ' в предыдущей 
статье, могут быть также, если завещатель болен или ранен, 
приняты в госпиталях или в военно-санитарных организациях 
в смысле, который дают этому термину военные регламен-
ты, — главным врачом, независимо от его ранга, при содейст 
вии должностного лица административной части. 

При отсутствии должностного лица административной ча-
сти необходимо присутствие двух свидетелей. 

983. (8 июня 1893). Во всех случаях д о л ж н о быть состав 
лено два оригинала завещаний, упомянутых в двух предыду-
щих статьях. 

Если эта формальность не могла быть выполнена в виду 
состояния здоровья завещателя, то должна быть составлена 
копия завещания для замены второго оригинала; эта копия 
должна быть подписана свидетелями и должностным лицом, 
перед которым было составлено завещание. На ней де-
лается упоминание о причинах, которые воспрепятствовали 
составлению второго оригинала. 

К а к только сообщения будут установлены и в самый крат-
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кий срок, оба оригинала или оригинал и копия должны быть 
направлены, отдельно и посредством различных курьеров, в 
закрытом и запечатанном пакете, военному или морскому ми-
нистру, для передачи на хранение нотариусу, указанному за• 
вещателем, а при отсутствии такого указания — председателю 
палаты нотариусов округа последнего места жительства. 

984. (8 июня 1893). Завещание, совершенное в установлен-
ной выше фО'рм е̂, явится • ничтожным через шесть месяцев 
после того, как завещатель прибудет в место, где он смажет 
использовать обычные формы [составления завещаний], кроме 
тех случаев, когда он ранее истечения этого срока, будет 
снова поставлен в особые условия, предусмотренные в ст. 93. 
В этом случае завещание явится действительным), пока про-
должак>тся эти особые условия, и в течение нового шести 
месячного срока по прекращении указанных условий. 

985. Завещания, совершенные в местности, с которой вся-
кие сообщения прерваны по причине чумы или другой зараз-
ной болезни, могут быть совершены перед мировым судьей 
или перед одним из муниципальных должностных лиц ком 
муны, в присутствии двух свидетелей. 

(28 июля 1915). Это правило должно применяться как в 
отношении тех, кто будет поражен этими болезнями, так и в 
отношений тех, кто находится в зараженных местностях, ха-
тя бы они и не были больны в это время. 

986• (28 июля 1915). Завещания, совершенные на какомьли-
60 острове европейской территории Франции, на котором не 
имеется нотариальной конторы, и если сообщение с континен 
том является невозможным, могут быть приняты таким обра 
зом, как это сказано в предыдущей статье. Невозможность 
сообщений должна быть удостоверена в акте мировым судь> 
ей или муниципальным должностным лицом, которое примет 
завещание. 

987• Завещания, упомянутые в двух предыдущих статьях, 
станут ничтожными через шесть месяцев после того, как бу 
дут восстановлены сообщения с той местностью, где находит-
ся завещатель, и через шесть месяцев после того, как он пе-
реедет в местность, сообщения с которой не прерваны. 

988. (8 июня 1893). В течение морского путешествия, как 
в пути, так и во время остановки в порту, если будет сущест-
вовать невозможность сообщений с землей, или если в загра-
яичном порту не будет французского дипломатического или 

•консульского агента, на которого возложено исполнение обя-
занностей нотариуса, — завещания лиц, находящихся на борту 
судна, должны быть приняты в присутствии двух свидетелей: 
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на государственных судах — должностным лицом, выполняю-
щ и м административные обязанности, или в случае •его отсут-
ствия, — командиром или тем, кто выполняет его обязанности, 
а на других судах — капитаном * пр-и содействии его помющ-
.ника, а если их нет, то те^ми, кто их замещает. 

Акт должен содержать в себе указание на то, при каком 
из вышеупомянутых обстоятельств он был принят. 

989. (8 июня 1893). На государственных судах завещание 
должностного лица, выполняющего административные функ-
ции, должно^ быть, при наличии обстоятельств, предусмотрен-
ных предыдущей статьей, принято командиром или тем, кто 
выполняет его обязанности и, если нет должностного лица, 
•выполняющего административные функции, то завещание ко-
мандира должно быть принято лицом, стоящим вслед за ко-
мандиром в порядке службы. 

На других судах завещание капитана "̂  или завещание его 
помощника должно быть принято лицами, стоящими вслед за 
ними в порядке службы. 

990. (8 июня 1893). Во всех случаях д о л ж е н быть состав-
.лен двойной оригинал завещаний, указанных в двух предыду-
•щих статьях. 

Если эта формальность не могла быть выполнена в виду 
состояния здоровья завещателя, то должна быть составлена 
копия завещания для з а м е н ы ' в т о р о г о оригинала; эта копия 
д о л ж н а быть подписана свидетелями .и д о л ж н о с т н ы м лицом, 
перед которым было составлено завещание. На ней должно 
быть сделано упоминание о причинах, которые воспрепятство-
.вали составлению второго оригинала. 

991. (8 июня 1893). При первой остановке в иностранном 
порту, где находится французский дипломатический или кон-
тульский агент, должна быть совершена передача в руки это-
го должностного лица одного из оригиналов или копии заве-
•Б1.акия в закрытом и запечатанном пакете. Это должностное 
.лицо д о л ж н о направить завещание морскому м инистру для 
того, чтобы была осуществлена передача завещания на хране-
ние так, как это указано в ст. 983. 

992. (8 июня 1893). При приходе судна во французский 
порт два оригинс'ла завещания или оригинал и копия, или 
оставшийся оригинал, если передача была совершена во время 
путешествия, .должны быть внесены на хранение, в закрытом 
и запечатанном пакете в бюро снаряжений, если дело происхо-
л и л о на государственных судах, и в бюро морской регистра 

* См. прим. к ст. 59. 
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ЦЙ'И, если дело происходило на других суда х. Каждый из 
этих документов должен быть направлен, отдельно и посред-
ствО'М особых кур'ьеров, мюрскоміу министру, который дол-
жен произвести передачу этих документов, как сказано в 
ст. 983. 

993. (8 июня 1893). В списке экипажа должно быть упо-
мянуто, против имени завещателя, о передаче оригиналов или 
копии завещания, произведенной, сообразно с предписаниями 
предыдущих статей, в консульство, в бюро снаряжений или 
в бюро морской регистрап.ии, 

994. (8 июня 1893). Завещание, сделанное во времія мюрско-
го путешествия, в форме, предписанной ст. 988 и сл., будет 
действительно, лишь поскольку .завещатель умрет на борту 
судна или в течение шести месяцев после того, как он выса• 
дится в местности, где он мог совершить новое завещание в 
обычных формах. 

Однако, если завещатель предпримет новое морское путе-
шествие до истечения этого срока, то завещание явится дейст 
вительньш в продолжение этого путешествия и в течение но 
вого шестимесячного срока после новой высадки завещателя. 

995. (8 июня 1893). Распоряжения, включенные в завеща-
кие, совершенное во время морского путешествия, в пользу 
должностных лиц судна, кроме тех, которые являются родст-
в гнникаміи или свойственниками завещателя, будут считаться 
ничтожными и не имевшими места. 

Это правило действует как в отношении завещания, еде-
ланного в собственноручной форме, так и в отношении заве-
щаний, принятых в соответствии со ст. 988 и сл. 

996. (8 июня 1893). Завещателю должны быть прочитаны 
в присутствии свидетелей относящиеся к данному случаю по-
становления ' ст.ст. 984, 987 или 994, и об этом прочтении 
должно быть сделано упоминание в завещании. 

997. (8 июня 1893). Завещания, на которые распространяют-
ся вышеизложенные статьи настоящего отделения, должны 
быть подписаны завещателем, теми, кто принял эти завещания, 
и свидетелями. 

998. (8 июня 1893). Если завещатель заявит, что он не 
может или не умеет подписаться, то должно быть сделано 
упоминание об его заявлении, а равно о причине, которая 
воспрепятствовала ему подписаться. 

В тех случаях, когда требуется присутств'ие двух свидете-
лей, завещание должно быть подписано по крайней мере од-
нимі из них, и должно быть сделано упоминание о причине, 
в силу которой другой свидетель не подписался. 
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999. Француз, который будет находиться в иностранном 
государстве, может сделать свои завещательные распоряжения 
посредством частного, подписанного им акта, как это предпи-
сано в ст. 970, или посредством удостоверенного акта, в 
формах, принятых в местности, где этот акт будет совершен. 

1000. Завещания, сделанные в иностранном государстве' 
могут быть исполнены в отношении имущества, расположен• 
ного во Франции, лишь после того, как они будут зарегист-
рированы в бюро по месту жительства завещателя , если он 
сохранил свое место жительства, а в противном с л у ч а е - в 
бюро по его последнему известному месту жительства на 
Франции; и в случае, если завещание будет содержать распо-
ряжения о недвижимюстях, расположенных во Франции, то 
оно должно быть, кроме того , зарегистрировано в бюро по 
месту расположения этих недвижимюстей, но без требования 
двойных сборов. 

1001. Формальности, которым подчинены различные заве• 
щания на основании постановлений настоящего и предыдущего 
отделений, должны быть соблюдаіемъі под страхом ничтожности. 

О т д е л е н и е III 

О назначениях наследника и о легатах в о о б щ е 

1002. Зав ещательные распоряжения имеют своим предме-
том или всю совокупность имущества (universelles), или опре• 
деленную долю, имущества (à t i t r e universel) , или отдельные 
вещи (à t i t re part iculier) . 

К а ж д о е из этих распоряжений, вне зависимости от того, 
будет ли оно сделано посредством назначения наследника или 
посредством установления легата, будёт иметь действие со-
гласно правилам, установленным ниже для легатов, распро-
страняющихся на всю совокупность имущества (legs universels), 
для легатов, имеющих своим предметом долю имущества 
Oegs à t i t re universels), и легатов, имеющих своим предметом 
отдельные вещи (legs part icul iers) . 

О т д е л е н и е IV 

О легатах, распространяющихся на в с ю с о в о к у п н о с т ь 
имущества 

1003. Легатом, распространяющимся на всю совокупность 
имущества, является завещательное распоряжение, посредст 
вом которого завещатель предоставляет одному или несколь-
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КИМ лицам всю совокупность имущества, которую он оставріт 
после смерти. 

1004. Если в момент, смерти завещателя имеются наслед-
НИКИ, за которыми закон сохраняет определенную часть иму 
щества, то эти наследники, в силу самого закона, вступают, 
вследствие сміэ-рти завещателя, во владение всем имуществом, 
входящим в состав наследства, и легатарий которому за-
вещана вся совокупность имущества, обязан предъявить к на-
следеикам Tpe60 BafHHe о выдаче имуществ, указанных в заве-
щании. 

1005. Однако в тех же случаях легатарий, которому за-
вещана вся совокупность имущества, будет иметь право паль-
зования имуществом, указанным в завещании, считая со дня 
смерти, если требование о выдаче имущества было предъяв-
лено в течение года со дня смерти; в противном случае это 
пользование начнется лишь со дня предъявления требования 
в судебном порядке, или со дня, когда на выдачу [имущест-
ва] последовало добровольное согласие [наследников]. 

1006. Если во время смерти завещателя не будет наслед-
ников, за которыми закон сохраняет определенную часть иму-
щества, то легатарий, которому завещана вся со-вокупность 
имущества, вступает, в силу самого закона, вследствие смерти 
завещателя во владение имуществом, не будучи обязан тре-
бавать выдачи имущества, 

1007. Всякое собственноручное завещание, прежде чем оно 
будет приводиться в исполнение, должно быть представлено 
председателю трибунала первой инстанции округа, в котором 
наследство открылось. Завещание должно быть вскрыто, если 
оно запечатано. Председатель должен составить протокол о 
представлении завещания, о его вскрытии и о состоянии за-
вещания и распорядиться о передаче завещания на хранение 
нотариусу, которого он для этого назначит. 

(25 марта 1899). Во французских колониях и странах, на-
ходящихся под протекторатом, собственноручное завещание 
лиц, сохранивших место жительства во Франции или в дру-
гой колонии, должно быть представлено председателю трибу-
нала первой инстанции по месту смерти или председателю на-
иболее близкого трибунала. Этот магистрат производит вскрьь 
тие завещания и удостоверяет протоколом! его состояние. 

* Légataire—лицо, которому предоставлен легат. Иногда это по-
йятие передается по-русски словом «отказополучатель». По причинам, 
указанным выше (под ст. 968), мы предпочитаем сохранить термин «ле-
гатарий». 
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Секретарь трибунала должен снять копию (copie figurée) 
с завещания и отдать ее на хранение в дела канцелярии три-
бунала. Завещание и копия протокола о вскрытии должны 
быть затем пересланы, в запечатанном пакете, председателю 
трибунала места жительства умершего; последний должен со-
образоваться, в отношении вскрытия и передачи завещания на 
хранение, с предписаниями, содержащимися в ч. 1 настоящей 
статьи. Те ж е правила применяются в случае смерти во Фран-
ции лиц, имеющих место жительства в колониях. 

Если завещание составлено в тайной форме, то его пред-
ставление, его вскрытие, его описание и передача его на хра> 
нение должны производиться таким ж е образом. Но вскрытие 
может быть произведено лишь в присутствии тех из числа но^ 
тариусов и свидетелей, подписавших надпись на завещании, 
которые будут присутствовать в данной местности или будут 
вызваны. 

1008. В случае, указанном в ст. 1006, если завещание яв^ 
ляется собственноручным или тайным, то легатарий, которому 
завещана вся совокупность •имущ ества, обязан потребовать 
своего ввода во владение на основании распоряжения предсе-
дателя, написанного внизу просьбы, к которой должен быть 
присоединен акт о хранении завещания. 

1009. Если наследство будет передано легатарию, которое 
му завещана вся совокупность имущества, и вместе с ним — 
наследнику, за которым закон сохраняет долю имущества, то 
указанный легатарий отвечает за долги и обременения на 
следства завещателя; он отвечает лично за свою часть и долю 
и в порядке ипотеки — за все; и он обязан выполнить все ле-
гаты, кроме случаев уменьшения легатов, как это указано в 
ст. ст. 926 и 927. 

О т д е л е н и е V 

О легатах, имеющих своим предметом д о л ю имущества 

1010. Легатом, имеющим своим предметом долю иміущест-
ва, является такой легат, посредством которого завещатель 
предоставляет легатарию долю имущества, распоряжаться 
которым) закон позволяет завещателю, как-то: половину, треть 
или все недвижимости, или все движимое имущество, или 
определенную долю всех его недвижимостей или всей дви-
ЖИМОСРИ. 

Всякий иной легат составляет лишь распоряжение, касаю-
щееся определенных вещей. 

1011. Легатарий, которому завещана д о л я имущества, дол-



жен потребовать выдачи [завещанной доли] от наследиико в,, 
за которыми закон сохраняет определенную часть имущества; 
а за отсутствием этих наследников — от легатариев, которым 
завещана вся совокупность имуществ; за отсутствием этих по-
следних — о т наследников, призываемых в порядке, установ 
ленном» в титуле «О наследовании». • ' . 

1012. Легатарий, которому завещана доля имущества, как 
и легатарий, которому завещана вся совокупность имущества, 
является ответственным за долги и обременения наследства 
завещателя; он отвечает лично за свою часть и долю и в по-
рядке ипотеки — за все. 

1013. Если завещатель сделал распоряжение лишь в от-
ношении части той доли наследства, которая подлежит сво-
бодному распоряжению, и если он сделал это распоряжение в 
порядке легата, распространяющегося на долю наследства, то 
легатарий обязан выполнить легаты, предметом которых явля-
ются определенные вещи, пропорционально вместе с естест-
венными наследниками. 

О т д е л е н и е VI 

О легатах, имеющих своим предметом отдельную в е щ ь 

1014. Всякий простой легат (legs pur et simple) должен 
предоставить легатарию, со дня смерти завещателя, право на 
завещанную вещь, — право, которое может быть передано его• 
наследникам или правопреемиикамі. 

Однако легатарий, которому завещана отдельная вещь, мо 
жет вступить во владение завещанной вещью и требовать пло 
дов или процентов, которые приносит эта вещь, лишь считая 
со дня его требО'Вашя о выдаче, предъявляемого согласно• 
порядку, установленноміу в ст. 1011, или же со дня, когда на 
эту выдачу последовало добровольное согласие. 

1015. Проценты или плоды, приносимые завещанной 
вещью, будут итти в пользу легатария со дня смерти [заве-
щателя] и без предъявления легатарием судебного требования: 
1) если завещатель прямо выразил свою волю по этому по-
воду в завещании, 2) если пожизненная рента или пенсия бы-
ла завещана в качестве содержания. 

1016. Издержки, которые повлечет требование о выдаче, 
возлагаются на наследство; но в силу этого не может про 
изойти уменьшения части, сохраняемой [за наследниками] по 
закону. 

Издержки на регистрацию несет легатарий. 
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Все эти правила действуют, поскольку завещатель не рас• 
порядился иначе. 

Каждый легат может быть зарегистрирован отдельно, но 
этой регистрацией не может воспользоваться никто, кроме ле-
татарин или его правапреемников. 

1017. Наследники завещателя или другие лица, на кото/ 
рых возложено вьтолнение легата, несут личную ответствен-
ностъ за выполнение легата, каждый — соразмерно той части 
и доле, которую он получает из наследства. 

Они отвечают в ипотечном порядке за выполнение всего 
легата, в пределах стоимости входящих в наследство недви 
жимостей, держателями которых они являются. 

1018. Завещанная вещь должна быть выдана с необходи-
мыми принадлежностями и в том состоянии, в каком она бу-
дет находиться в день смерти дарителя [наследодателя]. 

1019. Если тот, кто завещал собственность на нeдвижи 
мость, увеличил затем эту недвижимость путем новых приоб-
ретений, то эти приобретения, хотя бы они примыкали [к за-
вещанной недвижимости], не будут считаться, без нового рас-
поряжения, составляющими часть легата. 

Иначе будет в отношении украпіений или новых построек, 
сделанных на завещанном участке, или в отношении огоро-
женного места, ограда вокруг которого была увеличена. 

1020. Если, д о совершения завещания или после этого, за-
вещанна-я вещь была обременена ипотекой за долг наследства 
[за долг, входящий в состав наследства] или д а ж е за долг 
третьего лица, или если на нее установлен узуфрукт, то тот, 
кто должен выполнить легат, не обязан освободить эту вещь 
от обременении, кроміе тех случаев, когда прямое распоря 
жение завещателя возтжшо на него обязанность сделать 
это, 

1021. Если завещатель распорядился ч у ж о ю вещью, то 
легат будет ничтожен как в тех случаях, когда завещатель 
знал, что вещь ему не принадлежит, так и тогда, когда он 
•06 этом не знал. 

1022. Если будет завещана не индивидуально-определенная 
вещь, то наследник не будет обязан дать вещь лучшего ка-
чества и не может предложить самой худшей вещи. 

1023. Легат, установленный в пользу кредитора, не дол-
жен рассматриваться, как предоставление имущества, сделан-
ное для зачета его требования; равным образом, легат, уста-
новленный в пользу слуги, не должен рассматриваться, как 
предоставление имущества, сделанное для зачета его требо-
вания о жаловании. 



1024. Легатарий, которому завещана определенная вещь, 
совершенно не отвечает за долги наследства, за исключением 
случаев уменьшения легата, как об этом сказано выше, и 
кроме йпотечного иска кредиторов. 

О т д е л е н и е Ѵ І І 

Об исполнителях завещания 

1025. Завещатель ^^южет назначить одного или нескольких 
исполнителей завещания. 

1026. Он мож ет предоставить им во владение все свое 
движимое имущество или часть этого имущества; но это вла-
дение не может продолжаться более года с днем, считая с 
его смерти. 

Если он не предоставил им владения, то они не• могут его 
требовать. 

1027. Наследник может прекратить это владение, сделав 
предложение о передаче исполнителям завещания суммы, до-
статочной для платежа движимых легатов, или удостоверив 
производство этой уплаты. 

1-028. Тот, кто не может принимать на себя обязательств, 
не может быть исполнителем завещания. 

1029. [Замужняя женщина может принять на себя исполнение заве-
щания лишь с согласия своего мужа. 

Если она имеет отдельное имущество в силу брачного договора или 
судебного решения, то она может это сделать с согласия своего» мужа 
или, в случае отказа со стороны мужа, на основании разрешения суда, 
сообразно с тем, что піредписаноі в ст.ст. 217 и 218 титула «О браке». 
Отменено 18 февраля 1938 г.]. 

1030. Несовершеннолетний не может быть исполнителем 
завещания, даже с разрешения его опекуна ил й попечителя. 

1031. Исполнители завещания должны принять меры к на-
ложению печатей, если среди наследников имеются лица не-
совершеннолетние, лица, лишенные дееспособности, или отсут-
ствующие. 

Они должны принять меры к составлению описи имуще 
ства, входящего в состав наследства, в прис>тстБин предпо-
лагаемого наследника или после того, как последний был .вьь 
зван надлежащим образом. 

ОніИ должны потребовать продажи движимого имущества, 
если нет наличных средств,, достаточных для выполнения ле-
гатов. 

Они должны следить за тем, чтобы завещание было испол-
нено; и они могут в случае споров об его исполнении всту-
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гшть в дело 3 целях защнты действительности исполнения за-
зещания. 

Они должны, по истечении года после смерти завещателя 
дать отчет о своих действиях. 

1032. Полномочия исполнителя завещания не переходят к 
его наследникам. 

1033. Если имеется несколько исполнителей завещания, при-
нявших на себя выполнение этих обязанностей, то один мо-
жет действовать при отсутствии других; и они являются со 
лидарно ответственными за состав движимости, которая им 
была вверена, кроме тех случаев, когда завещатель разделил 
между ними обязанности и когда каждый из них ограничился 
выполнением той обязанности, которая на него была возло-
жена, 

1034. Издержки, произведенные исполнителем завещания 
на опечатание, составление описи, составление отчета и другие 
расходы, относящиеся к его обязанностям, возлагаются на на• 
следство. 

О т д е л е н и е ѴШ 

Об отмене завещаний и о б утрате ими силы 

' 1035- Завещания могут быть отменены, в полном объеме 
или в части, лишь позднейшим завещанием или посредством 
совершенного перед нотариусом акта, в котором будет со-
держаться заявление об изменении воли. 

1036, Позднейшие завещания, которые не будут содержать 
в себе прямой отмены предыдущих, аннулируют в этих по-
следних завещаниях лишь те распоряжения, которые явятся 
несовместимыми с новыми распоряжениями или будут им про-
тиворечить, 

1037. Отмена завещания, сделанная в позднейшемі завеща 
НИИ, имеет полную силу, хотя бы этот новый акт остался без 
исполнения вследствие неспособности назначенного наслед-
ника или легатария или вследствие их отказа принять наслед 
ство. 

1Ѳ38. Всякое отгіуждение завещателем всей или части за-
вещанной вещи, д а ж е совершенное посредством продажи с 
установлением возійюжности выкупа, или посредством мены 
алечет за собой отмену легата в отноівении всего того, что 
было отчуждено, хотя бы указанное отчуждение было 
признано щ ч т о ж н ы м и предміёт возвратился в руки заве• 
щателя. 

2^2 



1039. Всякое завещательное распоряжение утрачивает силу, 
если тот, в пользу которого оно совершено, ке пережил за-
вешателя. 

1040. Всякое завещательное распоряжение, совершенное 
под условием, выполнение которого зависит от неизвестного 
обстоятельства, если притом, по намерению завещателя, это 
распоряжение должно быть исполнено, лишь поскольку ука-
занное обстоятельство наступит или не. наступит, теряет силу, 
если назначенный наследник •или легатарий умрет раньше вы-
полнения условия. 

1041. Условие, действие которого, по намерению завещав 
теля, заключается лишь в приостановлении исполнения заве-
щания, не препятствует назначенному наследнику .или легата-
рию приобрести- право, могущее быть переданным их наслед 
никам. 

1042. Легат теряет силу, если завещанная вещь целиком ' 
погибла во время жизни завеиіателя. 

То ж е имеет место, если она погибла после его смерти, 
независимо от действий наследника и без его вины, хотя бы 
наследник запоздал с ее выдачей, если только вещь равным 
образом должна была погибнуть и в руках легатария, 

1043. Завеш.ательное распоряжение утрачивает силу, если 
назначенный наследник или легатарий откажется от него •или 
будет неспособен принять его. 

1044. Приращение в пользу легатариев будет иметь место 
в случае, если легат установлен в пользу нескольких лиц сов-
местно. 

Легат считается установленным« совместно, когда он 
установлен одним- и темі же распоряжением, и когда заве-
щатель не указал части каждого •из солегатариев в завещан-
ной вещи. 

'1045 , Кроме того, он считается установленным совместно, 
когда вещь, которая не может быть разделена без ее порчи, 
предоставлена одним» актом- нескольким лицам даже раз ,... 
дельно. 

1046. Те ж е причины, которые, согласно ст. 954 и двуіѵт 
первым предписаниям ст. 955, являются основанием! требова« 
ния об ôfMene дарения между живыми, должны быть при-
знаны в качестве причины для требования об отмене завеща-
тельных распоряжений. 

1047. Если в основании этого требования лежит тяжкое 
оскорбление памяти завещателя, то это требование должно 
быть предъявлено в течение года, считая со дня правонару-
шенйя (délit). 
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ГЛАВА VI 

О РАСПОРЯЖЕНИЯХ, ДОПУСКАЕМЫХ В ПОЛЬЗУ 
ВНУКОВ ДАРИТЕЛЯ ИЛИ ЗАВЕЩАТЕЛЯ ИЛИ ДЕТЕЙ 

ЕГО БРАТЬЕВ И СЕСТЕР 

1048. Имущество , распоряжение которым принадлежит от-
цам и матерям, м о ж е т быть передано ими, целиком или в 
части, одному ил и нескольким из их детей, посредством актов 
м е ж д у живыми или завещаний с в о з л о ж е н и е м на детей 
обязанности передать эти имущества детям р о д и в ш и м с я ,или 
которые родятся у получивших [имущество] . 

1049. Если лицо умрет без потомства , то является дей-
ствительным распоряжение, сделанное умершим посредством 
акта міежду живыми или завещания в пользу одного или не 

•скольких из его братьев или сестер; это распоряжение может 
иметь своим предметом все или часть имущества , которое не 
подлежит , согласно закону, сохранению д л я законного насле-
дования; этим распоряжением ж е на братьев и сестер может 
быть возложена обязанность передать указанное имущество 
детям родившиміся или которые родятся у братьев и сестер, 
в пользу которых сделано распоряжение . 

1050. Распоряжения, которые могут быть сделаны на ос-
новании двух предыдущих статей, явятся действительными, 
лишь поскольку" имущество п о д л е ж и т передаче в пользу всех 
детей, родившихся или которые родятся у лица, на которое 
возложена обязанность передачи, без исключений и пре-иму• 
ществ , обусловленных поло1»д или возрастом. 

1051. Если, в вышеуказанных случаях, лицо, на которое 
в о з л о ж е н а обязанность передачи имущества в пользу его де-
тей, умрет, оставив детей в первой степени и вместе с тем 
нисходящих, происшедших от умерших ранее сына или до-
чери, то эти нисходящие получат, в силу представления , часть 
умершего сына или дочери. 

1052. Если сын или дочь, брат или сестра, которым иму-
щ е с т в о было передано по акту м е ж д у живыми, без возложе-
БИЯ на них обязанности передать это имущество , примут но-
вое безвозмездное предоставление, совершенное посредством 
акта м е ж д у живыми или завещания , п о д условием, чтобы 

• Во французском тексте прибавлено еще «только в первой степе-
ни», так как французское слово «enfant» может означать не только де• 
тей, но и других нисходящих (внуков и т. п.). Ст. 1048 касается только 
детей. 

»* См. предыдущую сноску. 
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и мущ<^ствс, подаренное раньше, было обременено обязанно-
стью передачи его их детям, — то им более не разрешается 
разделять два распоряжения, сделанные в их пользу, и отка-
зываться от второго, для сохранения первого, хотя бы они 
предложили возвратить имущество, включенное во второе 
распоряжение. 

1053. Права лиц, которым имущество должно быть пере-
дано, возникают в то время, когда, в силу какой бы то ни 
было причины, прекратится пользование имуществом со сто-
роны сына или дочери, брата или сестры, на которых возло 
жена обязанность передачи имущества; более ранний отказ от 
пользования в пользу ліиц, которым имущество должно быть 
передано, не может причинить ущерба кредиторам лица, ко-
торое должно произвести передачу, если требования этих кре-
диторов возникли ранее момента отказа. 

1054. Жены лиц, на которых возложена обязанность пере-
дачи имущества, могут обращать взыскание на имущество, 
подлежащее передаче, лишь в субсидиарном порядке, в слу-
чае недостаточности свободного имущ^ества; взыскаьше это 
может быть обращено лишь в целях восстановления прида-
наго (capital des deniers dotaux) и лишь в том случае, когда 

. завещатель прямо об этом распорядился. 
1055. Тот, кто сделает распоряжения, разрешенные преды-

дущими статьями, может тем же или последующим актом, со-
вершенным в удостоверенной форме, назначить опекуна, на 
которого возлагается исполнение этих распоряжений; этот 
опекун может быть освобожден от его обязанностей ЛРНШЬ В 
силу одной из причин, указанных в отделении б м главы II 
титула «О несовершеннолетии, об опеке и об освобождежи 
из-под власти». 

1056. За отсутствием этого опекуна, должен быть назна-
чен опекун заботами лица, на которое возложена обязанность 
передачи, или заботаміи его опекуна, если указанное ли-да яв-
ляется несовершеннолетним; назначение это должно быть еде-
лано в течение месяца, считая со дня смерти дарителя или 
завещателя или со дня, когда, после этой смерти, было полу-
чено сведение об акте, содержащем в себе распоряжение. 

1057. Лицо, на которое возложена обязанность передачи и 
которое не выполнило требования предььдущей статъ и, долж-
но быть лишено преимуществ (bénéfice), вытекающих из рас-
поряжения, и, в этом случае, право может быть объявлено 
возникшим в пользу лиц, которым должно быть передано 
имущество; это объявление производится заботами лиц, ко-
торьш должно быть передано имущество, если они являются 
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совершеннолетними, или rix опекунов, илк попечителей, если 
указанные лица являются несовершеннолетнимй или лишены 
дееспособности, или заботаміи всякого родственника лиц, ко-
торым должно быть передано имущество, если они являются 
несовершеннолетними или лишены дееспособности, «ли даже, 
по долгу службы, заботами прокурора при трибунале первой 
инстанции по месту открытия наследства. 

1058. Послё смерти лица, сделавшего распоряжение, вклю-
чающее в себя обязанность передачи, д о л ж н о быть приступ-
лено, в обычном порядке, к составлению описи всех иму-
ществ и вещей, которые входят в состав наследства, за исклю-
чением случая, когда дело идет лишь об установлении легата 
на определенную вещь. Эта опись должна содержать в себе 

.указание стоимости, по правильной цене (à jus t e prix), дви 
жимостей и движимых предметов. 

1059. Опись должна быть произведена по просьбе л ица, 
на которое возложена обязанность передачи, и в срок, уста-
новленный в титуле «О дарении», в присутствии опекуна, на-
значенного для исполнения. Издержки по составлению описи 
возлагаются на имущество, указанное в распоряжении. 

1060. Если опись не была составлена по просьбе лица, на 
которое возложена обязанность передачи, в вышеуказанный 
срок, то к составлению описи д о л ж н о быть приступлено в те-' 
.чение следующего месяца, по инициативе опекуна, назначен-
ного для исполнения распоряжения, в присутствии указан-
ного лица или его опекуна. 

1061. Если правила двух предыдущих статей не будут вы-
полнены, то к составлению указанной описи д о л ж н о быть 
приступлено по инициатрше лиц, указанных в ст. 1057, с вы-
зо вом лица, на которого возложена обязанность передачи, или 
его опекуна и опекуна, назначенного для исполнения. 

1062. Лицо, обязанное передать имущество, должно орга-
низо'вать продажу, с вывешиванием объявлений и производи-
мую посредством аукциона, всех движимостей и предметов, 
указанных в распоряжении, за исключением, однако, тех, о 
которых упомянуто в двух следующих статьях. 

1063. Мебель• и другие движимые вещи, которые будут 
указаны в распоряжении, с прямым условием их сохранения 
в натуре, должны быть возвращены в состоянии, в каком они 
будут находиться во время возвращения имущества. 

1064. Скот и орудия, служащие для обработки земли, будут 
считаться включенными в дарения м е ж д у живыми или заве-
щания, относящиеся к этой земле: лицо, на которое воз-
ложена обязанность передачи имущества, обязано лишь про-
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извести их оценку для возвращения равной им стоимости при 
передаче имущества. 

1065. В течение шести месяцев, считая со дня окончания 
описи, лицо, обязанное передать имущество, должно поме-
стить на хранение наличные деньги, деньги, полученные в 
виде цены за проданные движимости, деньги, полученные от 
реализации прав. 

Этот срок может быть продлен, если имеются основания. 
1066. Равным образом лицо, на которое возложена обя-

занность передачи имущества, должно поместить деньги, по-
лученные от реализации прав и от выкупа ренты; это должно 
быть сделано самое позднее через три ^месяца после полу-
чения денег. 

1067. Помещение денег должно быть сделано сообразно 
тому, как указало лицо, сделавшее распоряжение о передаче 
имущества, если оно указало характер ценностей, в которые 
должны быть обращены деньги; в противном случае деньги 
должны быть помещены в недвижимости или с установле-
кием привилегии на недвижимости. 

1068. Помещение денег, предписанное предыдущими ста- • 
тьями, должно быть сделано в присутствии и стараниями one-
куна, назначенного для исполнения. 

Î069. Распоряжения, сделанные посредством актов между 
живыми или завеш.аний и устанавливающие обязанность пере-
дачи имущества, заботами или лица, на которое возложено 
выполнение этой обязанности, или опекуна, назначенного для 
исполнения, должно быть доведено до сведения подлежащих 
лиц (rendues publiques), в частности, в отношении недвижимо^ 
стей — посредством записи актов в реестры бюро ипотек па 
месту расположения недвижимостей, а в отношении сумм, по-
мещенных с установлением привилегии на не движимости,— 
посредством записи об обременении имений, на которые уста-
новлена привилегия. 

1070. Отсутствие записи [в реестр] акта, содержащего рас-
поряжеБие, может быть использовано в качестве возражения 
кредиторами и приобретателям^и [имущества] — третьими ли 
цами даже против несовершеннолетних или лиц, Ліішенных 
дееспособности; сохраняется требование против лица, на ко-
торое возложена обязанность передачи, и против опекуна, на-
значенного для исполнения; но несовершеннолетние или лица, 
лишенные дееспособности, не могут быть восстановлены в 
правах при отсутствии записи [акта в реестр], хотя бы лицо, 
на которое возложена обязанность передачи, и опекун оказа-
лись неплатежеспособными, 
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1071. Отсутсгв-ие записи [акта в реестр] не может быть 
восполнено или устранено тем фактом, что кредиторы или 
приобретатели — третьи лица — могли получить сведения о 
распоряжении иными путями, кроме как путем записи акта. 

1072. Ни одаренные, ни легатарии, ни д а ж е законные на• 
следники лица, сделавшего распоряжение, ни, равным образом, 
те, кто получил от этих лиц дарение или легат, либо наслед-
ники этих лш не могут, ни в коем случае, ссылаться против 
лиц, которым имущество д о л ж н о быть передано, на отсут• 
ствие записи или на невнесение отметки в реестр. 

1073. Опекун, назначенный для исполнения, становится 
лично ответственным, если он не сообразовался, во всех от• 
ношениях, с вышеуказанными правилами, касаюш, имися уста-
новления состава имуш^ества, продажи движимости , помеще-
ния средств, записи актов или внесения отметок -и, вообще, 
если он не проявил всей заботливости, необходимой для хо-
рошего •и верного исполнения обязанности передать имуще-
ство. 

1074. Если лицо, на которое возложена обязанность пере-
дачи, является несовершеннолетним, то оно не может, даже 
в случае неплатежеспособности его опекуна, быть освобож• 
денным от ответственности за неисполнение правил, предпи• 
санных ему постановлениями настоящей главы. 

ГЛАВА vu 

о РАЗДЕЛАХ, СОВЕРШАЕМЫХ ОТЦОМ, МАТЕРЬЮ ИЛИ 
ДРУГИМИ ВОСХОДЯЩИМИ М Е Ж Д У ИХ 

НИСХОДЯЩИМИ 

1075. (17 июня 1938). Отец, мать и другие восходящие м0 • 
гут распределить и разделить свои имущества м е ж д у детьміи 
й нисходящими. 

[Существующая редакция воспроизводит ст. 1075 в ред. 
1804 г. По закону 7 февраля 1938 г. эта статья была изложена 
так : «Отец, мать и другие восходящие могут распределить и раз-
делить свои имущества между детьми и нисходяціими, не будучи 
обязаны сообразоваться со ст. ст. 826 и 832 ГК. Эти разделы 
могут быть сделаны посредством актов м е ж д у живыми или за• 
вещаний, с соблюдением формальностей, условий и правил, пред 
писанных для дарений между живыми и д л я завещаний. Разде 
лы, совершенные посредством актов между живыми, могут иметь 
своим предметом лишь наличные имущества». Д е к р е т 17 июня 
1938 г. восстановил прежний текст ч. 1 этой статьи, но не вое-
произвел части 2 и 3 этой статьи. Во французской литературе 
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высказано мнение, что эти две части не были отменены, но бы-
ли просто забыты декретом 17 июня 1938 г.]. 

1076. (7 февраля 1938). Если имущество, которое восхо> 
дящий оставит в день своей смерти, не было подвергнуто •раз• 
делу в полном объеме, то имущество, не воиіедшее в раздел, 
будет разделено сообразно закону. 

[Ст. 1076 в новой редакции воспроизводит прежнюю сг. 
1077. Ст. 1076 в прежней редакции соответствовала частям 2 
и 3 ст. 1075 в ред. 7 февраля 1938 г. — см. выше, разъяснение 
к ст. 1075]. 

1077. (7 февраля 1938). Если раздел был произведен не 
между всеми детьми, которые будут находиться в живых на 
время смерти [родителя], и нисходящими тех детей, которые 
умерли раньше, и если в момент открытия наследства не бу• 
дет существовать имуідества, не включенного в раздел -и до-
статочного для образования [наследственных] доліей наслед-
НИКОВ, которые не получили своей части, — то раздел явитсл 
ничтожны'М в полном объеме. Может быть потребован новый 
раздел в законной форме; соответственное требование может 
быть предъявлено или детьми или нисходящими, не получив-
шими по разделу никакой доли, ил>и даже т е т , между' кем 
имущество было разделено. 

[Прежний текст ст. 1077 соответствует существующей 
ст. 1076 —см. выше]. 

1078. (7 февраля 1938). Раздел, совершенный восходящим,, 
может быть признан недействительным лишь в том случае,, 
если лицо, требующее признания раздела недействительным, 
потерпело ущерб в размере более одной четвертой части 
[своей наследственной доли]. 

Чтобы судить о том, причинен ли ущерб при разделе 
между живыми, следует оценить имущества по их стоимости 
во время совершения акта [о разделе]. 

Ответчик по иску о признании раздела недействительным 
может остановить движение дела и предупредить новый раз 
дел, используя возможность, предоставленную ст. 891. 

Если раздел по акту между живыми был признан недей-
ствительным, равно как в случае ничтожности, предус^лотрен 
ной ст. 1077, дети или нисходящие, которые явятся к новому 
разделу, должны возвратить имущества, которые им были 
предоставлены восходящим, согласно правилам, предписанным 
ст. 855 и сл. 

[Ст. 1078 в прежней редакции соответствовала существую• 
щей ст. 1077 с пролуском слов: «и если в момент открытия на-

249^ 



следства не будет существовать имущества, не включенного в 
раздел и достаточного для образования [наследстпенных] долей 
наследниісов, котоірые не получили своей части». См. выше 
ст. 1077]. 

t'079. (7 февраля 1938), Если из раз,дела и из распоряжений 
о предоставлении !имущества до раздела (pa r p réc iput ) ^̂̂  выте» 
кает, что один из участвующих в разделе получил более зна 
чительную в ы г о д у / ч е м допускается законом, то участник или 
участники в разделе, которые не получили полностью той 
части, которая закрепляется за ни^іи [закоеомі], могут требо-
вать снижения, в свою пользу, доли, предоставленной лицу, 
получившему имущество до раздела. 

Ответчик может остановить движение дела, предложив 
предоставить истцам, в натуре или в денежно м выражении, то 
что превьпллает долю, которой мог распоряжаться совершив-
ший раздел, в пределах разницы между тем, что истцами по 
лучено, и тем> что за ними закреплено законом. 

[Прежний текст: «Раздел, совершенный восходящим, может 
быть оспорен, если он представляется убыточным более, чем 
на одну четверть; раздел может б-ыть т а к ж е оспорен в слухіае. 
если из раздела и из распоряжении о выдаче имущества до 
раздела будет вытекать, что одно из участвующих в разделе 
лиц получило большую выгоду, чем ему полагается по закону»]. 

1080. (7 февраля 1938). Нисходящий (enfant ) , который 
оспорит совершенный восходящим раздел в силу одной из 
причин, указанных в двух предыдущих статьях, д о л ж е н аван-
сироватъ средства на производство оценки )И расходы по про• 
изводству оценки, а равно издержки, вызванные спором, воз-
лагаются на него, если его требование не окажется обосно-
ванным. 

Иск может быть предъявлен лишь после смерти восходя• 
щего, который произвел раздел, или после смерти последнего 
m восходящих, если восходящие совместно произвели раздел 
своих ямущесгв, слитых в единую •массу. 

Иск не может быть принят по истечении двух лет со вре 
мени указанной сміерти. 

•[Прежний текст: «Дети, предъявившие возражение на ос-
новании одной из причин, указанных в предыдущей статье, про 
тив раздела, совершенного» восходящим, должны авансировать 
средства на производство оценки; несение расходов [по оцен• 
ке], а равно расходов по рассмотрению возражений, возлагается 
на них, если их требование не окажется обоснованным»]. 

* См. разъяснение перед ст. 1515. 
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ГЛАВА VU! 

О ДАРЕНИЯХ, СДЕЛАННЫХ В СИЛУ БРАЧНОГО 
ДОГОВОРА СУПРУГАМ И ДЕТЯМ, КОТОРЫЕ РОДЯТСЯ 

ОТ БРАКА 

1081. Всякое дарение между живыми, предметом которого 
является наличное имущество, хотя бы это дарение было еде-
лано супругам •или одно'му из них посредством брачного до 
говора, подчиняется общим правилам, предписанным для да-
рений между живыми. 

Это дарение не может быть сделано в пользу детей, ко-
торые еще не родились, кроме случаев, указанных в главе 6 
настоящего титула. 

1082. Отцы и міатери, другие восходящие, боковые род-
ственники супругов и даже посторонние лица могут, посред-
ством! брачного договора, сделать распоряжение о всем иму-
ществе, которое они оставят в день с.мерти, или о части этого 
имущества, — как в пользу указанных супругов, так и в 
пользу детей, которые родятся от их брака, в случае, если 
даритель переживет супруга, в пользу которого сделано ука-
занное распоряжение. 

Хотя бы такое дарение было сделано в пользу лишь су-
пругов или одного из них, оно, если даритель переживет 
одаренного, предаолагается сделанным в пользу детей и нис-
ходящих, которые родятся от брака. 

1083. Дарение, совершенное в форме, указанной в преды-
дущей статье, является нево-звратным (irrevocable) лишь в 
том- сміысле, что даритель не можег более распоряжаться без-
возмездным образом предметами, входящими в дарение, если 
речь не идет о меѵчких сумімах, передаваемых в виде награды 
или по другоміу основанию. 

1084. Дарение .посредством брачного договора может рас-
пространяться совместно на существующее имущество и на 
имущество, которое будет приобретено в полном объеме или 
части; к акту дарения должен быть приложен список долгов 
и пов инностей, лежащих на дарителе в день дарения; в этом 
случае лицо, в пользу. которого совершено дарение, может 
после смерти дарителя удержать за собой имущество, суще-
ствовавшее во время дарензйя, отказавшись от остального и му-
щества дарителя. 

1085. Если список, о котором упоминается в предыдупдей 
статье, не был приложен к акту, содержащему в себе даре-
ние наличного имущества и того имущества, которое будет 
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приобретено, то лицо, в пользу которого совершено дарение 
обязано принять это ДсЗрение в полном объеме или отказаться 
от него, В случае принятия оно может требовать лишь та 
•имущество, которое будет существовать в день смерти дари-
теля, и оно обязано уплатить все долги и обременения на-
следства. 

1086. Дарение посредством брачного договора в пользу 
супругов іи детей, которые родятся от их брака, мюжет еще 
быть совершено под условием уплаты всех вообще долгов » 
обременений наследства дарителя или под другими условиями, 
исполнение которых зависит от его воли, вне зависимости от 
того, кем это дарение было сделано; лицо, в пользу которого 
совершено дарение, обязано исполнить эти условия, если оно 
не предпочтет отказаться от дарения. В случае, если даритель, 
в силу брачного договора, сохранил за собой свободу рас 
по-ряжаться какой-либо вещью, входящей в дарение суще• 
ствующего имущества, или определенной суммой, которая бу-
дет взята из этого имущества, то эта вещь или эта сумма, 
если даритель умрет, не распорядивишсь ими, считаются вхо> 
д я щ ш и в дарение и принадлежат лицу, в пользу которого 
совершено дарение, или его наследникам. 

1087. Дарения, сделанные посредством брачного договора, 
не могут быть ни оспорены, ни признаны ничтожными, под 
тем предлогом, что отсутствовало принятие. 

1088. Всякое дарение, сделанное по по в оду (en faveur) 
брака, теряет силу, если брак не состоится. 

1089. Дарения, сделанные одному из супругов в случаях, 
указанных в ст.ст. 1082, 1084. и 1086, теряют силу, если да• 
ритель переживет супруга, в пользу которого совершено да-
рение, и его потомство. 

1090. Все дарения, сделанные супругам посредством брач-
ного договора, должны быть при открытии наследства дари-
теля уменьшены до части, которой он мог, по закону, рас 
поряжаться. 

ГЛАВА f x 

о РАСПОРЯЖЕНИЯХ, СДЕЛАННЫХ ОДНИМ СУПРУГОМ 
В ПОЛЬЗУ ДРУГОГО, НА ОСНОВАНИИ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА ИЛИ ВО ВРЕМЯ БРАКА 

1091. Супруги могут, посредством брачного договора, еде-
лать взаимно или один другому такое дарение, которое они 
сочтут соответственным, с ограничениями, указанными ниже. 
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1092. Всякое дарение между живыми, предметом которого 
являются наличные имущества и которое совершено между 
супругами посредством брачного договора, не будет считаться 
совершенным под тем условием•, что супруг, в пользу кото-
рого совершено дарение, переживет другого супруга, если 
это условие прямо не выражено; и это дарение подчинено 
всем правилам и формам, предписанньш выше для этих видов 
дарений. 

1093. Дарение имуш^еств, которые будут приобретены, или 
ймуш^еств существуюш;их и тех, которые будут приобретены, 
совершенное между супругами посредством брачного дого-
вора, будет ли это дарен-ие простым или взаимным, подчинено 
прав'илам, установленным в предыдуш,ей " главе для подобных 
же дарений, которые сделаны в пользу супругов третьим 
Л'ицом; но это дарение не может перейти к детям , проистед-
шим от брака, в случае, если супруг, в пользу которого со-
вершено дарение, умрет раньше, чем супруг-даритель. 

1094. (3 декабря 1930). Супруг может,, как в силу брач-
ного договора, так и во время брака, сделать, на случай, если 
он не оставит ни детей, ни нисходящих, распоряжение в 
пользу другого супруга, о передаче ему собственности на все 
то, о чем он мог бы сделать распоряжение в пользу посторон-
него лица, и, кроміе того, го лой собственности на часть, со-
храняемую за восходящими статьею 914 настоящего кодекса. 

(14 февраля 1900). На случай, если супруг-даритель оста-
вит детей или нисходящих, он может подарить другому суп-
ругу одну четверть в собственность и узуфрукт на другую 
четверть или узуфрукт на половину всего его имущества. 

1095. Несовершеннолетний может, посредство'М брачного 
договора, совершить в пользу другого супруга дарение как 
простое, так и взаиміное, лишь с согласия и при участии тех, 
чье согласие требуется для .действительности его брака: 
при наличии этого согласия, он может подарить все то, что 
закон позволяет совершеннолетнему супругу подарить дру 
гому супругу. 

1096. Все дарения, совершенные между супругами, во 
время брака, хотя бы эти дарения были квалифицированы, как 
дарения между живыми, всегда являются отменимъіми, 

[Отмена может быть произведена женой без разрешения мужа или 
суда. Отменено 18 февраля 1938 г.]. 

Эти дарения не могут быть отменены по причине рожде-
НИН детей. 

» См. ст. 899. 
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1097. Супруги не могут, во время брака, совершать, ни по-
средством акта между живыми, ни посредством завещания, 
каше-либо взаимное и обоюдное дарение, на основании од! 
ного и того же акта. 

(7 февраля 1938). Однако это воопрещение не долл<но при-
меняться к разделам, производимым восходящим'и; при этих 
разделах дарители могут выговорить в свою пользу или в 
пользу того восходящего, который переживет другого, или 
узуфрукт, или пожизненную ренту, или предоставление в на-
туре. 

1098. Мужчина или женщина, которые, имея детей от дру-
того брака, заключат второй или последующий брак, могут 
подарить своему новому супругу лишь такую часть своего 
имущества, которая приходится на долю законного ребенка, 
получающего меньше всех других; и ни в каком случае эти 
дарения не могут превышать четверти имущества. 

1099. Супруги не могут совершать друг другу дарений 
кос-венньш образом! сверх того, что им разрешено согласно 
вышеуказанным постановлениям. 

Всякое скрытое дарение или дарение, совершенное на и^̂ я 
подставных лиц, является ничтожным. 

1100. Считаются сделанными на имя подставных лиц да 
рения, сделанные одним из супругов детям или одному из 
детей другого супруга, происшедшим от другого брака, и да-
рения, сделанные дарителем таким родственникам , в отноше-
НИИ которых другой супруг, в день совершения дарения, яв 
лялся предполагаемым наследником-, хотя бы этот супруг не 
пережил своего родственника, который получил дарение. 

ТИТУЛ ІИ 

о ДОГОВОРАХ ИЛИ О ДОГОВОРНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ВООБЩЕ 

г л А в А I 

ВВОДНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

1101. Договор есть соглашение, посредстзом> которого одно 
или несколько •лиц обязываются, перед другим лицом или 
перед несколькими другими лицами, дать что-либо, сделать 
что-либо или не делать чего-либо. 
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1102. Договор является синаллагматическим * или дву 
сторонним, есліі договаривающиеся стороны взаимно обязы 
ваются одни перед другими. 

ИОЗ. Договор является односторонним, если одно или не 
сколько лиц принимают на себя обязанность перед другим 
[лицом] или перед несколькими другими лицаміи и без возник-
новения обязанности со стороны последних, 

1104. Договор является меновым (commutatif), есл^и 
каждаія из сторон обязывается дать или сделать что-нибудь, 
и то, что О'на должна дать или сделать, рассматривается, как 
эквивалент того, что ей дают или что для нее делают. 

Если эквивалент заключается в иіансах на выигрыш или 
на потерю для каждой из сторон, в зависимости от неопреде 
ленного обстоятельства, то договор является рисковым. 

1105. Благотворительные договором (contrat de bienfai-
sance) является такой договор, по которому одна из сторон 
предоставляет другой выгоду совершенно безвозмездно. 

1106. Договором возмездным является такой, который воз 
лагает на каждую из сторон обязанность дать что-либо или 
сделать что-либо. 

1107. Договоры, как имеющие особое наименование, так 
и не имеющие такового, подчиняются общим правилам , со-
держащимся в настоящем титуле. 

Особые праВ'Ила для некоторых договоров установлены в 
титулах, касающихся каждого из них; особые правила о тор• 
го-вых сделках установлены законами, касающимися торговли, 

(В ГК содержатся правила о товариществах (см. ниже, 
под ст. 1873)> о залоге (см, ниже, под ст, 2084), о купле про 
даже (см. ниже, под ст. 1582). о комиссии (см. ниже, под ст. 2010)1. 

Г M А В А и 

О СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
СОГЛАШЕНИЙ 

1108. Четыре условия являются существенными для дей 
сгвительностй соглашения: 

согласие стороны, которая обязывается; 
способность заключить договор; 

* Synaflagmatique от греческого слова «Synallagma» мена, обо 
рог» договор. . 

** Commutatif от латинского слова commutatio — мена. 
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определенный предмет, составляющий содержание (matière) 
обязанности; 

дозволенное основаіние обязательства 

О т д е л е н и е I 

О согласии 

П09. Нет действительного coГJlacия, если согласие было 
дано лишь вследствие заблуждения или если оно было исторг-
нуто насилием или достигнуто обманом. 

1110. Заблуждение является причиной ничтожности согла 
шения лишь тогда, когда заблуждение относится к самому 
суш,еству веш,и, которая является предметом соглашения. 

Заблуждение не является причиной ничтожности, если 
оно •касается лишь лица, с которым намереваются заклю 
чить с д е ж у , кроме тех случаев, когда соображение о личных 
свойствах этого лица является основной причиной -согла 
шения. 

ГІІ1. Насилие, осуш;ествленное в отношении того, кто за• 
ключил обязательство , является причиной. ничтожности, хотя 
бы насилие было осуществлено третьим лицом, а не тем, в 
пользу кого сотлашеже было заключено. 

1112. Насилие имеет место в тех случаях, когда оно по 
своей природе может произвести впечатление (impression) на 
разумное лицо и может внушить ему опасение, что его лич 
ности или состоянию угрожает значительное и наличное зло. 

В этих случаях надо принимать во внимание возраст, пол 
й положение лиц. 

1ИЗ. Насилие является причиной ничтожности договора 
не только тогда, когда оно осуществлено в отношении одной 
из договаривающихся сторон, но и тогда, когда оно осуще 
ствлено в отношении супруга или супруги договаривающейся 
«стороны, в отношении его нисходящих или его восходящих. 

1114. Один лишь почтительный страх (cra in te révérencielle) 
перед отцом, матерью или другим восходящим, если не имеет-

* Une cause licite — буквально «дозволенная причина» (латинское 
causa obligatioxiis). Мы переводим этот термин словом «основание», так 
как это слово несколько точнее передает сущность соответствующего 
лравила ст. 1108. Французская юриспруденция и судебная практика не 
вьіработали общепризнанного понятия cause; cause часто определяется, 
как «юридически достаточный мотив», как «непосредственная цель, ко-
торую должник предполагает достичь, принимая на себя обязанность»; 
указывается, что обязанность одной стороны является cause для приня-
тия обязанности другою стоіроною (в двусторонних договорах) и т. п. 
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СЯ осуществленного насилия, не достаточен для признания до-
говора ничтожным. 

и 15. Договор не м»ожет быть более оспорен по причине 
насилия, если, после того, как насилие прекратилось, этот до-
говор был одобрен или прямо, или молчаливо, или посредст-
вам пропуска срока, установленного законом для предъявле-
нйя требования о восстановлении. 

1116- Обман является причиной ничтожности соглашения, 
если образ действий одной из-сторо н таков, что ясно, что без 
этих действий другая сторожа не вступила бы в договор. 

Обман не предполагается.и должен быть доказан. 
1117. Соглашение, заключенное вследствие заблуждешія, 

насилия или обмана, не является ничтожным в силу самого 
закона; оно дает лишь основание для иска о ничтожности в 
случаях и в порядке, указанных в отделении 7-ш главы Y на-
стоящего титула. 

1118. Убыточность опорочивает соглашения, содержапхие-
СЯ лишь в некоторых договорах или заключенные некоторыми 
лицами, как это будет указано в том же отделении. 

1119. По общему правилу, нельзя ни обязываться, ни 
устанавливать соглашения (stipuler) от своего имени иначе, 
как для самого себя. 

1120. Однако міожно выступать (se porter for t ) за третье 
лицо, обещая, что последнее выполнит какое-либо действие; 
сохра^няет силу требование о возміеш^ении убытков против 
лица, которое выступило за третье лицо, или которое обещало 
добиться утверждения договора, если третье лицо отказы-
вается выполнить указанное обещан/ие. 

1121. Равным образом, можно заключать договор в пользу 
третьего лица, если такое условие включено в соглашение, 
заключенное лицом в свою пользу или в дарение, сделанное 
другому лицу. Тот, кто заключил этот договор, не может от-
менить его, если третье лицо заявило о своем желании вое-
пользоваться этим договором. 

1122. Считается, что лицо заключает договор для самого 
себя и для своих наследников и правопреемн?1ков, краме тех 
случаев, когда противоположное выражено в соглашении или 
вытекает из природы соглашения. 

• Во французском тексте nullité ou rescision. Rescision является 
в ГК (в отличие от прежнего французского права) синонимом nullité. 
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О т д е л е н и е II 

О способности договаривающихся сторон [к заключению 
д о г о в о р а ] 

И23 . Всякое лицо может заключать договоры, если оно 
не объявлено неспособным в силу закона. 

П 2 4 . Неспособными к заключению договоров являются: 
н ее о верш е н но лет ни е ; 
лица, лишенные дееспособности; 
[замужниіе женщины в случаях, указанных в законе. Отменена 
18 февраля 1938]; 
и вообгце все те, кому закон запрещает некоторые договоры. 

1125. Несовершеннолетний, лицо, лишенное дееспособно• 
сти [и замужняя женщина] могут оспаривать по причине 
своей неспособности взятые ими обязательства лишь в слу-
чаях, предусмотренных законом. 

Лица, способные заключать договоры, не могут предъ-
являть против договоров возражений, основанных на неспособ-
ности несовершеннолетнего, лица, лишенного дееспособности 
[или замужней ж е н ш ^ и н ы ] , с которыми они заключили до 
говор. 

О т д е л е н и е III 

О предмете и о содержании договоров 

1126. Предметом договора является то, что одна сторона 
обязуется дать, или то, что одна сторона обязуется сделаіъ, 
или чего она обязуется не делать. 

1127. Простое пользование •и простое владение какой-либо 
вещью может быть, как и сама вещь, предметом договора. 

1128. Лишь те вещи, которые находятся в обороте, могут 
быть предметом соглашений. 

1129• Нужно, чтобы обязательство имело своим предметом 
вещь, по крайней мере определенную родовыми признаками. 

Количество вещей может быть не установлено, при уело• 
вии, что оно может быть определено. 

ИЗО. Будущие вещи могут быть предметом обязательства. 
Нельзя, однако, отказаться от наследства, которое не от• 

крылось, ни совершать договоров, касающихся такого наслед-
ства, д а ж е с согласия того, о чьем наследстве идет дело. 

» Слова в скобках содержались в первоначальном тексте и отме• 
некы законом 18 февраля 1938 г. 
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О т д е л е н и е IV 

Об основании обязательства 

1131. Обязательство, не им1еюш.ее основания или имеющее 
ложное основание, или имеющее недозволенное основание, не 
может получить никакой силы. 

1132. Действительность обязательства не уменьшается, 
хотя бы основание его не было в нем выражено. 

1133. Основание является недозволенным, когда оно за-
прещено законом, когда оно противно добрым нравам или 
публичному порядку. 

ГЛАВА ÎÎI 

о СИЛЕ (EFFET) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

О т д е л е н и е I 

Общие постановления 

1134. Соглашения, законно заключенные, занимают месте• 
(tiennent lieu) закона для тех, кто их.заключил. 

Они могут быть отменены лишь по взаимному согласию 
сторон или по причинам, в силу которых закон разрешает от-
мену [обязательства]. 

Они должны быть выполнены добросовестно. 
1135. Соглашения обязывают не только к тому, что в них 

выражено, но и ко всем последствиям, которые справедли-
вость, обычай или закон связывают с этим обязательством(, а 
соответствии с его природой. 

О т д е л е н и е II 

Об обязательстве дать [что-либо] 

1136. Обязательство дать [что-либо] включает в себя обя 
зательство предоставить веш;ь •и сохранять ее до предоставле 
ния, под страхом ответственности за убытки перед кредита-
ром. 

1137. Обязанность заботиться о сохранности вещи, как в 
тех случаях, когда соглашение имеет своим предметом лишь 
пользу одной из сторон, так и тогда, когда оно имеет своим 
предметам общую пользу [сторон], обязывает того, на кого 
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возложена эта обязанность, прилагать все заботы, свойствен-
ные хорошему хозяину. 

Это обязательство имеет больший или меньший объем в 
некоторых договорах, последствия которых, в этом отноше^ 
НИИ, указаны в титулах, относящихся к этим договорам. 

1138, Обязательство предоставить вешь является заклю• 
ченным (parfa i te ) в силу одного лишь соглашения договарива• 
юш,ихся сторон. 

Это обязательство делает кредитора собственником и воз• 
лагает на него риск с момента, когда веш,ь должна быть ему 
предоставлена, хотя бы передача не была еще совершена, кро• 
ме тех случаев, когда должник допустил просрочку в предо-
ставлении [веши]; в этом случае вещь остается на риске по« 
следнего. 

1139. Должник признается просрочившим как в силу об-
ращенного к нему требования іили другого равнозначащего 
действия, так и в силу согллшения, когда в по следнем указа-
но, что для признания должника просрочившим нет надобкости 
в каком-либо действии и что это последствие наступает в силу 
одного только истечения срока. 

1140• Последствия обязательства дать или предоставить не• 
движимость регулируются в титуѵте «О продаже» и в титуле 
«:0 привилегиях и ипотеках». 

1141. Если кто-либо обязался последовательно перед дву-
мя лицаміи дать или предоставить движимую вещь (purement 
mobilière) , то лицо , которое получило действительное владе-
ние, пользуется преимуществом и остается собственником ве-
щи, хотя бы сделка с ш и была совершена позднее; но для 
этого во всяком случае необходимо, чтобы его владение было 
добросовестным. 

О т д е л е н и е III 

Об обязательстве сделать что-либо или не делать 
чего-либо 

1142. Всякое обязательство сде тать или не делать приво-
дит к возмещению убытков в случае неисполнения со сторо-
ны должника, 

1143. Однако кредитор имеет право требовать, чтобы то, 
что было сделано в нapyшf^.ниe обязанности, было уничтоже 
но, и он может получить разрешение уничтожить это за счет 
должника ; этим не затрагивается обязанность возмещения 
убытков, если к тому имеются основания. 
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1144. Кредитору может быть также разрешено, в случае 
неисполнения, произвести самог^у •исполнение обязательства за 
счет должника. 

1145. Если обязательство заключается в том, чтобы не де-
лать чего-либо, то нарушивший это обязательство отвечает за 
убытки в силу одного факта нарушения. 

О т д е л е н и е IV 

Об убытках, возникающих вследствие неисполнения 
обязательства 

1146. Убытки подлежат возмеш,енйю лишь в той случае, 
если должник допустил просрочку в отношении выполнения 
m его обязанности, за исключением случаев, когда то, что 
должник обязался дать или сделать, могло быть дано или 
сделано лишь в определенное время, которое он пропустил. 

1147. Должник присуждается, при наличии оснований, к 
уплате убытков, возникших как вследствие неисполнения обя-
зательства, так и вследствие опоздан'ия в исполнении, во всех 
случаях, когда он не удостоверит, что неисполнение происхо-
дит в силу посторонней причины, которая не мюжет быть по-
ставлена ему в вину, и если, кро-ме того, с его стороны не 
,было никакой недобросовестности. 

1148. Нет основания для взыскания каких-либо убытков, 
если вследствие непреодолимой силы или случайного события 
(cas for tui t ) должш-ік встретил препятствия к тому, чтобы 
дать или сделать то, к чему он был обязан, или сделал то, 
что ему было воспреш^ено. 

1149. Убытки, которые должны быть уплачены кредитору, 
являются, по общему правилу, потерей, которую кредитор по-
нес, или выгодой, которой он лишился; исключения из этого 
общего правила и ограничения его указаны ниже. 

1150. Должник отвечает лишь за убытки, которые были 
предвидены или могли быть предвидены во время заключения 
договора, кроме тех случаев, когда обязательство не было 
исполнено вследствие умысла должника. 

1151. Д а ж е в том случае, когда невыполнение соглашения 
явилось следствием умысла должника, убытки должны вклю-
чать в себя, в отношении потери, понесенной кредиторов, и 
выгоды, которой он лишился, лишь то, что является непосред-
ственнымі и прямым следствием невыполнения соглашения, 

1152. Если соглашение устанавливает, что невыполнившее 
его лицо уплачивает определенную сумму в качестве убытков, 
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то не может быть присуждено другой стороне ни большей, 
ни меньшей суммы. 

1153. По обязательствам, содержанием которых является 
уплата определенной суммы, убытки, вытекающие из опозда• 
ния в исполнении, должны всегда выражаться в присуждении 
к уплате процентов, определенных законом; это не относится 
к особым правилам, касающимся торговли и поручительства*. 

Эти убытки д о л ж н ы быть уплачены без возложения на 
кредитора обязанности удостоверить какую-либо свою потерю. 

(7 апреля 1900). Они должны быть уплачены лишь со дня 
требования платежа за исключением случаев, когда закон 
устанавливает их начисление независимо от действия кредито-
ра (de plein droi t) . 

Кредитор, KOTopoMiy просрочивший д о л ж н и к недобросовест-
но причинил ущерб, независимый от этой просрочки, может 
получить возмещение убытков отдельно от получения процен-
TOB за просрочку в исполнении требования. 

1154. Проценты, начисленные на капитал, могут [в свою 
очередь] приносить проценты, или в силу требования по суду, 
или в силу специального соглашения, с тем, однако, что пред-
м етом требования или соглашения являются проценты, не 
уплаченные по крайней мере за целый год. 

1155. Однако доходы, срок получения которых наступил, 
как-то плата за наем сельскохозяйственных земель, помеще-
ний и движимюстей, взносы по постоянным или пожизненным 
рентам, приносят проценты со дня требования или соглашения. 

То ж е правило применяется к выдаче плодов и к процен , 
там, уплачиваемым кредитором третьим лицам в погашение 
обязательства должника. 

О т д е л е н и е V 

О толковании соглашений 

1156• При рассмотрении соглашений нужно исследовать в 
первую очередь, каково было обоюдное намерение договари• 
вающих-ся сторон, а не останавливаться на буквальном смысле 
выражений. 

1157. Если какое-либо договорное условие может быть по-

* Ссылка на торговые законы имеет целью указать на возможность 
определения размера процентов по торговым делам по усмотрению сто• 
рон (закон 12 января 1886 г.). Что касается поручительства — см. ст. 
2028, ч. 3. 

• • В прежнем тексте ст. 1153—«со. дня предъявления иска». 
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ыимае мо в двух смыслах, то нужно предпочтительна понимать 
его в том смысле, в каком оно может повлечь какие л ибо по 
следствия, а не в том смысле, при котором о но не имело бы 
никаких последствий, 

1158. Выражения, которые могут быть понимаемы в двух 
см'ыслах, должны быть понимаемы в тако м смысле, какой в 
наибольшей степени подходит к содержанию договора. 

1159. То, что не •им еет единого значения (ambigu), толкует-
ся сообразно с тем, что является обычаем в местности, где до-
говор заключен. 

1160. Договор должен быть дополнен услов-иями, которые 
являются обычными, хотя бы они и не были выражены в до-
говоре. 

1161. Все условия соглашений должны быть толкуемы в 
той связи, в которой они находятся одно с другим, придавая 
каждому тот смысл, который вытекает из акта [договора] в 
целом. 

1162. В случае сомнения соглашения должны толковаться 
против того, кто выговорил условие, и в пользу того, кто 
принял на себя обязательство. 

1163. Сколь бы обп;ими ни являлись выражения, в которых 
заключено соглашение, — последнее распространяется лишь на 
предметы, относительно которых, повидимому, стороны каме-
ревались заключить договор. 

1164. Если в договоре указывается какой-либо частный слу-
чай [пример] для объяснения (explication) обязательства, то не 
считается, что стороны желали приведением этого случая 
ограіничить сферу действия, которое обязательство должно, по 
праву, получить в случаях, в нем не выраженных пряма. 

О т д е л е н и е VI 

О последсриях соглашений в отношении третьих лиц 

1165- Соглашения имеют силу лишь во вза имоотношепиях 
договаривающихся сторон; они совершенно не вредят третье• 
му лицу и они идут ему в пользу лишь в случае, предусмют-
ренном в ст: 112L 

1166. Однако кредиторы могут осуществлять все права и 
иски •их должника, за исключением тех, которые всецело свя-
заны с его личностью. 

1167. Они могут также от своего собственного имени оспа 
ривать юридические действия, совершенные их должником в 
нарушение их прав. 
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Они должны, однлісо, в отношении их нрав, указанных в 
титуле «О наследовании» и в титуле «О брачном договоре н 
о взаимных правах супругов», сообразоваться с правилами, 
предписанными в этих титулах. 

ГЛАВА JV 

о РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В 

О т д е л е н и е I 

Об у с л о в н ы х о б я з а т е л ь с т в а х 

§ 1 . 0 6 у с л о в и и в о о б щ е и о е г о 
р а з л и ч н ы х в и д а х 

1168. Обязательство является условным , когда оно поста-
влено в зависимость от будущего и неизвестного события, с 
тем, что или осуществление обязательства отлагается до тех 
пор, пока это событие наступит, или же обязательство растор• 
гается в зависимости от того, наступит или не наступит это 
событие. 

1169. Условием случайным (casaelle) является такое, кото• 
рое зависит от случайности (hasard) и которое ни в какой сте 
пени не находится во власти ни кредитора, ни должника. 

1170. Условием, зависящим от воли (po te s t a t ive ) ' ̂ , являет 
ся такое, которое ставит исполнение соглашения в зависимость 
от такого события, наступление которого или воспрепятство-
вание наступлению которого находится во власти одной или 
другой из договаривающихся сторон. 

1171. Условием смешанным является такое, которое зави-
сит одновременно от воли одной из договаривающихся сторо« 
и от воли третьего лица. 

1172. Всякое условие, заключающееся 3 чем-либо невоз-
можном или противном добрым нравам или запрещенном зако-
ном, является ничтожным и делает ничтожным соглашение, 
зависящее от этого условия. 

1173. Условие не делать чего-либо невозможного не при 
водит к ничтожности обязательства, заключенного под этим 
условием. 

*Латинское potes ta t ivus — находящийся во власти (in potestate)» 
зависящий от воли, от усмотрения (condicio talis sit» ut in larbitrio sit 
heredis — I . 1 § 8 D 29.4), Potes ta t ivus переводится иногда словом 
«п,ро іі3волъный», но выражеьше *зависящий от воли» представляется наи 
более точным переводом. 
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1174. Всякое обязательство ничтожно, если оно было за-
ключено под условием , наступление которого зав исит от волі} 
того, кто пр'инимает на себя обязанно/сть. 

1175. Всякое условие должно быть выполнено таким обра-
зом, как того, по всей вероятности, желали стороны •и как 
они об этом согласились. 

1176. Если обязательство заключено под условием, что ка-
кое либо событие наступит в определенное время, то это уело-
вне считается отпавшим (défaillie), если указанное время ис-
текло, а событие не наступило. Если не установлено спреде-
ленного времени, то услов'ие может быть выполнено в любое 
времія, и условие считается отпавшимі лишь тогда, когда ста-
нет ясным, что событие не наступит. 

1177. Если обязательство заключено под условием, что ка-
кое либо событие не наступит в определенное время, то уело-
вие считается выполненным, если указанное время истекло без 
наступления события; равным образом условие является вы-
поілненным , если еш,е до срока стало ясным, что событие не• 
наступит; и если не установлено определенного времени, та• 
условие является вьшолненньш лишь тогда, когда станет яс-
ньш, что условие не наступит. 

1178. Условие считается выполненным, если должник, обя-
занность которого поставлена в зависимость от этого условия^ 
воспрепятствовал его выполнению. 

1179. Выполнение условия имеет обратную силу со дня за-
ключения обязательства. Если кредитор умер до выполнения 
условия, то его права переходят к его наследнику. 

1180. Кредитор может, раньше чем условие является вы-
полненным, предпринимать все действия для со.хранения сво-
его права. 

§ 2. О б о т л а г а т е л ь н о м у с л о в и и 
1181. Обязательством, заключенным под отлагательным 

условием, является такое обязательство, которое зависит 01 
будущего и неизвестного события или же события, уже на-
ступившего, но еще неизвестного сторонам. 

В первом случае обязательство может быть выполнена 
лишь после наступления события. 

Во втором случае обязательство имеет силу [порождает по-
следствия] со дня, когда оно было заключено. 

1182. Если обязательство было заКѵ^ючено под отлагатель 
ным^ условием, то вещь, составляющая содержание обязатель-
ства, остается на риске должника, который обязался предоста-
вить вещь лишь в • случае наступления условия. 
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Если вещь погибла целиком без вины должника , то обяза-
тельство погашается. 

Если вещь повреждена без вины должника , то кредитор 
имеет выбор: или уничтожить обязательство, или требовать 
вещь в том состоянии, в каком она находится, без уменьше-
ния цены. 

Если вещь повреждена по вине должника , то кредитор 
имеет право или уничтожить обязательство, или требовать 
вещь в том состоянии, в каком она находится, с взысканием 
убытков. 

§ 3. О б о т м е н и т е л ь н о м у с л о в и и 

1183. Отменительным условием является такое, которое, в 
•случае выполнения, производит отмену обязательства и вас 
станавливает такое состояние, как если бы обязательство не 
существовало. 

Это усло'вие не откладывает выполнения обязательства; 
оно лишь обязывает кредитора, в случае наступления события, 
предусмотренного условием, возвратить то, что он получил. 

1184. Отменительное условие всегда подразумевается в 
двусторонних договорах на случай, если одна из двух сторон 
не выполнит своей обязанности. 

В этом! случае договор не уничтожается ' ̂  в силу самого 
закона ^ *. Сторона, в нарушение интересов кото-рой обязатель-
ство не было выполнено, имеет выбор: или заставить другую 
сторону выполнить соглашение, если это возможно, или тре-
бовать уничтожения соглашения, с .взысканием убытков. 

Уничтожение договора д о л ж н о быть потребовано судебные! 
порядком, но при этом ответчику может быть предоставлена 
отсрочка, в зависимости от обстоятельств. 

О т д е л е н и е II 

Об обязательствах с установлением срока 

1185. Срок отличается от условия тем , что он не отлагает 
возникновения обязанности, но лишь отсрочивает выполнение 
обязанности. 

1186. То, что подлежит уплате в известный срок, не может 
быть потребовано ранее наступления срока; но то, что было 

•уплачено досрочно, не может быть потребовано обратно. 

* См. ст. 1610. 
** Т. е. автоматически, без обращен ия к суду. 
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1187. Считается, что соглашение о сроке включено всегда 
в интересах должника, кроме тех случаев, когда из соглаше-
ния или из обстоятельств вытекает, что срок включен сторо-
на ми также в интересах кредитора. 

[Декретом от 16 июля 1935 г. установлено, что всякий далг, 
заключенный ранее опубликования этого декрета, может быть 
уплочен до срока, несмотря на содержащееся" в договоре про-
тивоп^ложное правило. Декретом от 30 октября 1935 г. уста-
новлено, что долги, возникшие до вступлен ия в силу декрета 
от 16 июля 1935 г., могут быть погашены в любой момент, при 
условии предупреждения за 4 недели (если в договоре не уста-
новлен более краткий срок предупреждения). Допускается до-
срочное частичное погашение долга, но не менее, как 25V0 
капитальной суммы]. 

1188. Должник не может требовать предоставления ему вы-
год, связанных со сроком, когда он является несостоятельным 
или если в результате его действий уменьшается предостав 
ленная им по договору обеспеченность интересов кредитора. 

О т д е л е н и е III 

Об альтернативных обязательствах 

1189. Должник по альтернативному обязательству осво-
бождается от своей обязанности посредством предоставления 
одной из двух вещей указанных в обязательстве. 

1190. Выбор принадлежит должнику, если выбор не был 
прямо предоставлен кредитору. 

1191. Должник может освободиться от своей обязанности, 
предоставив одну из двух обещанных вещей, но он не может 
заставить кредитора принять часть одной вещи и часть дру-
гой. 

1192. Обязательства является простым (риге et simple), хо-
тя бы оно было заключено альтернативнымі образом , если од-
на из двух обещанных вещей не могла быть предметом обя-
зательст'ва (sujet de l 'obligation). 

1193. Альтернативное обязательство становится простым, 
•если одна из обещанных вещей погибает и не может быть 60-
лее предоставлена, хотя бы это произошло по вине должни• 
ка. Цена этой вещ-и не может быть предложена взамен с^мой 
вещи. 

*Французское слово «chose» (буквально—вещь) означает в дант 
йом случае не только «вещь», но н «действие», вообще любой предмет 
обязательства. 
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Если обе вещи погибли, и доллсник виновен в гибели одной 
из Н)ИХ, то он обязан уплатить с т о и ш с т ь той, которая погибла 
последней. 

1194. Если в случаях, предусмотренных предыдущей ста-
тьей, выбор в силу соглашения был предоставлен креди-
тору, или если лишь одна из вещей погибла; и если это про-
изошло притом без вины должника, то кредитор должен полу• 
чить ту вещь, которая осталась; если должник в иновен [в ги̂  
бели вещи], то кредитор может требовать ту вещь, которая 
осталась, или цену той вещи, которая погибла; 

Или если обе вещи погибли, и если со стороны должника 
имеется вина в отношение обеих вещей, или хотя бы в отно-
шен'ни одной из них, т а кредетор может требовать цену од. 
пой или другой вещи, по своему выбору. 

1195. Если обе вещи погибли не по вине должника и до 
наступления просрочки с его стороны, то обязательство пога• 
шается согласно ст. 1302. 

1196. Те же принципы применяются в случае, если имеется 
более двух вещей, на которые распространяется альтернатив-
ное обязательство. 

О т д е л е н и е IV 

О солидарных обязательствах 

§ 1. О с о л и д а р н о с т и * к р е д и т о р о в 

1197. Обязательство является солидарным для нескольких 
кредиторов, если сделка (titre), устанавливающая обязательст-
во, прямо дает каждому из кредиторов право требовать уплаты 
по обязательству в полном объеме, и если платеж, произведен-
ный одному из них, освобождает должника, хотя бы то, что• 
предоставлено кредитору (bénéfice de rob l iga t ion) , могло быть 
разделено на части и распределено между разными кредиторами. 

1198. Должник в праве по своему выбору уплатить одному 
или другому из солидарных кредиторов, поскольку до про-
изводства платежа к нему не было предъявлено судебного 
требования одним из кредиторов. 

Однако отказ от требования со стороны лишь одного из 

• Кодекс аперирует термином «солидарность» (solidarité), понимая 
под ним как солидарное требование (1211), так и солидарную ответст-
B'öHiHOCTb (см, напр., 1219, где слов о солидарность имеет оба эти зна-
чения). Напр., «освободить должіни-ка от солидарности» (1210) означает 
не пре^дъявлять к до'лжнику всех требований, вытекающих из его по 
ложенйя, как должника по солидарному обязательству, рассматривать• 
его, как должника долевого. 
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солидарных кредиторов освобождает должника лишь от части 
долга, причитарощейся этому кредитору. 

1199. Всякое действие, которое прерывает течение давности 
•по отношению к одному из солидарных кредиторов, идет в 
пользу других кредиторов. 

§ 2. О с о л и д а р н о с т и д о л ж н и к о в 

1200. Солидарность существует на стороне должников, ее-
ли они обязаны к одному и тому же таким образом, что каж-
дый может быть принужден [к выполнению обязательства] 
в полном объеме и что платеж, сделанный одним, освобождает 
всех других от обязанности перед кредитором. 

1201. Обязательство может быть солидарным!, хотя бы 
о д и н из должников являлся обязанным иначе, чем другой, к 
платежу одного и того же; например, если один является обя-
занным лишь условно,^ тогда как обязанность другого являет 
ся простой (безусловной), или если одному дан срок, который 
не предоставлен другому, 

1202. Солидарность не предполагается; ойа должна быть 
прямо указана в соглашении. 

Это правило прекращает, свое действие лишь в случаях, 
когда солидарность •иміеет место без соглашения сторон в 
силу постановления закона. 

1203. Кредитор по обязательству, заключенно му солидар-
но, может обратиться к тсіму из должников, которого он по 
желает выбрать, и последний не может возразить ссылкой на 
льготы, которые могли бы вытекать из деления обязательства 
между должниками (bénéfice de division). 

1204. Предъявление иска к одно му из должников не пре-
пятствует кредитору предъявить иск к другим. 

1205. Если вещь, которая должна быть предоставлена, по-
гибла по вине или по наступлении просрочки одного не-
скольких солидарных до'лжников, то другие содолжники не 
освобождаются от обязательства уплатить цену вещи, но эти 
последние не отвечают за убытки. 

Кредитор может лишь истребовать убытки как с должни 
ков, по вине которых вещь погибла, так и с тех, которые до-
пустили просрочку. 

1206. Предъявление иска к одному из солидарных должни-
ков прерывает течение давности в отношении всех должн иков. 

* De pleia droit. В данном случае это выражение означает, что не 
требуется соглашения сторо« (Becquart, стр, 89). 
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1207. Требование об уплате процентов, предъявленное к 
одному из солидарных должников, имеет своим последствием 
начисление процентов и на долг прочих. 

1208. Солидарный содолжник, к которому предъявлен иск 
кредитором, может противопоставить все возражения, выте• 
кающие из природы обязательства, и все возражения, которые 
принадлежат ему лично, а равно возражения, которые являют-
ся общи ми для всех содолжников. 

Он не можіет противопоставить возражений, которые явля 
ются чисто личными возражениями некоторых из других со• 
должников. 

1209. Если один из должников становится единственным на-
сшедн'ико'М кредитора, или если кредитор станов ится единст-
веннымі наследником одного из должников, т а слияние [каче• 
ства должника с качеством кредитора] погашает солидарное 
требование лишь в части R доле должника или кредитора. 

1210. Кредитор, который соглашается на разделение долга 
в отношении одного из д о л ж н и к о в * , сохраняет солидарный 
иск против прочих, но за вычетом части, которая причитается 
на до-лю должніика, освобожденного им от солидарности. 

1211. Кредитор, который получает отдельно часть долга, 
приходяш;уюся на долю одного из должников, не сделав в 
расписке оговорки о сохранении солидарности или вообп^е о 
сохранении своих прав, отказывается от солидарности лишь в 
отношении этого должника. 

Кредитор не считается освободившим должника от соли-
дарности, если он получает от него сумму, равную доле, ко-
торая лежіит на этом должнике, и есл'и расписка не указывает, 
что платеж произведен «за часть этого должника». 

То ж е имеет место в случае простого требования, предъ-
явленного против одного из содолжников о платеже «за 
часть этого должника», ' если последний не согласился с треба-
ванием или если не последовало судебного решения о присуж 
д е т и требования. 

1212. Кредитор, который получает раздельно и без огово-
рок с одного из содолжников его долю в рентных платежах 
или процентах с долга, теряет солидарность л^ишь в отноше-
НИИ рентных платежей или процентов, срок уплаты которых 
уже наступил, и не теряет ее в отношении платежей, срок ко-
торьш наступит в дальнейшем, и в отношен.ии капитала, кроме 
тех случаев, когда раздельная уп^лата продолжалась в течение 
10 лет подряд. 

^ т. е. на выделение из обязательства доли одного из должников. 
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1213. Обязательство, заключенное солидарно по отнсше-
нию к кредитору, делится в силу самого закона, во• взаимоот-
ношениях между должниками; должники, меледу собой, ответ-
ственны •ка'ждый лишь за свою долго и часть. 

1214. Содолжник по солидарному долгу, который уплатил: 
долг целиком, мол<ет требовать с других лишь долю и часть 
каждого. 

Если один из них оказывается неплатежеспособным, то по-
теря, причиненная его неплатежеспособностью, распредіеляет-
ся, по соразмерности, между всеми другими- платежеспособны 
ми содолжниками и тем, который произвел уплату. 

1215. В случае, если кредитор отказался от солидарного 
иска * в отношении одного из должников ,и если один или не-
сколько прочих содолжников станут неплатежеспособными^ 
то доля неплатежеспособных будет соразмерно распределена 
на всех должников, даже на тех из НЙХ, которые ранее были 
освобождены кредитором от солидарности. 

1216. Если дело, по которому был заключен солидарный 
долг, касалось лишь одного из солидарно ответственных лиц,, 
то это лицо отвечает за долг целиком перед другими содол-
жниками, которые, по отношению к нему, будут рассматри-
ваться лишь как его поручители. 

О т д е л е н и е V 

Об обязательствах делимых и неделимых 

1217. Обязательство является делимым или недіелимьш в 
зависимости от того, могут ли быть разделены вещь или дей-
ств.ие, являющиеся его предметом 

1218. Обязательство является неделимым, хотя бы вещи 
или действие, составляющие его предмет, являлись делимыми 
в натуре, если они рассматриваются в обязательстве с такой 
точки зрения, что они не допускают частичного исполнения. 

1219. Установленная по договору солидарность це придает 
обязательству характера неделимости. 

* «Солидарный иск» обозначает иск, основанный на правилах о со« 
лндарной ответственнасти, т. е. предъявляемый к одному из со дол жни-
ков в полном объеме требования. 

Статья эта изложена в подлиннике чрезвычайно сложно. Букваль-
ный ее перевод: «Обязательство является делимым или неделимым 
в зависимости от того, имеет оно своим предметом вещь, которая ,при 
ее предоставлении, или действие, которой при его выполнении, могут 
быть разделены в натуре или умственно». 
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§ 1. о п о с л е д с т в и я х д е л и м о г о о б я з а т е л ь с т в а 

1220. Обязательство, которое может быть разделено, дол-
жно быть выполнено во взаимоотношениях м е ж д у кредитором 
й должником, как если бы оно было неделимым. Делимость 
имеет значение лишь в отношени/н их наследников, которые мо 
гут требовать долг или которые обязаны его уплатить лишь в 
частях, которые перешли к ним по наследству, как к предста-
вителям кредитора, или в которых они ответственны, как пред-
став-итіели должника. 

1221. Установленный в предыдущей статье принцип не 
применяется, в виде исключения, в отношении наследников 
должника : 

1) в случае, если долг является ипотечным; 
2) если предметом долга является индивидуально опреде-

ленная вещь; 
3) если дело идет об альтернативном обязательстве, при-

чем кред]кто р имеет право выбора, и одна из веш;ей, на кото 
рые распространяется выбор, является неделимой; 

4) если на одного из наследников возложено, согласно до 
кументу (titre), выполнение обязательства; 

5) если из природы обязанности или из того, что является 
предметом обязанности, или из цели, которая указана в дога-
воре, вытекает, что на.М1еренйе договариваюш;ихся сторон за-
ключалось в том, что долг не может быть погашен по частям. 

В трех первых случаях, против наследника, который вла-
деет вещью, составляющей предмет обязательства, или участ-
ком земли, на который установлена ипотека в обеспечение 
долга , может быть предъявлено судебное требование в пол-
ном объеме в отношении вещіи, являющейся предметом обяза-
тельства, или участка земіли, обремененного ипотекой, с пре-
доставлением ему регресса против его сонаследников. В чет-
вертом случае наследник один отвечает за долг , и, в пятом 
случае, против каждого наследника может быть т а к ж е предъ-
•явлеко судебное требование в полном объеме, но с предостав-
лением ему регресса против его с0наследн:»ік0в. 

§ 2. О п о с л е д с т в и я х н е д е л и м о г о 
о б я з а т е л ь с т в а 

1222. К а ж д о е из лиц, которые совместно приняли на себя 
неделимое договорное обязательство, отвечает по этому обя-
зательству в полном объеме, хотя бы обязательство не было 
заключено солидарно. 
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1223. То ж е имеет место в отношении наследников лица, 
заключившего такое обязательство. 

1224. Каждый наследник кредитора может требовать ис-
полнения неделимого обязательства в полном объеме. 

Он •не мюжет., отдельно от других, отказаться целиком от 
требования; он не может, отдельно от других, получить цену 
вместо вещи. Если один из наследников отказался от требо-
ваиия или получил цену вещи, то его сонаследник может тре-
бовать неделимую вещь лишь с вычетом доли сонаследника, 
который отказался от требования'""или получил цену. 

1225. Наследник должника, к которому предъявлено су-
дебное требование о выполнении обязательства в полном объ-
еме, может просить предоставления ему срока для привлече-
нйя к делу его сонаследников, кроме тех случаев, когда обя 
зательство, по своей природе, может быть выполнено только 
наследником, к которому предъявлено требование; в 5том слу-
чае один этот наследник может быть присужден [к иснолне-
нию], с предоставлением ту обратного требования о возме- . 
щении против его сонаследников. 

О т д е л е н и е VI 

Об обязательствах с карательными оговорками 
[с оговоркой о неустойке] ^ 

1226• Карательной оговоркой является такая оговорка, по-
средством которой лицо, в целях обеспечения исполнения со-
глашения, обязывается к чему-нибудь в случае неисполнения. 

1227. Ничтожность главного обязательства влечет за со-
бой ничтожность карательной оговорки. 

Ничтожность этой последней не влечет за собой ничтож-
ности главного обязательства. 

1228. Кредитор, вместо того, чтобы требовать неустойки, 
включенной в договор против должника, допустившего про-
срочку, может требовать исполнения главного обязательства. 

1229. Карательная оговорка является возмещением за 
убытки, которые кредитор терпит вследствие неисполнения 
главного обязательства 

* Кодекс называет соглашение о неустойке «карательной оговор-
кой» (clause pénale); этот термин мы и сохраняем в переводе. Сама же 
неустойка означается термином «peine», т. е. буквально «кара», «нака ' 
зание». Здесь мы признаем правильным, в целях понятности, откло-
ниться от буквального перевода и переводим указанный термин обп?е-
принятым у нас словом «неустойка». 
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Он не может одновреіменно требовать [исполнения] глав-
ного обязательства и неустойкрі, кроме тех случаев, когда не-
устойка была установлена по договору за простое промедление. 

1230• Независимо от того, содержит или не содержит ос 
новное [первоначальное] обязательство указание срока, в ко 
торый оно должно быть исполнено, обязанность платежа не-
устойки• возникает лишь со времени просрочки обязавшегося 
предоставить, или принять, или сделать, 

1231. Размер неустойки может быть •изменен судьей, ко-
гда главное обязательство было частично выполнено. 

1232• Если основное обязательство, заключенное с кара-
тельной оговоркой, касается неделимой вещи, то неустойка 
начисляется в силу нарушения обязательства любым •из на-
следников должника, и она может быть потребована или це-
лико!м с того, кто совершил нарушение, ю т с каждого из со 
наследников соразмерно их частям и долям, а при ипотечном 
требовании — в полном объеме; сохраняется их регресс против 
того, кто вызвал своим действием начисление неустойки. 

1233. Если основное обязательство , заключенное с кара-
тельной оговоркой, является делимым, то неустойка начисляет-
ся Л'Ишь на того из наследников должника, который нарушает 
это обязательство, и лишь в той части, в которой он является 
ответственным! по главному обязательству; в этом случае не 
может быть предъявлен иск [о взыскании неусто йки] к [дру-
гим сонаследника^ ]̂ исполнившим обязательство. 

Из этого правила устанавливается исключение, если кара-
тельная оговорка была включена с намерением воспрепятствю 
вать частичному платежу и если сонаследник воспрепятствовал 
исполнению обязательства в полном объеме. В этом случае 
неустойка может быть взыскана с него целиком, а с других 
наследников — лишь соразмерно их долям, с предоставлением 
им права регресса. 

Г'Л А В А V 

О ПОГАШЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

1234. Обязательства погашаются: 
платежом; 
новацией 

* Novation (латинское лоѵаііо).; этот термин переводится иногда 
словом .«обновление». Мы предпочитаем сохранить латинский термин, ноль 
дующийся достаточным распространезием в нашей литературе. 
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добровольным отказом кредитора от своих прав; 
зачетом; 
слиянием; 
уничтожением ізещи; 
ничтожностью [обязательстх^а] 
действием отменительното условия, как было объяснено в 

предыдущей главе, и 
давностью, которая составит предмет отдельного титула. 

О т д е л е н и е I 
О платеже ^ ^ 

§ I. О п л а т е ж е в о о б щ е 
1235. Всякий платеж предполагает долг (dette)"^' ̂^ то, что 

было уплачено без наличия долга, подлежит обратному истре-
бованию (répéti t ion). 

Обратное истребсеание не допускается в отношении нату-
ральных обязательств ^ ^ ^ ^, которые были, исполнены добра 
вольно. 

1236. Обязательство может быть исполнено всяким лицом, 
которое в этом заинтересовано, как, например, совместно обя-
занным лицом или поручителем. 

Обязательство может быть исполнено даже третьим лицом, 
которое в этом не заинтересовано, если это третье лицо дей-
ствует от имени и в целях освобождения должника [от обяза-
тельства], или, если, действуя от своего имени, оно не вступа-
ет в права кредитора. 

1237. Обязательство произвести какое-либо действие не 

* Nullité 0 и réscision. В ГК слово «réscision» является синонимом 
слова «rmllité». 

французский юридический термин «payement» является более 
широким, чем русский термин «платеж» или «уплата». Payement обоз-
качает не только уплату, во исполнение обязательства, денежной сум-
мы, но применяется и в других случаях исполнения обязательства. Од-
нако мы не можем переводить термин «payement» словом «исполнение» 
обязательств, так как в общем (не специально-юридическом) француз 
ском языке payement означает только «платеж» (в русском смысле этого 
слова), а для «исполнения обязательства» французский язык знает другое 
выражение: éxécntioin de l 'obligation. 

*** Французский терм й!н «dette» означает буквально долг (лат. de• 
bitum). Но если по-русски «долг» понимается обычно в смысле денеж-
иого обязательства, то французский термин det te имеет более широкое 
значение и означает всякого рода долженствование не только по денеж-
ным, но и по другим обязательствам. 

**** ObM'gation naturelle буквально «естественное обязательство»; 
Мы сохраняем термин '«натуральное обязательство», как пользующийся 
устойчивым применением в нашей юридической литературе. 
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может быть выполнено третьим тщом вопреки желанию кре-
дитора, гесли этот последний заинтересован в том, чтобы дей-
ствие было выполнено самим должником. 

1238. Чтобы платеж был действительным, нужно быть саб-
ственником вещи, данной в уплату, и обладать способностью 
к отчуждению этой вещи. 

Однако уплата денежной суммы или передача другой в-е-
щи, которая потребляется в процессе пользования, не может 
повлечь за собой обратного требования к кредитору, который 
добросовестно употребил эту вещь в свою пользу, — хотя бы 
платеж был произведен темі, кто не был собственником вещи, 
данной в уплату, или кто не обладал способностью к ее от-
чуждению. 

1239. Платеж должен быть сделан кредитору или какому-
либо лицу, имеющему полномочие от кредитора, или лицу, ко-
торому разрешено судом или законом получить платеж за 
кредитора. 

Платеж, произведенный лицу, котоірое не имеет полномо-
чия на получение платежа за кредитора, является действи-
тельным, если кредитор одобрил получение платіежа или вое-
пользо'вался этим платежом. 

1240. Платеж, произведенный добросовестно тому, в чьем 
владении находится документ, в котором выражено требова-
н ие, является действительным, хотя бы впоследствии этот до-
кумент был отсужден от владельца. 

Ï24Ï . Платеж, произведенный кредитору, действителен, ее-
ли кредитор был неспособен его принять, кроме тех случаев, 
когда должник докажет, что уплаченное послужило к выгоде 
кредитора. 

1242, Платеж, произведенный должником своему кредито-
ру ко вреду для судебного обращения взыскания на имущест-
во [кредитора] или^вопреки судебному воспрещению платежа ^ , 
недействителен для кредиторов, обративших взыскание или 
в интересах которых воспрещен платеж; эти кредиторы мотут 
в соответствии со своим правом принудить должника к ново-
му платежу; лишь в этом случае должник имеет обратное тре-
бование к кредитору. 

1243. Кредитор не может быть принужден принять вещь 
иную, чем та, которая должна быть ему предоставлена, хотя 

* Opposi t ion — буквально «воз-ражение»; в данном случае это слово 
обозначает судебное распоряжение о воспрещении платежа креди-
торѵ, если имущество последнего является объектом взыскания (Be-
cqua r t , 120). 
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бы стоимость предложенной в ещи была равной или д а ж е 
большей. 

1244. Должник не міожет заставить кредитора принять ча-
стичный платеж долга, хотя бы долг являлся делимым. 

(20 августа 1936). Судьи могут, однако, приняв в сообра-
жение положение должника и учитывая экономическую обета 
новку (situation économique), предоставить для платежа сроки, 
размер которых вытекает из обстоятельств, но которые не 
могут превышать года, и приостановить приведение в •испол-
нение судебного требования, с сохранением дела в существу-
ющем положении. 

(25 марта 1936). В спешных случаях такое же право пре-
доставляется, при любом положении дела, судье, рассматрива-
ющіему вопрос ед-инолично 

Если приостановлено приведение в исполнение, то сроки, 
установленные ГПК для действительности приведения решения 
в исполнение, пр. иостанавл1йваются до истечения срока, предо-
ставленного судьей. 

[Ст. 122 ГПК: «в случаях, когда трибуналы могут преда-
ставить отсрочку для исполнения ЙХ решений, оініи предоставят 
эту отсрочку тем же решением, которым разрешен спор по су-
ществу, с указанием мотивов предоставления отсрочки»]. 

1245. Должник, обязанный предоставить индивидуально-
определенную вещь, освобождается от своей обязанности по-
средством выдачи вещи в том состоянии, в каком она нахо-
дится во время ее предоставления, если только ухудшения, 
которым подверглась вещь, не явились следствием действия 
или вины должника, или вины лед, за которых он несет отвіет-
ственность, либо если до наступления этих ухудшений он уже 
не допустил просрочки. 

1246. Если предметом долга является вещь, определенная 
лишь родовыміи признаками, то должн-як не обязан, для осво-
бождения себя от обязанности, дать вещь наилучшего оорта 
[espèce], но он не может предложить вещь наихудшего 
сорта 

1247. Платеж должен быть произведен в месте, указанном 
в соглашении. Если место не указано в соглашении, то пла~ 

* Référés — так называются единоличные распоряжения председа-
теля трибунала или заменяющего его судьи по спешным во-просам илл 
по вопросам, касающимся исполнения решений. Эти распоряжения не мо-
гут решать спора по существу (ГПК, ст. 806 и сл.). 

** Наилучший и наихудший со рт здесь понимаются в смысле каче-
ства вещей, принадлежащих к данному роду (de la me-illeure espèce, de 
la iplus maava ise espèce). 
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теж , если дело идет об йнд йвидуально-определенной вещи, 
д о л ж е н быть произведен в месте, где находилась во время 
[заключения] обязательства вещь, которая является предметом 
платежа. 

Вніе этих двух случаев платеж д о л ж е н быть произведен 
в месте жительства должника . 

1248. Издержки по производству платежа возлагаются на 
должника . 

§ 2. О п л а т е ж е с в с т у п л е н и е м в п р а в а 
( к р е д и т о р а ) 

1249. Вступление в права кредитора, осуществляемое в 
пользу третьего лица, которое производит платеж, бывает до 
говорным или законным. 

1250• Это вступление является договорным в следующих 
случаях: 

1) если кредитор, получая платеж от третьего лица, пере 
дает последнему свои права, иски, привилегии или ипотеки 
против должника; это вступление в права д о л ж н о быть ясно 
выражено и д о л ж н о быть произведено в то ж е время, когда 
сделан платеж; 

2) если должник занимает сумму денег в целях уплаты сво• 
его долга и передачи заимодавцу прав кредитора . Д л я того, 
чтобы вступление заимодавца в права кредитора было ' дей 
ствительным, нужно, чтобы заемный акт и расписка были со-
ставлены у нотариусов, чтобы в заемном акте было указано, 
что деньги были заняты для производства платежа и чтобы в 
расписке было указано, что платеж был произведен из средств, 
предоставленных д л я этой цели новым кредитором. Это всту-
пленив в права кредитора происходит без содействия воли кре-
дитора. 

1251. Вступление происходит в силу самого закона: 
1) в пользу того, кто, будучи сам кредитором, оплачивает 

другого кредитора, пользующегося перед ним преихмуществом 
в силу его привилегий или ипотек; 

2) в пользу приобретателя недвижимости, который упо« 
требляет цену, за которую он приобрел недвижимость , для 
оплаты кредиторов, имевших ипотеку на это имение 

3) в пользу того, кто, будучи обязан вместе с другими или 
за других к платежу долга, был заинтересован в погашений 
долга ; 

* H é r i t a g e — это слово означает недвидамасть, обычно незастроенную 
сельскохозяйственную недвижимость. 
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4) в пользу наследника, принявшего наследство с услови 
ем составления описи и уплатившего из своих средств долги 
наследства. 

1252. Вступление в права, установленное предыдущи-ми 
статьями, іймеет место как против поручителей, так и против 
должников; оно не может произойти во вред кредитору, по-
лучившему лишь частичный платеж; в этом случае он может 
осуш;ествить свои права, в отношении остальной части своего 
требования, преимущественно перед теми, от кого он получил 
лишь частичный платеж. 

§ 3. О з а ч и с л е н и и п л а т е ж е й 

1253. Должник, ответственный по нескольким долгам, име-
ет право объявить, при производстве им платежа, какой долг 
он желает погасить. 

1254. Д р лжник, по долгу, приносяилему проценты или 
предоставляющему ренту, не может, без согласия кредитора, 
зач-ислить плате^к, который он делает, в капитальную сумму 
долга преимущественно перед оплатой рентных платежей или 
процентов; платеж, сделанный в счет капитальной суммы дол-
га и процентов, но не покрывающий всего^ требования, засчи 
тывается прежде всего в уплату процентов. 

1255. Если должник, ответственный по нескольким долгам, 
принял расписку, в силу которой кредитор засчитал то, что он 
получіил, в один из долгов, то должник не может требовать 
зачисления уплаченного им в счет другого долга, кроме тех 
случаев, когда со стороны кредитора имел место обман •или 
хитрость. 

1256. Если в расписке не указано, в счет какого долга про-
изведен платеж, то платеж должен быть засчитан в тот из 
далгов, срак уплаты по которым наступил, погашение кото-
рого представляло наибольшей интерес для должника; если 
этого нет, то платеж засчитывается в долг, срок уплаты по 
которому наступил, хотя бы этот долг являлся менее обреме^ 
нительным для должника, чем те долги, срок уплаты по кота-
рым еще не наступил. 

Если долги имеют одинаковую природу (égale nature) , то 
зачисление производится в долг, старший по времени; при 
равенстве во всех отношениях, зачисление производится про-
порционально. 
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§ 4. О п р е д л о ж е н и и п л а т е ж а и о в н е с е н и и 
н а х р а н е н и е 

1257. Если кредитор отказывается от получения платежа, 
то должник может произвести «реальное предложение» .(offres 
réelles) и, при отказе кредіитора от получения,—внести на хра-
нение (consigner) предположенную кредитору сумму или вещь. 

Реальное предложение, за которым следует внесение на 
Хранение, освобождает должника; оно заменяет для него пла• 
теж, если оно сделано действительным образом, и вещь, вне-

сенная на хранение, остается на риске кредитора. 
1258. Для того, чтобы реальное предложение было деГь 

ствительно, надо: 
1) чтобы оно было сделано кредитору, обладающему спо-

собностью принять его, или лицу, имеющему право принять 
за кредитора; 

2) чтобы оно было сделано лицом, обладающим способно 
стью платить; 

. 3) чтобы оно включало в себя полностью с у ы щ , подлежа-
щую оплате, рентные платежи /или проценты, которые долж-
ны быть уплачены, произведенные расходы и сумму на расхо-
ды, еще не произведенные, с обязанностью пополнить эту 
сумму в случае необходимости; 

4) чтобьі срок платежа уже наступил, если срок был ого-
ворен в интересах кредитора; 

5) чтобы наступило условие, под которым был заключен долг; 
6) чтобы предложение было сделано в месте, которое бы-

ло обусловлено для платежа, .и чтобы, если не имеется спе-
циального соглашения о месте плітежа, предложение было 
сделано или лично кредитору, или в месте его жительства, 
или в избранном для исполнения месте жительства; 

7) чтобы предложение было сделано через посредство 
должностного лица (off iciers ministériels) в компетенцию ко-
торого входят такого рода действия. 

1259. Для действительности внесения на хранение не яв 
ляется необходимыім, чтобы на это внесение было получено 
разрешение суда; достаточно: 

1) чтобы внесению предшествовало извещение, врученное 
кредіитору и содержащее в себе указание дня, часа и места, 
когда и где предложенная вешь будет сдана на хранение [де-
понирована]; 

2) чтобы должник лишился обладания предложенной ве-
щью посредством! передачи ее в место для хранения, указан 

* См. прим, к ст. 176. 

:280 



иое законом для приема на хранение, вместе с процентам^• 
до дня внесения; 

3) чтобы должностным лицом был составлен протокол о 
природе предложенных предметов, об отказе кредитора от их 
принятия или о неявке кредитора, и, наконец, о внесении на. 
хранение; 

4) чтобы, в случае неявки кредитора, протокол о внесении 
на хранение был ему сообщен, с требованием взять внесен-
ную вещь. 

1260. Расходы, вызванные реальным предложением• и вне-
сением на хранение,-возлагаются на кредитора, если эти дей-
ствия приведут к надлежащим результатам. 

1261. Д о тех пор, пока внесенное на хранение не было 
принято кредитором, должник может взять его обратно; и,, 
если он берет его обратно , то его СОДОЛЖЕИК или его по 
ручители не освобождаются [от ответственности]. 

1262. Если сам должник добился судебного решения, всту-• 
пившего в законную силу, которым его предложение и внесение 
имі на хранение объявлены надлежащими и действительными, 
то должник больше уже не может, д а ж е с согласия кредите-
ріа, взять обратно внесенную вещь, поскольку это было бы связан > 
с нарушением! интересов егооодолжников или его поручителей. 

1263. Кредитор, давший согласие на взятие должником 
обратно того , что последним внесено на хранение, после то-
го, как это внесение судебны-м решением), вступившим в ?лкоп-
ную силу, было объявлено действительным, не может более, 
для получения уплаты по требованию, осуществить привиле-
гии или ипотеки, которые были связаны с этим требованием; 
ипотека прекраи1;ается лишь с того дня, когда акт, посред • 
ством) которого кредитор согласился на взятие обратно вне-
сенного на хранение, был облечен в формы, требуемые для 
уничтожения ипотеки. 

1264. Если вещь, составляющая предмет обязательства, яв-
ляется индивидуально-определенной и подлежащей передаче в̂  
том месте, где она находится, то должник должен предъя-
вить кредитору требование о том, чтобы кредитор взял вещь; . 
это требование предъявляется посредством акта,, сообщаемого 
лично кредитору или по міесту его Ж'ительства, или в избран-
ном для исполнения соглашения месте жительства. После это 
го требования, если кредитор не возьмет вещи •и должнику 
будет нужно то помещение, в котором находится вещь, то 
должник может получить от суда разрешение поместить вещь. 
на хранение в какое-либо другое место. 
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§ 5. О б у с т у п к е и м у щ е с т в а 

1265. Уступкой имущества является отказ должника от 
всего своего имущества в пользу кредиторов, производимый 
тогда , когда должник не в состоянии уплатить долги. 

1266. Уступка имущества бывает добровольной или судеб 
ной. 

1267• Добровольной уступкой является такая, которую 
кредиторы принимают добровольно и которая имеет лишь те 
последствия, которые вытекают из условий договора, заклю-
ценного между ними и должникам. 

1268. Судебной уступкой является льгота (bénéfice), кото-
рую закон предоставляет несчастному и добр'ооовестному ^̂  
должнику; последнему разрешается, д л я сохранения своей 
личной свободы отказаться в суде от всего своего и му 
щества в пользу его кредиторов, несмотря на любое противо-
положное соглашение. 

[Ст.ст. 898—906 Г П К посвящены льготам, вытекающим из 
уступки имущества кредиторам (bénéf ice d e ceission). Должник» 
который может воспользоваться правом на судебную уступку 
имущества, согласно ст. 1268 ГК, д о л ж е н представить в канце-
л я р и ю трибунала, по месту своего жительства , свай баланс, кни-
гй и документы, касающиеся прав требования. Просьба долж-
кика сообщается прокуратуре. Эта просьба не задерживает дви-
жения исков, предъявленных к должнику , но судьи могут вре-
менно их приостановить. Предложение д о л ж н и к а об уступке 
делается кредиторам, вызванным в трибунал. Судебное решение, 
допустившее уступку имущества, предоставляет кредиторам право 
продать имущество должника . 

[Согласно ст. 541 Т К (в редакции 17 июля 1856 г.) долж-
ник-купец не может просить о предоставлении ему льгот, выте-
кающих из уступки имущества. В отношении купцов подлежат 
применению правила о несостоятельности, изложенные в стать-
ях 437—614 Т К ] . 

1269• Судебная уступка не предоставляет кредиторам соб-
ственности; она дает им лишь право устроить продажу иму-
щ е с т в в свою. пользу и извлекать доходы с ш у щ е с т в до их 
лродажи . 

1270. Кредиторы не могут отказаться от судебной уступки, 

* A b a n d o n — буквально «покинутие» от a b a п d Q n n e r -покидать . 
Д о л ж н и к «покидает» свое имущество в пользу кредиторов. Аналогичный 
институт в морском праве нередко называется и в русской литературе 
«абандоном». 

** З д е с ь добросовестность понимается в смысле отсутствия вины 
(Becqua r t , 69). 

Законом 22 июля 1867 г. отменено личное задержание по делам 
сражданским, торговым и иностранцев. 
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кроме случаев, являющихся исключениями из этого правила 
согласно закону. 

Она освобождает от личного задержания ''. 
Кроме того, она освобождает должника от его долгов, 

но лишь в размере стоимости имущества, от которого долж-
ник отказался; в случае, если это имущество оказалось не 
достаточным и должнику достанется другое имущество, то он 
обязан отказаться от последнего — до полной уплаты. 

О т д е л е н и е II 
О новации 

1271. Новация про'изводится тремя способами: 
1) если должник заключает с кредитором договор, по ко 

!горому устанавливается новый долг, заменяющий прежний 
долг,, причем последний погашается; 

2) если новый должник вступает на место прежнего дол-
жижа и последний освобождается кредитором от его обязан-
ностей; 

3) если, в силу нового обязательства, новый кредитор ста-
новится на место прежнего, причем должник освобождается 
от его обязанностей перед последним!. 

1272. Новация может производиться между лицами, обла-
дающими способностью к заключению договора. 

1273. Новация не предполагается; надо, чтобы воля произ-
вести новацию ясно вытекала из акта. 

1274. Новация, происходящая посредством вступления но-
вого должника, міожет производиться без участия первого 
должника. 

1275. Передача д о л г а в силу которой должник дает кре-
дитору [вместо себя] другого должника, который приниміает 
на себя ответственность перед кредитором, не производит но-
вации, если кредитор не заявил прямо, что он имеет в виду 
освободить от обязанностей того должника, который произвел 
передачу долга. _ 

1276. Кредитор, который освободил от ответственности 
должника, совершившего передачу долга, не имеет права 
предъявлять требования к этому должнику, если лицо, на ко-
торое перенесен долг, станет неплатежеспособным; кроме тех 
случаев, когда акт содержит об этом прямую оговорку или 
когда лицо, на которое перенесен долг, уже было объявліено 

* См. сноску к ст. 1268. 
** Délé^ration от латинского deleg'atio, от глагола delegare— пере 

давать, переносить (напр. delegatio causae—передача судеб'ного дела). 
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несостоятельным или уже было разорено ^ в момент передачу 
долга. 

1277. Простое указание лица, которое должно платить вме• 
сто него, сделанное должником, не про изводит новации. 

То же имеет м есто в случае сделанного кредитором про• 
стого указания на лицо, которое должно получить для него 
(pour lui). 

1278. Пр'йвадегии и ипотеки, связанные с прежним требова 
кием, не переходят на требование, которое становится на место 
прежнего, кроме тех случаев, когда кредитор прямо их сохранил. 

1279. Если новация происходит посредством замены преж-
него должника новым, то первоначальные привилегии и ипоте• 
ки, обеспечивавшие требование, ніе могут быть установлены на 
имущество нового должника. 

'1280, Если новация прс»изводится между кредитором ін од 
ним из солидарных должников, то привилегии и ипотеки, 
обеспечивавшиіе прежнее требование, могут быть сохранены 
лишь на имущество лица, обязавшегося по новому долгу. 

1281. В силу новации, произведенной между кредитором! и 
одн'им из. солидарных должников, содолжники освобождают 
ся [от обязательства]. 

Новация, произведенная в отношении главного должника, 
освобождает поручителей. 

Однако , если кредитор потребовал, в первом случае, присо-
единения (accession) содолжников, а во втором случае —при-
соединения поручителей, то прежнее требование остается в 
силе, если содолжни-ки ИЛІИ поручители отказываются присое• 
диниться к новому соглашению. 

О т д е л е н и е I1Î 
Об отказе кредитора от своих прав 

1282. Добровольное возвращение кредитором должнику 
подлинного частного документа является доказательством 
0свобо»ждения должника от обязанности. 

* Déconf i tu re — разорение; несостоятельным может быть объявлен 
лишь купец (по правилам TR); d é c o n f i t u r e относится к не купцам. 

De la remise de la de t t e — буквально «a сложении с себя дол• 
га». Кредитор как бы складывает с должника обязанность последнего. 
Иногда говорится по-русски «сложение долга»; но это выражение не 
представляется нам вполне точным, так как может относиться и к таким 
случаям, когда сам должник слагает с себя долг . Н а д о было подчерк* 
нуть, что сложение долга исходит От кредитора. 

T i t r e sous sigfnature pr ivée , т. е. документ с частной подписью, 
т. е. неудостове-ренный» 
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1283. Добровольное возвращение засвидетельствованной 
копии нотариального документа ^̂  устанавливает предположе-
нйв того, что произошел отказ от долга или платеж; этим не 
устраняется противоположное доказательство. 

1284. Возвращение подлинного частного документа или за-
свидетельствованной копии нотариального документа одному 
из солидарных должников производит такие же последствия 
в пользу его содолжников. 

1285. Отказ от права или освобождение от обязанности, на 
основании договора, совершенные в пользу одного из соли-
дарных содолжнико©, освобождает всех других, кроме тех 
•случаев, когда кредитор прямо сохранил за собой свои права 
протіив этих последних. 

В последнем случае он может требовать уплаты ему долга 
лишь за вычетом части того, кого он освободил от долга. 

1286. Возвращение вещи, данной в качестве заклада, не 
является достаточным для установления предположения об 
отказе от долгового требования. 

1287. Отказ от права или освобождение от обязанности, на 
основании договора, совершенные в пользу главного должни-
ка, освобождаіот поручителей. 

Отказ или освобождение, совершенные в пользу поручите-
ля, не освобождают главного должника. 

Отказ или освобождение, совершенные в пользу одного из 
поручителей, не освобождают других поручителей. 

1288. Полученное кредитором от поручителя в целях осво-
бождения последнего от поручительства должно быть засчи-
тано в погашение долга и пойти на освобождение от их обя-
занностей главного должника и других поручителей. 

О т д е л е н и е IV 

О зачете 
1289. Если два лица являются оба должниками друг дру-

га^ то между ними происходит зачет, погашающий оба долга, 
в порядке -и в случаях, указанных нижа 

1290. Зачет происходит без обращіения к суду (de plein 
droit), непосредственно в силу закона, даже без ведома дол-
жников; оба долга погашаются взаимно, в тот момент, когда 

* Grosse, так называется выдаваемая нотариусом кр>едигору копия 
акта (подлинник которого остается у нотариуса), обычно содержащая 
надпись о том, что по данному акту может быть произведено взыска-
лие. Слово grosse происходит от старинного французского слова «gros-
soyé», что означает «написанный большими буквами». 
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они оказываются одновременно существующими, в размере той 
части, в которой они существуют обоюдно, 

1291. Зачет может происходить лишь м е ж д у двумя долга 
ми, которые одинаково •имеют своим предметом денежную 
сумму или определенное количество заменимых вещей одного 
рода и которые являются одинаково определенньши по коли• 
честву и подлежащими взысканию. 

Обязанности доставить зерно ЙЛИ припасы, цена которых 
устанавливается на основании рыночных цен (mercuriales), и 
денежные суммы определенного размера и подлежащие взы-
еканию, могут взаимно погашаться в порядке зачета. 

1292. [Предоставленный должнику] льготный срок не яв-
ляется препятствием к зачету. 

1293. Зачет имеет место, независимо от оснований каждого 
из двух долгов, за исключением случаев: 

1) требования о возвращении вещи, которая была непра-
ВИЛЬНО отобрана от собственника; 

2) требования о возвращении вещи, сданной на хранение 
или в ссуду; 

3 ) долга, который имеет своим основанием предоставление 
^ содержания и на который не м о ж е т быть обращено взыскание. 

[Ст, 581 ГПК: «Не может быть обращено взыскантіе:... 2) на алимен-
ты, предоставленные в судебном порядке»]. 

1294. Поручитель может предъявить, в виде возражения, 
требование о производстве зачета того, что кредитор должен 
главному должнику. 

Но главный должник не может предъявить, в виде возра• 
жения, требования о производстве зачета того, что кредитор 
должен поручителю. 

Равным образом•, солидарный должник не может предъя 
вить, в виде возражения, требования о производстве зачета 
того, что кредитор должіен его содолжнику. 

1295. Должник, который безоговорочно (purement et 
s implement) принял уступку кредитором его требования треть-
ему лицу, не. может более выставить против лица, которому 
уступлено требование, возражения о зачете, которое он мог 
бы предъявить до принятия им уступки, против лица, усту-
пившего требование. 

Что ж е касается уступк й требования, которая не была 
принята должнико^ѵі, но о которой он был уведомлен, то эта 
уступка препятствует зачету лишь тех требований, которые. 
возникли после этого уведомления. 

1296. Если два долга не подлежат уплате в одном и том 
ж е месте, то можно предъявить, в виде возражения, требова-
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нне о зачете лишь с учетом издержек по пересылке (frais de 
la remise). 

1297. Если имеется несколько долгов, подлежащих заче іу 
и которые д о л ж н ы быть уплачены одним лицом, то в отно-
Шіении зачета соблюдаются правила, установленные в ст. 1256 
о зачислении платежей. 

1298. Зачет не имеет м.еста в нарушение прав, приобретен-
ных третьим лицом. Такіи-м образом, .если должник стал 
[вместе с тем] кредитором [своего прежнего кредитора] и 
после этого ему запрещено судом производить платежи его 
кредитору, в силу требования третьего лица, то он не может 
ссылаться на зачет в нарушение интересов лица, производя-
щего взыскание. 

1299. Тот, кто уплатил долг, который был, в силу закона,, 
погашен зачетом, не может более, при осуществлении требо-
вания, которое он не представил к зачету, использовать в сво-
их интересах и во вред третьим! лицам привилегии или ипоте-
ки, которые были связаны с этим долгом; из этого исключа-
ются случаи, когда имелась справедливая причина незнания о 
требовании, которое д о л ж н о было зачесть его долг. 

О т д е л е н и е Ѵ 

О слиянии 

1300. Если качества кредитора и должника соединяются в 
одном лице, то происходит по праву слияние, которое пога-
шает оба требования (créances) 

1301. Слияние, происходящее в лице главного должника,., 
идет в пользу его поручителей. 

Слияние, происходящее в лице поручителя, не влечет за 
собой погашения главно-го обязательства. 

Слияние, происходящее в лице кредитора, идет в пользу 
его солидарных содолжников лишь в той части, в которой он^ 
был должником.. 

О т д е л е н и е VI 

О гибели вещи, являвшейся предметом обязательства 

1302. Если индивидуально-определенная вещь, которая бы 
ла предметом обязательства, погибнет или будет изъята из 

* По мнению французской доктрины (Planiol, з̂ к. ссч П . Ле 598), 
в тексте ст. 1300 имеется ошибка: погашаются не два тіребования (как 
при зачете), а одно. 
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оборота -или потеряется, та к что будет совершенно неизвестно 
о ее существовании, то обязательство погашается, если вещь 
погибла или была потеряна без вины должника и д о того, как 
он доіпустил просрочку. 

Если д а ж е до лжник впал в просрочку •и если на него не 
возложена ответственность за случайное событие, то обяза 
тельство является погашенным в том случае, когда вещь оди • 
наково погибла бы у кредитора, если бы она была предостав-
лена последнему. 

Д о л ж н и к обязан доказать случайное событие, на которое 
он ссылается. 

Каьсим бы образом ни погибла или ни была потеряна укра-
денная вещь — е е утрата не освобождает того, кто ее похи^ 
тил, от возмещения цены. 

1303. Если вещь погибла, изъята из оборота или была по-
теряна без вины должника , то д о л ж н и к обязан, !если имеются 
какие-либо права или иски о возмещении, относящиеся к этой 
вещи , уступить их своему кредитору. 

О т д е л е н и е ѴГІ 

Об иске о признании соглашения ничтожным"^ 
1304. Во всех случаях, когда иск о признании соглашения 

т ч т о ж н ы м не ограничен более кратким времіенем в силу осо 
бого закона, — этот иск может быть предъявлен в течение 
10 лет. 

Этот срок начинает свое течение, в случае насилия, лишь 
с о ' д н я , когда насилие прекратилось; в случае заблуждения или 
обмана — лишь со дня, когда были обнаружены эти обстоя-
тельства; [и в отношениія действий, совершенных замужними 
женщинами без разрешения, — со дня расторжения брака. От-
менено 18 февраля 1938 г.]. 

Срок начинает свое течение в отношении действий, совер-
шенных лицами, лишенными дееспособности, лишь со дня 
прекращения их недееспособности; в отношении действий, со-
вершенных неоовершеннолетниміи,—лишь с о д н я совершенно-

•летия. 
. 1305. Простая убыточность соглашения д а е т основание для 

признания ничтожными всякого рода соглашен и й, заключен-
н ых несовершенБОлетним, не освобожденным из-под власти; в 
целях охраны интересов несовершеннолетнего, освобожденно-

• Null i té ou rescision —см. прим. к ст. 1234. 
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го из-под власти, убыточность соглашения дает основание для 
признания ничтожными соглашений, выходящих за пределы 
его способности, как это определено в титуле «О несовер-
шеннолетии, об опеке и об освобождении из-под власти». 

1306. Несовер іпеинолетний ае подлежит восстановлению 
[в состояние, в котором он находился до заключения соглаше• 
нйя] по причине убыточности, если эта убыточность явилась 
следствием случайного и. непредвиденного события. 

1307. Простое заявление о- своем совершеннолетии, оде 
данное несовершеннолетним, не является препятствием для его 
восстановления [в прежнее положение]. 

1308. Несовертеннолетний купец, банкир или реміесленник 
не может получить восстановления в отношении обязательств, 
которые он принял на себя в связи с своим промыслом или 
ремеслом. 

1309. Несовершеннолетний не может получить восстанов-
ленйя в отношении соглашений, содержаш,ихся в его брачном 
договоре, если эти соглашения были заключены с согласия 
й при участии тех, чье согласие требуется для действительно-
сти его брака. 

1310. Он не •может получить восстановления в отношении 
обязательств, вытекающих из его правонарушения или как бы 
правонарушения. 

1311. Не принимается от него просьбы 0 пересмотре обяза-
тельства, которое он ^подписал, будучи несовіершеннолетним, 
если он одобрил его по достижении совершеннолетия, вне 
зависимости от того, является ли это обязательство) ничтожным 
по форме, или ж е оно дает основание лишь для восстановле-
ШіЯ. 

1312. Если несовершеннолетние, лица, лишенные дееспо-
собности [или замужние женш^ины] ^югyт, в этих своих ка-
чествах, требовать восстановления в отношении принятых ими 
обязательств, то с них не может быть потребовано возвраш^е-
НЙЯ того, что было ими вследствие этих обязательств упла-
чено во время несовершеннолетия, лишения дееспособности 
[или брака] кроме тех случаев, когда доказано, что упла-
ченное послужило к их выгоде. 
. 1313. Совершеннолетние могут получить восстановление по 

причине убыточности [соглашения] лишь в тех случаях и при 
тех условиях, которые особо указаны в нааг01яш;ем кодексе. 

1314. Если были выполнены формальности, требуемые в 

* Слю-ва в скобках исключены из текста ст. 1312 по закону 18 фев-
раля 1938 г. 
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отношении несовершеннолетних или лиц, лишенных дееспособ-
ности, для о т ч у ж д е н и я н е д в и ж и м о с т е й или д л я раздела на• 
следства , — то указанные лица, в отношении этих актов, бу-
д у т рассматриваться таким ж е образом, как если бы они со-
вершили эти акты, будучи совершенноле іними или д о лише 
ния дееспособности. 

ГЛАВА VI 

о Д О К А З А Т Е Л Ь С Т В Е [СУЩЕСТВОВАНИЯ] 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И [ П Р О И З В О Д С Т В А ] ПЛАТЕЖА 

1315. Тот, кто требует исполнения обязательства , должен 
д о к а з а т ь его [наличие]. 

С своей стороны, тот, кто заявляет , что он освобожден [от 
обязанности] , д о л ж е н удостоверить п л а т е ж или обстоятель-
ство , породившее погашение его обязательства . 

1316. Правила,N к а с а ю щ и е с я письменного доказательства, 
доказательства путем свидетельских показаний, предположе• 
ний, признания стороны »и присяги, и з л о ж е н ы в следующ.их от-
делениях . 

О т д е л е н и е I 

О письменном доказательстве 

§ 1. О б у д о с т о в е р е н н о м а к т е ^ 

1317. Удостоверенным! актом является такой акт, который 
б ы л принят [составлен] д о л ж н о с т н ы м и л и ц а м и * * , имеющими. 
право д е й с т в о в а т ь * * * в той местности, г д е с о с т а в л е н акт, и а 
требуемыми об рядностями ( solenni tés) . 

* Термин ac te a u t h e n t i q u e мы переводим в ы р а ж е ж д м «удоетаверен 
ный акт». При этом мы исходим п р е ж д е всего из значения слова «au 
t h e n t i k o s » в греческом языке. A u t h e n t i k o s (от a u t o s — сам и entes. 
«внутри», или <ктот, кто является хозяином») означает «действующий 

посредством самого себя». «Au then t i cus» в латинском юридическом языке 
означает документальный, подлинный (напр. 1 3 С 1. 23: a u t h e n t i c a atque 
origfinaria- r e sc r ip ta ) . В новом французском языке a u t h e n t i q u e означает: 
улрстоверенный, точный, истинность которого нельзя оггрицать (Larousse). 
Слово «удостоверенный», по нашему мнению, л у ч ш е других переводов 
передает смысл термина a u t h e n t i q u e в ГК. 

Сюда относятся, прежде всего, нотариусы. 
I n s t r u m e n t e r так означается выполнение нотариусом его функций. 
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1318. Акт, который не имеет значения удостоверенного акта 
в силу неко-мпетентносіи должностного лица или отсутствия ѵ 
него способности к составлению актов (ілсарасііё), или в силу 
недостатка формы, имеет значение частного письменного до-
кумента, если он был подписан сторонами. 

1319. Удостоверенный акт является полным доказательст-
во м (fait pleine foi) заключающегося в нем• соглашенля для 
дого'варивающ'ихся сторон, их наследников или правопреем 
ников. 

Однако, в случае уголовной жалобы на подложность акта 
(faux principal), исполнение по акту, на лодлол<ность которого 
сделано указание, приостанавливается в силу возбуждения уго-
ловного обвинения (mise en accusation); а в случае возбуж-
дения в гражданском суде вопроса о подложности акта 
(inscription de faux fai te incidemment) трибуналы могут, в за-
висимости от обстоятельств, времіенно приостановить исполне-
ние по акту 

1320. Как удостоверенный акт, так и частный акт иміеют 
силу для ст0|х>н даже в тех частях, которые имеют характер 
упо-шнайий (termes énonciatifs), если только эти упоминания 
имеют прямое отношение к супіеству акта (disposition). Упо-
минания, не относяш,иеся к существу акта, являются лишь 
«началом доказательства», 

1321. Письма, содержащиіе в себе отклонение от догово-
ра имеют силу лишь для договаривающихся сторон; они не 
имеют силы против третьих лиц. 

* По французскому праву имеются два порядка признания подлож-
ности удоставереннаго акта: 1) может быть возбуждено уголовное дело о 
подлоге (faaix principal); 2) при рассмотрении гражданского дела сто-
рона мойсет высказать предположение о том, что документ, представлен-
ный противной стороной, является подложным; этот порядок называется 
«inscription de faux», и так как подложность здесь не является содер-
жанием самостоятельного иска, то и говорится, что этот порядок 
является «инцидентом процессам (incident de la procédure). Порядок этот 
нормируется в ст.ст. 214—251 ГПК. Сторона, заподозревшая подлог, 
должна прежде всего предложить противной стороне взять акт обратно. 
Если последняя не возьмет акта, то заявляется требование в суде о 
выяснении подлинности акта или его подложиости. Исследование произ 
водится судом на основании доказательств, представленных стороной. Не-
основательное возбуждение дела наказывается штрафом в 300 франков. 
Если же документ признан подложным, то он теряет свою доказатель-
ную силу. 

** Contre-let tres, т. е. документ, который должен сохраняться в 
тайне и который удостоверяет действительное соглашение сторон, не 
указаіиное э акте, предназначенном для сообщения другим лицам. Иное 
значение, этот термин имеет в ст.ст. 1396 а 1397 (BecQuart, 85). 
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§ 2. О ч а с т н о м ! а к т е * 

1322. Частный акт, который признан тем), против которого 
он представлен, или который считается, по закону, признан-
ным, — имеет для подпіисавших его лиц, д л я -их наследников 
и правопреемников такую ж е силу, как и достоверный акт. 
• 1323, Лицо, против которого представлен частный акт, 

обязано или признать написанное им, или свою подпись, или 
формально отказаться от признания. 

Его наследники или право-преемники могут удовлетвориться 
заявление-м, что они не знают почерка или подписи их право 
предшественника 

1324. В случае, если лицо откажется от признания своего 
почерка (écri ture) или подписи, и в случае, если его наслед• 
ийки или правопреемники заявят, что они не знают его почер-
ка или подписи, то суд выносит распоряжение о проверке 
подписи. 

[Ст. ст. 193—213 Г П К устанавливают процедуру проверки 
почерка (vérification des écr i tures) . Истец в процессе может 
запросить ответчика, признает ли последний какой-либо доку-
мент написанным им, ответчиком, или третьим лицом. Если от-
нетчик отрицает свою подпись или подпись третьего лица, то суд 
на-^начает провіерку подписей. Провеірка производится путем ели-
чения данного документа с другими, з а к л ю ч е н э к с п е р т о в или 
свидетельских показаний. Если будет' установлено, что доку-
мент был написан или подписан лицом, которое отказывает-
ся от признания документа исходящим от него, то это лицо 
будет присуждено к штрафу в 150 франков, кроме возмещения 
убытков противной сторсіне]. 

1325. Частные акты, содержащие в себе двусторонние со• 
глашения, являются действительными лишь поскольку они 
были составлены в таком количестве оригиналов, сколько 
имеется сторон с различными интересами. 

Достаточно одного оригинала для всех лиц, имеющих 
одинаковый интерес. 

* Acte sous seing p r i v é — буквально «акт, снабженный частной пе-
чатью». Старинное выражение, идущее из тех времен, когда сторо ны, 
составляя договор, прикладывали к нему свои печати (ср. в английском 
праве con t r ac t under seal). В настоящее время во Франции акты просто 
подписываются сторонами. Поэтому в переводе мы считаем возможным 
употреблять термин «частный акт» в смысле аістов, составляемых без 
участия нотариуса ил и иногэ ДОЛІЖНОСТНОГО лица. 

** Au teu r (лат. auc tor ) — лицо, сделавшее что-нибудь, вызвавшее 
какое-нибудь последствие, виновник (в самом широком смысле этого 
слова). 
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Всякий оригинал должен содержать упоминание о числе 
оригиналов, которые были составлены. 

Однако отсутствие указания на то, что оригиналы были со-
ставлены в двух экземплярах, в трех экземплярах и т. д., m 
может быть использовано в качестве возражения со стороны 
лица, которое с своей стороны выполнило соглашение, содер-
жащееся в акте. 

1326. Запи-ска (billet) или о бещани-е, составленные в форме 
частного акта, в силу которых одна сторона обязывается пе-
ред другой стороной уплатить последней денежную сумму 
или предоставить вещь, которая может быть оценена, должны 
быть целиком написаны собственноручно тем, кто их подпи 
сывает; или, по крайней мере, нужно, чтобы, кроме подпи-
си этого лица, им собственноручно было написано «действи-
тельно» или «одобрено» и прописью сумма или количество 
вещей. 

Исключаются случаи, когда акт исходит от торговцев, ре• 
месленников, земледельцев, виноградарей, поденных рабочих и 
служителей. 

1327. Если сумма, указанная в тексте акта, отличается от 
суммы, указанной в надписи «действительно на », то 
предполагается, что обязательство составлено на міеньшую из 
этих двух сумм, даже тогда, когда и сам акт и «действигель^ 
но» написаны целиком собственноручно обязавшимся лицом, 
кроме тех случаев, когда будет доказано, что в одном •нз этих 
двух случаев произошла ошибка. 

1328. Для третьих лиц частные акты считаются составлен-
ными лишь в день, когда эти акты были зарегистрированы, в 
день смерти лица или одного из лиц, подписавшихся под ни-
ми, или в когда существо акта было удостоверено в aк 
тах, составленных должностными лицами, как, например, в про-
токолах опечатания или описи. 

1329. Против лиц, не являющихся торговцами, торговые 
книги (regis t res des marchands) не служат доказательством по-
ставок, занесенных в эти книги; это не относится к тому, что 
будет сказано в отношении присяги. 

1330. Торговые книги являются доказательством? против 
торговцев; но тот, кто хочет воспользоваться эгихми книга• 
ми, не может выделить из эгих книг того, что направлено про 
тив его претензии. 

[Ст. 12 ТК: «Торговые книги, которые ведутся правильна, 
могут быть допущены судьей для доказательства [отношений] 
между купцами по торговым делам»]. 
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1331. Домашние книги и бумаги не являются доку-мвнтом 
в пользу того, кто их написал. Они являются достоверными 
против него: 1) во всех случаях, когда они прямо устанавли-
вают полученный платеж, 2) когда они содержат прямое ука-
зание, что эти книги и бумаги были составлены в целях вас-
полнения отсутствия документа • в пользу того лица, к выгоде 
которого идет упоминае мо-е в них обязательство. 

1332. То, что написано кредитором вслед за текстом, на 
полях или на обороте докуімента, который все время оставался 
во владении кредитора, признается достоверным, хотя бы на-
писанное не было ни подписано, ни датировано им, если то, 
что написано, служит для освобождения должника [от обя-
занности]. 

Правило это примевгяется в отношении того, что написано 
кредитором на обороте или на полях, или В'след за текстом 
дубликата документа или квитанции, если этот дубликат на 
ходится в руках должни-ка. 

§ 3 / 0 б и р к а х * 

1333. Бирки, соответствующие другой части дощечки, яв-
ляются достоверными для лиц, которые имеют обыкновение 
удостоверять бирками мелкие поставки, которые они произво-
дят или получают. 

§ 4. О к о п и я х д о к у м е н т о в 

1334. Копии, если сохранился оригинальный документ, яв-
ляются достоверными лишь в отношении того, что содержит-
ся в [оригинальном] документе, представление которого всег-
да может быть потребовано. 

1335. Если оригинал документа не существует, т о копии 
признаются достоверными, согласно следующим правилам: 

1) выдаваемые нотариусом копии ** имеют такую ж е до-

» Tai l les . Они состоят из двух кусков дерева, сделанных из одного 
куска, расколотого вдоль. Один кусок находится у поставщика, дру-
РОЙ — у клиента. При к а ж д о й поставке оба к у с к а складываются и на 
них обоих делается надрез. Число надрезов устанавливает число по-
ставок. 

** L e s g r o s s e s ou p r e m i è r e s e x p e d i t i o n s . О понятии g r o s s e см. 
прим. к ст. 1283. E x p e d i t i o n означает выдаваемую нотариусом копию 
акта без надписи об исполнении. P r e m i è r e e x p e d i t i o n — копия, выданная 
в одном экземпляре. . 
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стоверность, как оригинал; то же имеет место в отношений 
копий, которые были сняты по распоряжению должностного 
лица (magistrat), в присутствии или с вызовомі сто рон, ,или кс-
пйй, которые были сняты в присутствии сторон, с их. обоюд-
ного согласия; 

2) копии, которые были сняты без распоряжения должно^ 
стного лица или без согласия сторон и после выдачи копіій, 
указанных в начале п. I настоящей статьи, с акта, подлинник 
которого остается у нотариуса, который принял [составил] 
этот акт, -или такие же копии, выдаины.е преемником указан-
ного нотариуса или должностными лицами, которые, в этом 
своем качестве, являются хранителями подлинных нотариаль-
ных актов,— могут, в случае гибели оригинала, признаваться 
достоверными, если эти копии являются старинными. 

Копии рассматриваются, как «старинные», когда им 
больше 30 лет. 

Если им меньипе 30 лет, то они мо-гут служить лишь нача-
лом письменного доказательства. 

3) Если копиіі были сняты с подлинника акта [храня-
щегося у нотариуса] не нотариусом, который принял [соста-
вил] этот акт, и не одним из его преемников, и не должност 
ными лицаміи, которые, в этом своем качестве, являются хра-
нителями подлинных нотариальных актов, то они могут слу-
жить, как бы давно они ни были сняты, лишь началом пись-
менного доказательства. 

4) Копии с копий могут, в зависимости от обстоятельств, 
рассматриваться, как простые разъяснения (renseignements). 

1336. Занесение акта в публичные реестры может слу-
жить лишь началом» письменного доказательства: для этого 
нужно: 

1) чтобы было установлено, что все подлинные акты, со-
ставленные нотариусом за тот год, в течение которого акт, 
повидимому, был совершен, были утрачены или чтобы было 
доказано, что уничтожение подлинника этого акта произошло 
в силу какой-либо особой случайности; ^ 

2) чтобы сун^ествовал правильно составленный реестр но-
тариуса [указатель содержания нотариальных книг], уд остове-
ряющий, что акт был совершен в тот же день. 

Если, в силу стечения обоих этих обстоятельств, будет 
допущено доказательство путем свидетельских показаний, то 
нужно, чтобы были выслушаны те, кто были свидетелями при 
совершении акта, если эти лица еш,е существуют. 
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§ 5. О б а к т а х , в к о т о р ы х с о д е р ж и т с я п р и з н а • 
н и е ' и л и п о д т в е р ж д е н и е [ к а к о г о - л и б о п р а в а ] 

1337. Акты, содержащие в себе признание [какого-либо 
права], не освобождают от представления основного доку 
мента кроме тех случаев, когда содержание последнего было 
точно (spécialement) изложено в указанном акте. 

Если в этих актах содержится что-либо, не включенное в 
основной документ, или что-нибудь, отличающееся от основ 
ного документа, то соответственные части актов не имеют 
никакой силы. Однако, если имеется несколько соответствую 
щих одно другому признаний, которіые подкрелляются владе 
ниемі, и если одно из этих признаний дано бо лее 30 лет назад, 
то кредитор может быть освобожден от представления основ-
ного документа. 

1338. Акт, содержащий в себе подтверждение или утверж 
дение ( ra t i f ica t ion) обязательства, против которого зако>н до-
пускает иск о признании его ничтожным, — является действ-и-
тельньш, лишь поскольку в этом акте излагается существо 
указанного обязательства, указывается мотив иска о прязна 
НИИ обязательства ничтожным и устанавливается намерение 
исправить порок, на котором основывается этот иск. 

При отсутствий акта о подтверждении или об утвіержде-
НИИ, достаточно, чтобы обязательство было исполнено добро-
вольно Ітосле истечения времени, в течение которого обяза 
тельство могло быть действительным образом подтверждено 
или утверждено. 

Подтверждение, утверждение или добровольное исполне-
ние в формах и в срок, согласно закону, включает в себя от-
каз от судебных способов оспоірения и возражений, которые 
могли быть выдвинуты против этого акта, но без ущерба, 
однако, для прав третьих лиц. 

1339. Даритель не может исправить никаким подтверди• 
тельным акто м по)роки дарения, являющегося ничтожным по 
своей форме; необходимо, чтобы дарение было совершено 
вновь в законной фор^^іе. 

1340. Подтверждение или утверждение, или добровольное 
исполнение дарения наследникам-и• или правопреемниками да-
рителя после его смерти, содержит их отказ от оспорения да-
рения по причине пороков формы или от предъявления вся-
ких других возражений. 

* т. е. документа, в кагором изложено обстоятельство, по поводу 
которого делается признание. 
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О т д е л е н и е 11 

О доказательстве путем свидетельских показаний 

1341. (1 апреля 1928). Обо всем том., что превосходит 
суміміу или стоимость 500 франков, если даже дело идет о до-
бровольном внесении на хранение, должен быть составлен жт 
перед нотариусом или частный акт; не пр ин1им1ается никакого 
доказательства свидетельскими показаЕШями ни обстоятельств. 
йдуЩ'ИХ против или за пределы содержания актов, ни ссылок 
на то , что было сказано до, во время или после совершения• 
актов, хотя бы дело шло о сум ме и стоимости, не достигаю-
щей 500 франков. 

Все это не затрагивает того, что предписано в законах, ка-
сающихся торговли. 

[В прежнем тексте ст. 1341 вместо 500 фр. было указано 
150 фр. В ТК содержится ряд правил о форме сделок. В ст. 39̂  
указывается, что договор полного товарищества или ком 
мандитного товаірищества должен быть составлен в форме офи 
циального акта или частного акта, с применением, в послед-
нем случае, ст. 1325 ГК. В ст. 41, применительно к товарище 
ствам, устанавливается правило второй половины ч. 1 ст. 1341 
ГК• В ст. 109 ТК содержится правило о форме торговой куп 
лй-прадажи (см. прим. к ст. 1582 ГК) В ст. 273 ТК устанав-
ливается форма договора морской перевозки, в ст. 311 — до-
говора морского займа, в ст. 332 — договора морского стра-
хования]. 

1342. (1 апреля 1928). Вышеизложенное правило приме-
няется к случаю, когда иок включает в себя, кроме требова• 
ния кап-птала, требование процентов, которые, будучи присое-
диненными к капитал^^^ превышают сумму в 500 франков. 

[Прежний текст ст. 1342 устанавливал сумму в 150 фран 
ков]. 

1343. (1 апреля 1928). Если предъявлено требование, пре-
вышаюш.ее 500 франков, то не может быть допущено дока 
зательств'о свидетельскими показаниями, если даже первона-
чальное требование было впоследствии уменьшено. 

[Прежний текст ст. 1343 устанавливал сумму в 150 фран-
ков]. 

1344. (1 апреля 1928). Доказательство посредством свиде-
тельских показаний, даже по требованию на сумму меньше 
500 франков, не может быть допуа^ено, если объявлено, что 
указаннаія сумма является остатком или частью требования на 
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большую сумму, которое не удостоверено аисьменными дoкa 
зательствами. , 

[Прежний текст ст. 1344 устанавливал сумму в 150 фран-
ков]. 

1345. (1 апреля 1928). Если, в одном и том ж е суде, сто-
рона предъявляет [к другой стороне] несколько требований, 
на которые не существует письменного акта, и если эти тре-
бования, будучи соединенными, превосходят сумму в 500 фран-
•ков, то не допускается доказательство путем, свидетельских 
показаний, хотя бы сторона ссылалась на то, что эти требова-
;ния вытекают из различных оснований и что они были 
установлены в разное время, если только эти права не выте-
кают из наследования, дарения или иного получения от разных 
ЛіИЦ. 

[Прежний текст ст. , 1345 устанавливал сумму в 150 фран-
ков]. 

1346. Все требования, по какому бы то ни было основа-
нию, которые н.е будут целико м обоснованы письменными ак-
тами, должны быть предъявлены путем единого иска, после 
чего не будут принимаемы другие требования, не обоснован-
ные письменными доказательствами. 

1347. Из вышеизложенных правил устана»вли вается іис-
ключеніие, когда существует начало письміенного доказа-
тельства 

Началом письменного доказательства называется всякий 
письменный акт, который исходит от лица, к которому предъ-
•явлено требование, •или от лица, являющегося его представи-
телем; акт, который делает вероятным факт, на который еде-
лана ссылка. 

1348. Из этих правил устанавливается е щ е исключение во 
всех тех случаях, когда кредитор не имел возможности полу-
^ и т ь письменное доказательство обязательства, которое было 
-заключено с паи. 

* «Началом письменного доказательства» ( commencemen t de preu-
ve p a r écrit) называется такое положение, когда закон требует пись-
менного доказательства, но письменные документы, представленные сто-
.роной, хотя и делают факт, утверждаемый стороной, правдоподобным, 
но не могут всецело убедить судью. При наличии «начала письменного 
доказательства» допускаются доказывание свидетельскими показаниями 
«и применение предположений. 
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Это второе исключение применяется: 
1) к обязательствам, которые возникают из как бы до-

говоров ^ и правонарушений или как бы правонару 
шений 

2) к случаям передачи вещей нз хранение по необходимо-
с т и - в случаях пожара, разрушений, народных волнеиий 
(tumulte) или кораблекрушений и к передаче вещей путеше-
ствейникаіміи, останавливающиміися в гостинице; все это — в 
соответствии с положевием лиц и с фактической обета-
новкой; 

3) к обязательствам, заключенным в случае непредвиден-
ного происшествия, когда нельзя было совершить письменных 
актов; 

4) к случаям, когда кредитор потерял документ, служив• 
ший для него письменным доказательством, вследствие сабы-
тия случайного, непредвиденного и обусловленного непреодо 
лимюй силой, 

О т д е л е н и е III 

О предположениях**** 

1349. Предположениями являются выводы, которые закон 
или судья (magistrat) делает из известного факта о неизвест-
fiOM факте. 

* Qua? i contrat от латинского quasi contractus. Иногда в русской 
юридической литературе говорилось о «квази-контрактах»; между тем 
выражение «как бы договор», являясь точным переводом, верно переда-
ет смысл латинского прототипа и французского заимствования. О пеня-
тин «как бы ÄorofBopa» см. ст. 1371 и сл. 

** DéHt (от латинского delictum) означает нарушение прававширо-
ком смысле; сюда относится и уголовное преступление (ср. классиче-
скую схему французского уголовного права: crimes—deHits—contraven-
tions). Латинское слово delictum происходит от delinquere и может быть 
точно передано на русский язык словом «правонарушение». Мы считаем 
поэтому ненужным сохранять в русском переводе латинский термин «де-
ликт», хотя он и встречается иногда в нашей литературе. 

*** Quasi-délit (от латинского quasi-delictum). Иногда в русской 
юридической литерагуре говорилось о «квази-деликтах»; между тем вы-
ражение «как бы правонарушение», являясь точным переводом, верно пе-
редает смысл латинского прототипа и французского заимствования. О 
«как бы правонарушениях» см. ст. 1382 и сл. 

**** Présomption от латинского praesumptio. Иногда в русской юри• 
дической литературе /говорится «презумпция», хотя слово «предположе-
ние» является точным переводом латинского прототипа и французского 
заимствования. 



§ 1. о п р е д п о л о ж е н и я х , у с т а н о в л е н н ы х 
з а к о н о м 

1350. Законным предположением является такое, которое 
связывается особым законом с некоторыми действиями -или 
некоторыми фактами; сюда относятся: 

1) действия, которые закон объявляет ничтожными, так 
как о ш на основании самого свойства действия (d 'après leur 
seule quali té) предполагаются совершенными в нарушение по-
становлений закона: 

2) случаи, в которых закон объявляет , что собственность 
или освобождение [от обязанности] вытекает из некоторых 
определенных обстоятельств; 

3) сила, которая придается законом судебному решению; 
4 ) сила, которую закон связывает с признанием, сделан-

ным стороной, или с присягой стороны. 
1351. Сила судебного решения распространяется лишь на 

то, что явилось предметоім решения. Н у ж н о , чтобы требуемая 
вещь была та ж е самая; чтобы требование покоилось на том 
ж е основании; Iтoбы требование существовало м е ж д у теми 
ж е сторонами и было предъявлено ими и против них, в ТОІМ 
ж е -их качестве. 

1352. Законное предположение о с в о б о ж д а е т от н іеобходи 
мюсти представления всякого доказательства лицо, в пользу 
которого существует это^ предположение. 

Никакое доказательство не принимается против законного 
предположения, если, на основе этого предположения, закон 
объявляет ничтожными какие-либо действ ия или отказывает 
в судебном иске, поскольку нет оговорки о допустимости про-
тивоположпого доказательства: это н е относится к тому, что 
будет сказано о судебной присяге и судебном признании. 

§ 2. О п р е д п о л о ж е н и я х , к о т о р ы е н е у с т а н о -
в л е н ы з а к о н о м 

1353. Предположения, которые не установлены законом, 
предоставляются просвещенности ( lumières) и благоразумию 
міагистрата [судьи], который д о л ж е н допускать лишь предпо-
я о ж е Б и я серьезные, точные и совпадающ(ие и лишь в тех слу-
чаях, когда закон допускает доказательства свидетельскими 
показаниями, кроме тех случаев, когда акт оспаривается по 
причине его незаконности или имевшего место обмана. 
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О т д е л е н и е IV 

О признании, делаемом стороной 

1354. Признание, которое используется в качестве возра-
жения против одной из сторон, является или внесудебным 
или судебным!, 

1355. Ссылка на чисто словесное внесудебное признание 
не приводит к результатам во всех тех случаях, когда дело 
идет о требовании, доказывание которого свидетельскими по-
казаниями не допускается. 

1356. Судебным признанием является заявление, которое 
делаіет на суде сторона или лицо, имеюисее специальное пол-
номочие. 

Оно имеет полную силу против того, кто сделал призна-
ние. 

Оно не может быть разделено во вред лицу, сделавшему 
признание. 

Оно не может быть взято обратно, кроме тех случаев, 
когда будет доказано, что оно явилось следствием заблужде-
ния, касающегося факта. Оно не может быть взято обратно 
под предлогом заблуждения, касающегося права. 

О т д е л е н и е V 

О присяге 

1357. Судебная присяга бывает двух видов; 
1) присяга, принести которую одна из сторон предлагает 

другой для того, чтобы решение данного дела было .постав-
лено в зависимость от этой присяги; эта присяга называется 
решит'елъной (décisoire); 

2) присяга!, принести которую предлагает судья, по своей 
инициативе, одной или другой стороне. 

[Согласно ст. 120 ГПК, судебное решение о принесении 
присяги должно указать те факты, относительно которых при-
сяга должна быть принесена. Ст. 121 указывает, что присяга 
приносится лично стороной, в судебном заседании. Если сто-
рона не может явиться в суд, та трибунал может назначить 
одного из своих судей, чтобы он, в сопровождении секретаря, 
отправился к стороне. Если сторона находится на большом рас-
стоянии, то трибунал может распорядиться, чтобы присяга бы-
ла принесена в трибунале по месту нахождения стороны]. 

§ 1. О р е ш и т е л ь н о й п р и с я г е 
1358. Принесение присяги может быть предложено по лю-

бошу виду споров. 
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1359. Можно предложить принести присягу лишь относи 
тельно обстоятельства, касающіегося лично стороны, которой 
предложено принести присягу. 

1360. Можно предложить принести присягу при любом по-
ложении дела, хотя бы не было и начала доказательства по 
требованию или по возражению, по которому требуется при-
несение присяги. ' 

1361. Если лицо, которому предложено принести присягу, 
откажется от принесения присяги -или не согласится передать 
принесение присяги своему противнику, или противник, кото• 
ро'му было передано принесение присяги, откажется от э то го , -
то указанному лицу или его противнику должно быть отказа-
по в его требовании или в его возражении. 

1362. Принесение присяги не может быть передано против-
ной стороне, когда факт, являющийся предметом присяги, не 
относится к обеим сторонам, но является чисто личным для 
тога, кому было предложено принести присягу. 

1363. Если предложенная или переданная присяга была 
принесена, то противнику не разрешается доказывать ее лож-. 
ность. 

1364. Сторона, которая предложила или передала принесе-
ние присяги, не может взять обратно свое предложение или 
заявление о передаче, если противник заявил, что он готов 
принести присягу. 

1365. Принесенная прис>яга является доказательством лишь 
в п'ользу того, кто предложил принести присягу, или против 
него, и в пользу его наследников или правопреемников или 
против них. 

Однако присяга, которую предложил принести один из со-
лидарных кредиторов должнику, освобождает должника лишь 
в размере части этого кредитора. 

Присяга, принести которую предложено главному долж-
нику, освобождает равным образом и поручителей. 

Присяга, принести которую предложено одному из соли• 
дарных должников, идет в пользу содолжников . 

И присяга, принести которую предіюжено поручителю, 
идет в пользу главного должника . 

В этих двух последних случаях присяга солидарного со-
должника или поручителя идет в пользу другим содолжникам 
или главному должнику, лишь поскольку было предложена 
принести присягу относительно долга, а не о факте солидар 
ности или поручительства. 
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§ 2 . о п р и с я г е , п р и н е с т и к о т о р у ю п р е д л о ж е н а 
с у д о м п о с в о е й и н и ц и а т и в е 

366 . Судья может предложить одной стороне принести 
присягу для того, чтобы поставить решение дела в зависи-
мость от присяги, или только для того, чтобы определить раз-
мер того, к чему присуждается ответчик. 

1367. Судья, по своей инициативе, может предложить при« 
нести присягу как относительно требования, так и относи 
тельно возражений против иска, лишь при наличии двух сле> 
дующих условий; нужно: 

1) чтобы требование или возражение не было доказано в 
полной мере; 

2) чтобы оно не было совершенно лишено доказательств. 
Вне этих двух случаев судья должен просто или прису-

дить требование или отклонить его. 
1368. Присяга, принесение которой предложено одной из 

сторон судьей по долгу службы, ніе может быть передана 
этой стороной другой стороне. 

1369. Принесение присяги относительно стоимости пред 
мета иска может быть предложіено судьей истцу лишь по-
стольку, поскольку является невозможным установить эту 
стоимость другим способом. 

Судья должен даже, в этом случае, определить сумму, в 
пределах которой будет придана вера присяге истца. 

ТИТУЛ IV 

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ 
БЕЗ СОГЛАШЕНИЯ 

1370. Некоторые обязательства образуются без наличия 
какого-либо соглашения ни со стороны того, кто обязуется^ 
ни со стороны того, перед кем он обязуется. 

Одни [обязательства] возникают лишь в •силу закона; дру 
гие рождаются из личных действий того, кто оказывается 
обязанным. 

Первые являются обязательствами, образующимися неза 
висимо от действия воли, как-то: обязательства между двумя 
соседними собственниками или обязательства опекунов •а 
других управителей, которые не могут отказаться от возло 
женных на них обязанностей. 
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Обязательства, которые рождаются из личных действий 
того , кто оказывается обязанным, вытекают или из как бы 
соглашений, или из правонарушений, или из как бы правона-
рушений; эти обязательства составляют содержание настоя 
ідего титула. 

ГЛАВА I 

о КАК БЫ Д О Г О В О Р А Х 
1371. Как бы догаворам/й являются совершаемые исклю• 

чительно по собственному побуждению действия человека, из 
которых вытекает какое-либо обязательство перед третьим 
лицом, и иногда вза-имнсіе обязательство обеих сторон 

1372. Если кто-либо добровольно ведет дела другого, вне 
зависимости от того, знает ли собственник о ведении дел или 
не знает, — то тот, кто ведет дела, заключает молчаливое 
обязательство продолжать ведение дела, которое он начал, •и 
довести его вплоть до времени, когда собственник будет в 
состоянии сам заботиться о своих делах; он д о л ж е н равным 
образом принять на себя все то, что связано с данным делом 
[т. е. все .обязательства]. 

Он подчиняіется всем обязанностям, которые возникли бы, 
если бы прямо сушествовало поручение, которое ему дал бы 
собственник. 

1373. Он обязан продолжать ведение дела, хотя бы хозяад 
умер раньше окончания дела, — вплоть до• того, как наслед-
ник мог бы взять на себя руководство делом, 

1374. Он обязан вносить в ведение дела всю заботливость 
хорошего хозяина. 

Однако обстоятельства, которые привели его к принятию 
на себя ведения дела, могут дать судье основание смягчить 
его ответственность за убытки, которые возникнут вследствие 
вины или небрежности ведуихего дело, 

1375. Хозяин, дело которого велось хорошо, должен вы• 
полнить обязательства, которые ведуш;ий д е л о заключил от 
его иміени, дать последнему возмещение за все личные обяза-
тельства, которые .тот принял на себя, !и уплатить ему все еде• 
ланные им полезные и необходимые расходы. 

1376. Тот, кто получил вследствие заблуждения или созна-
тельно то, что он не должен был получить, обязывается вы-
дать полученное им тому, от кого он получил это недолжньш 
образом. 

* P a r t i e — сторона. Это слово употребляется для обозначения вооб-
іде ЛИД, связанных юридическим отношением. 
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1377. Если ЛШ1.0, которое, в силу заблуждения, считало 
себя должником, уплатило долг, то оно имеет право истребо-
вать уплаченное обратно от кредитора. 

Однако« это право прекращается в случае, если кредитор 
после получения платежа уничтожил свой документ; сохра 
няется требование лица, которое произвело платеж, к тому, 
кто был действительным должником. 

1378. Если имеется недобросовестность со стороны полу-
чивщего, то он обязан возвратить как капитал, так и про 
центы или плоды со дня платежа. 

1379. Если вещь, полученная недолжным образом, является 
недвижимостью или ДВИЖИѢГОЙ вещью (meuble corporel) , то 
получивший обязан возвратить ее в натуре, если ош суще-
ствует, или ее стоимость, если она уничтожена или повреж-
дена по его вине; он является ответственным за ее утрату 
вследств'ие случайного события, если он по.тіучил эту вещь не-
добросовестно. 

1380. Если тот, кто, получив вещь добросовестно , продал 
ее, то он должен возвратить лишь цену, за которую вещь 
была продана. 

1381. Тот, кому вещь возврапл;ена, должен возместить 
даже недобросовестному владельцу все необходамые и 
полезные расходы, которые были сделаіны для сохранения 
вещ'и. 

Г Л А В А ff 

О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И КАК БЫ ПРАВОНАРУ• 
ШЕНИЯХ 

1382. Какое бы то ни было действие человека, которое 
причиняет другому ущерб, обязывает того, по виніе кого 
ущерб произошел, к возмещению ущерба. 

[Ответственность за вред, причиненный при иесчаствых 
случаях рабочим во время их работы, нормируетч:я не ГК, а 
специальным, весьма обширным законом 9 апреля 1898 г., с 
изменениями, внесенными законом 1 июля 1938 года. 

Ст. 53 закона 31 мая 1924 г. о воздушном передвижении: 
«Лицо, эксплоатируюш.ее воздушное судно, ответственно, в си-
лу самого закона, за вред, причиненны^[ лицам и имуществам, 
находящимся на земной поверхности, если вред причинен пе-
редвижейиями воздушного судна или предметами, оторвавши-
мися от воздушного судна:^, 
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По закону 4 марта 1935 г. всякий лоцман обязан внестіт 
обеспечение (залог) могущих быть причиненных его действиями 
убытков. Он может, предоставив кредиторам внесенное им 
обеспечение» освобо'ДИтъся от гражданской ответственности, 
возникающей в силу его вины при управлении судном]. 

1383. Каждый ответственен за ущерб, который он причи 
НИЛ не только своимі действием, но также своею небрежно• 
стыо или неосторожностью (imprudence). 

1384. Ответственность возникает не только за ущерб, ко 
торый кто-либо причинил своим действием, но и за у щ е р б , 
который причинен действием лиц, за которых он должен от ' 
вечатъ, или вещами, которые находятся под его надзором. 

(7 ноября 1922). Однако тот, у кого находгится, по какому 
бы то ни была основанию, целиком или в части, недвижимость 
«ли движимое имущество, подвергшиеся пожару, является от 
ветственньш перед третьими лица ми за ущерб, причиненный 
этим пожаром, лишь в том случае, если доказано, что пожар 
обусловлен его виною или виною л;иц, за которых он является 
ответственным . 

Это постановление не применяется к взаимоотношениям 
между собственниками и нанимателями: эти взаимоотношения 
определяются ст. ст. 1733 и 1734 ГК. 

(1804). Отец, а также мать, после смерти ее мужа, ответ-
ственны за ущерб, причиненный их песовершеннолетнимй 
детьми, живущими с ними. 

Хозяева и лица, давшие поручение (commet tan t s ) , ответ 
ственны за ущерб, причиненный •нх слугами и лицами, на ко-
торых возложено исполнение поручения; ответственность воз-
никает, если ущерб причинен при -исполнении указанными ли-
-цами и слугами их обязанностей. 

Наставники и ремесленники ответственны за ущерб, при• 
чиненный их восп итанниками и учениками в то время, когда 
последние находились под их надзором. 

(5 апреля 1937). Установленная выше ответственность не 
возникает в тех случаях, когда отец и мать и ремесленники 
докажут , что они не могли воспрепятство вать действию, ко• 
гороіе дает основание для этой ответственности. 

Что касается наставников, то их вина, неосторожность ил» 
небрежность, на которую делается ссылка, как на причину, 
вызвавшую ущерб, должны быть доказаны истцом в судеб-
ном процессе и согласно общему праву. 

(20 июля 1899 г.). [Однако гражданская ответственность го-
сударства занимает место ответственности лиц, работающих 

•в народном просвещении (enseigneniient publ ie] . Отменено 5 апре 
ля 1937 г.]. 
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[Согласно! закону 5 апреля 1937 г. закон от 20 июня 
1899 г, (см. последний абзац ст. 1384) заменен следующими 
правилами: 

«Во всех случаях, когда ответственность служащих министер-
ства общественного образования установлена при наличии совер-
шения действия, причинившего вред, детьми и молодыми людьми, 
которые вверены указанным служащим, или же в случае совер-
шения, при тех ж е условиях, действия, причиняющего вред ука-
данным детям и молодым людям, — ответственность государства 
возникает вместо ответственности указанных служащих; к по-
следним никогда не может быть предъявлен иск в гражданском 
суде ни лицом, которо му причине н вред, ни его представителем. 

То же правило применяется во всех тех случаях, когда 
дети или молодые люди, вверенные служащим министерства 
общественного образования, будут находиться под надзором 
этих служащих как во время нахождения в школе (scolairité), 
так и за пределами школы, если, в последнем случае, они бу-
дут находиться [под надзором] в целях морального или физиче-
ского воспитания, не воспрещенного регламентами. 

Регрессный иск (action recursoire) может быть предъявлен 
государством как к наставнику, так и к третьим лицам, согласно 
общему праву. 

При рассмотрении основного иска служащие министерства 
общественного образования, к которым, в подлежащих случа-
ях, государство может предъявить регрессный иск,— не могут 
быть заслушаны в качестве свидетелей. 

Иск о во^змещении вреда, предъявленный лицом, потерпев-
шим ущерб, его родителями или его правопреемниками и на-
правленный против государства как ответственного за ущерб» 
подлежит предъявлению в гражданском трибунале или у ми-
рового судьи, по месту причинения вреда; ответчиком являет-
ся префект департамента. 

В отношении возмещения убытков, согласно настоящему 
закону, устанавливается трехлетняя давность, исчисляемая со 
дня совершения действия, причинившего ущерб»]. 

1385. Собственник животного или тот, кто им пользуется^ 
является ответственным за ущерб, который причинен ж-ивот 
ным, как в том случае, если животное находилось под его 
надзором, так и в том случае, если животное заблудилось: 
или убежало; ответственность пользующегося иміеет место в 
то время, когда он пользуется животным. 

1386. Собственник строения является ответственным за 
ущерб, причиненный разрушением строения, если разрушение 
произошло вследствие недостаточности ремонта или вследст-
вие неправильностей постройки. 
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Т И Т У Л V 

о БРАЧНОМ ДОГОВОРЕ И О ВЗАИМНЫХ 
ПРАВАХ СУПРУГОВ 

ГЛАВА I 

ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

1387. Закон регулирует сугіружеск-яй союз в отношении 
ймуществ лишь прн отсутств'ии специальных соглашений, ко-
ігорые супруги могут заключать по своему усмотрению, с тем, 
чтобы эти соглашения не противоречили добрым нравам, 
крО'Ме того, с нижеследуюш,им1и ограничениями. 

1388. Супруги не могут нарушать ни прав, вытекаюш;йх 
из власти мужа над личностью жены и детей, ни прав, при-
надлежащих мужу, как главе, ни прав, предоставляемых пере-
жившему супругу согласно титулу «Об отцовской власти» и 
согласно титулу «О несовершеннолетии, об опеке и об осво-
бождении из-под власти», ни запретительных постановлений 
настоящего кодекса. 

1389. Они не могут заключить никакого соглашения или 
отказаться от права, если предметом соглашения или отказа 
являлось бы изменение законного порядка наследования как 
в отношіении их прав на наследство детей и нисходящих, так 
и в отношении наследственных прав детей; этим не затраги-
ваются дарения между живыми или завещательные дарения, 
которые могут иметь место в формах и в случаях, определен-
ных настоящем ко/дексоім. 

1390. Супруги не могут более ^ заключить общее согла-
Ш€ініи е о том, что их союз будет регулироваться одним? из 
обычаев, законо'в -или местных статутов, которые действовали 
раньше в различных частях французской территории и кото-
рые отменены настоящим кодексом. 

1391. Они могут, однако, заявить вообще, что они имеют 
намерение заключить брак или на основе режима общности, 
или на основе режима, обусловленного приданым. 

В первом случае, при режиме общности, права супругов и 
их наследников определяются постановлениями главы II на-
стоящего тмтула. 

Во втором случае, при режиме, обусловленном приданым, 
их права определяются постановлениями главы IIL 

* т. е. после вступления в силу Гражданского кодекса. 
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(10 июля 1850). Однако, если в акте о совершении брака 
указано, что супруги встушіли в брак без договора, то жена, 
в отношений третьих лиц, считается способной заключать до-
говоры по правилам общего права, кроме тех случаев, когда 
жена, в акте, содержащем ее обязательства, укажет, что она 
заключила брачный договор. 

1392. Простое указание в договоре, что жена устанавли 
вает имущество, входящее в ее приданое, или что ей дается 
имущество в качестве приданого, не является достаточным 
для того, чтобы подчиніить это имущество режиму, обуслов-
ленному приданым, если по этому поводу в брачном дото 
воре не содержится прямого указания. 

Подчинение режиму, обусловленному приданым, тем 60-
лее не вытекает из простого заявления супругов, что они 
вступают в брак б ез установления общности [иміуществ] или 
что их имущества будут раздельными. 

1393. За отсутствием специальных указаний в договоре, 
противоречащях режиму общности или вносящих в этот ре-
жим изменения, правила, установленные в первой части гла-
вы II, будут составлять общее право Франции. 

1394. Все брачные соглашения должны быть изложены, до 
брака, в акте, составляемом перед нотариусом. 

(10 июля 1S50), Нотариус должен прочитать сторонам по-
следнюю часть ст. 1391, равно как и последнюю часть настоя-
щей, статьи. Упоминание об этом прочтенрш должно быть еде-
лано в дого-воре, под страхом штрафа в 10 франков, подле-
жащего взысканию с нотариуса, который нарушит это 
правило. 

Нотариус должен выдать сторонам, в момент подписания 
договора, удостоверение на простой бумаге, без взыскания 
сборов, с указанием его фамилии и места пребывания, фамк-
ЛИЙ, имен, качеств и адресов будущих супругов, а равно даты 
договора. В этом удостоверении должн0 быть указано, что 
оно должно быть представлено должностному лицу, веду-
щему акты гражданского состояния перед совершением брака. 

[ТК ст. 67 (28 марта 1931). «Всякий брачный договор 
между супругами, один из которых является купцом, пере-
дается, в виде извлечения, в месячный срок со дня составления» 
секретарю торгового трибунала . или гражданското трибунала, 
заменяющего торговый трибунал и производящего записи в 
торговый реестр. В этом извлечении указывается, заключен 
ли брак с установлением общности имушеств, или с установ-
лением раздельности имушеств, или с режимом, обусловленным 
приданым». 

Ст. 68. «Нотариус, который принял брачный договор, обязан 
передать извлечение, указанное в предыдущей статье, под стрг» 
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хом штрафа в 100 франков и даже под страхом смещения с 
должности и гражданской ответственности перед кредиторами, ее-
ли доказано, что это упущение является результатом соглашения 
во вред кредиторам». 

Ст. 69 (28 мая 1838). «Супруг, имеющий отдельное иму-
щество или вступивший в брак с режимом, обусловленным при-
даным, и который после брака начнет заниматься торговлей, обя-
зан совершить такую же передачу в течение месяца со дня, 
когда он откроет, свое дело; при отсутствии такой передачи, он 
может быть, в случае несостоятельности, осужден, как простой 
банкрот». 

Согласно ст. 4 закона 18 марта 1919 г. о торговом реестре, 
в реестре должен быть указан брачный режим купца в случаях, 
предусмотренных ст.ст. 67 и 69 ТК. 

Согласно п. 4 ст. 586 ТК простым банкротом считается, 
между прочим, впавший в несостоятельность купец, который, 
вступив в брак с режимом, обусловленным приданым, или с ре-
жимом раздельности имуществ, не выполнил ст. 69 ТК. 

На основании ст. 402 УК простой банкрот наказывается за-
ключением в тюрьме на срок от одного месяца до двух лет]•. 

1395. Брачные соглашения не могут ни в чем изменяться 
после совершения брака. 

1396. Изменения, сделанные в брачных соглашениях до 
совершения брака, должны быть удостоверены посредством 
акта, совериіенного в той же форме, как брачный договор. 

Сверх того, всякое изменение или акт, вносящие перемену 
в ранее составленный акт о браке (contre-lettre), являются не-
действительными, если они не совершены в присутствии и с 
общего согласия всех лиц, которые являлись сторонами в 
брачном договоре 

1397. Всякие изменения и акты» вносящие перемену в ра-
нее составленный брачный договор (contre-lettre), даже обле-
ченные в формы, предписанные предыдущей статьей, не будут 
иміеть силы в отношении третьих лиц, если они не были по 
мещены вслед за текстом подлинника брачного договора, оста 
ющегося у нотариуса; нотариус не может, под страхом ответ-
ственности за убытки сторон и более тяжелого взыскания, 
если таковое установлено, выдавать копіии (grosses ou éxpedi-
t ions) брачного договора без помещения вслед за догово-
ромі изменений или актов, вносящих перемены. 

1398. Несовершеннолетний, имеющий право заключить 
брак, может вступать во всякого рода соглашения, вытекаю-

* в данном случае «сторонами» (parties) называются все лиаа., ко-
торые участвовали в заключении брачного договора: будущие супруги, 
лица, установившие приданое, лицо, давшее согласие на брак (Becquart, 
124). 

** См. прим. к ст.ст. 1283 и 1335. 
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шие из брака: соглашения и дарения, совершенные •им, явля-
югся действительными, если их совершение разрешено* ли-
иами, согласие которых является необходимым для действи-
тельности брака. 

ГЛАВА il 

о РЕЖИМЕ ОБЩНОСТИ ^^ 

1399. Общность , как законная, так •и договорная, начи-
нается со дня совершения брака перед должностным лицом», 
ведущим акты гражданского состояния; нельзя установить. 
лутем соглашения, что она начнется в другое время. 

ЧАСТЬ / 

О З А К О Н Н О Й ОБЩНОСТИ 

1400. Общность, которая устанавливается путем простого 
заявления, что стороны вступают в брак с подчинением ре-
жиму общности, или общность, которая возникает при отсут-
ствии договора, подчиняется правилам, изложіенным в еле-
дующих шести отделениях. 

О т д е л е н и е I 

О том, что составляет актив и пассив общности 

§ 1 . 0 б а к т и в е о б щ н о с т и 

140L Актив общности состоит из: 
1) всей движимости, которой супруги владеют в день со-

вершения брака, вместе со всей движимостью, которая доста-
лась им во время брака в порядке наследования или даже да-
рения, если противоположное не установлено дарителем; 

2) всех плодов, доходов, процентов и рентных платежей, 
какого бы рода о ни ни были, доставшихся или извлеченных 

* Assisté — буквально «содействовали»; в данном случае это слово 
означает «разрешили». (Becquart, 67). 

** «Общность» — communauté ~ имеет несколько значений. Это ело-
во означает и состояние имущества (т, е. принадлежность его обоим 
супругам), и само имущество, являющееся объектом общности, и супру-
гов, рассматриваемых как сособственников общего имущества (Becquart, 
•80). Поэтому, напр.. выражение «взыскивать с общности» (1419) озна 
^чает обращать взыскание на общее имущество или взыскивать с супру 
ігов, обладающих общностью имущества. 
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во время брака и полученных с имущіеств, которые принадле 
жали супругам во время совершения брака, или с имуществ, 
доставшихся и м во время брака по какому бы то ни было 
основанию; 

3) всех недвижимостей, приобретенных во время брака, 
1402. Всякая недвижимость считается приобретением 

(acquêt) общности, если не доказано, что она находилась в 
собственности или законном владении одного из супругов до 
брака или досталась ему впоследствии путем наследования и 
дарения. 

1403. Срубленный лес и продукция шахт и рудников вклю-
чаются в общность в том объеме, в каком указанные пред• 
меты рассматриваются как узуфрукт, согласно правилам, уста-
новленным в титуле «Об узуфрукте, о пользовании и о про-
живании». 

Если вырубки леса, которые, согласно этим правилам, 
могли быть сделаны в продолжение обишости, не были произ-
ведены, то должно быть выдано возмещение супругу, не яв-
ляющемуся собственником участка или его наследником. 
Если шахты или рудники сооружены во время брака, то их 
продукция не включается в общность лишь при условии воз-
награждения или возмещения в пользу подлежаи1;его супруга. 

1404. Недвижимости, которыми супруги владеют в день 
совершения брака или которые достанутся им во времся брака 
по наследованию, не входят в общность. 

Однако, если один из супругов приобрел недвиж'имость 
і после заключения брачного договора, в котором содіержится 
і правило об общности, но до совершения брака, то недви-
^ жимостъ, приобретенна<я в этот промежуток времени, вой-

дет в общность, кроме тех случаев, когда приобретение было 
сделано во исполнение какого-либо брачного соглашения; 
в этом случае приобретение регулируется согласно согла-
ше н!шѳ, 

1405. Дарения недвижимостей, сделанные во время брака 
лишь одному из супругов, не включаются в общность и при 
надлежат лишь тому, в пользу которого совершено дарение, 
за исключением случаев, когда в дарении содержится прямое 
указание, что подаренная вещь будет входить в состав об-
щего имущества. 

1406. Недвижимость, предоставленная или уступленная от-
цом, матерью или другим восходящим одному из супругов 
для выполнения его обязанности перед этим супругомі, лйбо 
с возложением на супруга обязанности уплатить долги дари 
теля посторонним лицам, не входит в общность, но может 
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быть потребовано вознаграждение т и возмещение [в пользу 
другого супруга]. 

1407. Недвижимость, приобретенная во время брака путем 
мены на другую нзедв-ижимость, принадлежавшую одно-му из 
супругов, не входит в общность и заменяет отчужденную не-
д в и ж и м ' о с т ь ; но имеет место вовміещение соответствующей 
суммы, если при мене производится денежная приплата 
(soulte). 

1408. Приобретение во время брака, путем судебной по-
купки, имущества, принадлежаБшего нескольким лицам, или 
приобретение иным путем . доли недвижимости, в которой 
один супруг у ж е имел в собственности невыделенную часть, не 
составляет приобретения, включаемого в общее имущество; 
но необходимо возместить общности сумму, которую общность 
предоставила для этого приобретения. 

В случае, если муж является единственным приобретате-
лем на свое имя [в порядке добровольного соглашения] или 
[приобретателем] в силу судебного решения части недвижи-
мости ижч всей недвижимости, в которой невыделенная часть 
принадлежала жене, то жена, при прекращении общности, 
имеет право выбора: или предоставить недвижимость для 
включения в общность, — и в этом случае общность стана-
вится должником жены в размере принадлежащей последней 
части цены^ — или взять обратно недвижимость, возместив 
общности цену приобретения. 

§ 2 . О п а с с и в е о б щ н о с т и и о б и с к а х , к о т о р ы е 
в о з н и к а ю т п р о т и в о б щ н о с т и 

1409. Пассив общности состоит из: 
1) всех движимых долгов (dettes mobilières)*, которыми 

супруги были обременены в день совершения брака, или ко-
торые. лежат на наследствах, которые им достанутся во время 
брака; сохраняется право на возмещение за долги, относя-
щиеся к недвижймостям, принадлежащим одному или дру-
гаму супругу; 

2) долгов, предметом которых являются как капиталы, 
так и рентные платежи, или проценты, сделанных мужем ва 

* «Движимый долг» (которому соответствует «движимое требова• 
ние») — т а к о й долг, который имеет своим предметом движимость. сДви-
жимому требованию» противополагается «недвижимое требование» (créance 
іттюЫІіёге) , например, право требовать передачи недвижимости, В этом 
смысле говорится, что и некоторые иски являются недвижимостями (526). 
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время общности или женой с согласия мужа: сохраняется 
ираво на возмещение, когда для него имеются основания; 

3) рентных пля eжeй и процентов, но лишь по тем рентам 
<іли долгам, которые обременяют лично обоих супругов; 

4) текущего ремонта'-^ недвижимостей, которые не входят 
в общность; 

5) расходов по содержанию (alinnents) супругов, по воспи^ 
танию -и содержанию детіей и всех других обязанностей, свя• 
занных с браком. 

1410. Общность отвечает за движимые долги, заключен• 
ные жіеной до брака, лишь поскольку эти долги вытекают из 
удостоверенного акта, совершенного д о брака, или из акта, ко-
торый ранее этого получил определенную дату посредством 
регистрации, или в силу смерти одного или нескольких лиц, 
подписавших этот акт. 

Кредитор жены, основывающий сво и права на акте, н6 
!имеющем определенной даты, падающей на время до брака, 
может требовать платежа лишь из принадліежащей жене го' 
лой собственности (nue p ropr ié té ) на ее личные недвижи• 
мости. 

Муж, который будет ссылаться на уплату и м такого рода 
долга жены, не может требовать возмещения ни от своей 
.жены, ни от ее наследников. 

1411. Долги, лежащие на чисто движимых наследствах, 
доставшихся супругам во время брака, всецело возлагаются 
на общность. 

1412. Долги, лежащие на чисто недвижимом наследстве, 
.которое достанется одному из супругов во времія брака, не 
возлагаются на общность; сохраняется право кредиторов взы-
•скивать платеж, с недвижимостей, входянщх в указанное на 
следство. 

Однако, если наследство досталось мужу, та кредиторы 
наследства могут взыскивать платежи или со всех личных 
имуществ мужа или д а ж е с -иміуществ, входящих в общность; 
ио, во втором случае, сохраняется возмещение, которое 
д о л ж н о быть уплачено жене или ее наследвикам. 

1413. Если чисто недвижимое наследство досталось жене 
« если она приняла его с согласия мужа, то кредиторы на 
следства могут взыскивать платежи со всех личных имуществ 

* в тексте «reparat ions usiifructuaireis», т. е. ремонт, лежащий на 
узуфруктуарии. Это выражение объясняется тем, что в актив общности 
входит пользование этими недвижимостями (1-401, п. 2). 

** См. ст. 899. 
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жены; но если наследство было принято женой лишь с разре-
ш е й и я суда при наличии отказа в разрешении со стороны 
мужа, то кредиторы, в случае недостаточности недвижимо-
стей, входящих в наследство, могут обратить взыскание лишь 
на принадлежащую жене голую собственность на другие •ее 
личные имущества. 

1414. Если наследство, доставшееся одному из супругов, 
я в л я е т с я частью движимым и частью недвижимым, то долги, 
к о т о р ы м и обрем,енено наследство, возлагаются на общность 
лишь в пределах той части долгов, за которую отвечает дви-
жимость; эта часть устанавливается путем сравнения стой 
мости движимости со стоимостью недвиж:ймости. 

Эта часть долгов, подлежащая взыскавию, устанавли 
вается на основании описи, составления которой должен тре-
бовать муж • - или от своего -имени, если наследство отно-
с й т с я лично к нему, или в качестве лица, направляющего и 
разрешающего судебные действия (actions) своей жены, если 
дело идет о наследстве, доставшемся ей. 

1415. При отсутствии описи и во всех случаях, когда это 
отсутствие приносит вред жене, она или ее наследники могут, 
при прекращении общности, требовать законного возмещения 
й даже доказывать состав и стоимость движимости, на кото-
рую не составлено опиои, как документам)и и домашними бу-
магам-и, так и свидетельским и показаниями, а в случае надоб-
ности, и тем, что состав и стоимость движимости являются 
общеизвестными (par la commune renommée). 

Мужу никогда не разрешается представлять эти доказа-
тельства. 

1416. Постановления ст. 1414 не препятствуют кредиторам 
-наследства, являющегося частью движимым и частью недви-
Жіиміым•, ̂ взыскивать платежи с имущества общности как в тех 
случаях, когда наследство досталось мужу, так и тогда, когда 
оно досталось жене, если последняя приняла его с согласия 
своего мужа; во всех случаях сохраняются взаиміные возме 
•щеніия. 

То же имеет место, если наследство было принято женой 
лишь с разрешения суда и если, однако, наследственная дви-
жимость была смешана с движимостью общности, без состав-
ления предварительной описи. 

1417. Если наследство было принято женой лишь с разре-
шения суда при наличии отказа со стороны мужа и если была 
составлена опись, то кредиторы могут взыскивать платеж 
лишь с движимого и недвижимого и муп1ества, входящего в 
указанное наследство, а в случае недостаточности — с при-
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надлежащей жене голой собственности на ее другие личные 
имущества. 

1418. Правила, установленные ст. 1411 и сл., применяются 
к долгам, связанным с дарением, так же , как к долгам, вы-
текающим из наследования. 

1419. Кредиторы могут взыскивать платеж по долговым 
обязательствам, которые жена заключила с согласия мужа 
как со всего имущества общности, так и с имущества мужа 
или жены; сохраняется право на возміещение, которое должно 
быть уплачено общности, или право на возмещение, которое 
должно быть уплачено мужу. 

1420. Всякое долговое обязательство, которое заключено 
женой лишь в силу общей или специальной доверенности 
мужа, возлагается *на общность, и кредитор не может ни 
предъявлять требования о платеже к жене, ни обращать взы-
екание на ,ее личное имущество. 

О т д е л е н и е II 

Об управлении общностью и о последствиях действий 
одного или другого супруга в отношении супружескога 

товарищества * 

1421. М у ж од»ин управляет имуществом, входящим в общ 
н'ость. 

Он может его продать, отчудить и установить на него 
ипотеку, без участия жены. 

1422. Он не может распоряжаться, посредством безвоз 
мездных сделок между живыми, ни недсви-жимостями, входя 
щиміи в общее имущество, ни всей совокупностью, ни 
определенной долей движіимости, если это не делается для 
устройства (é tabl issement) детей обоих супругов. 

Он может, однако, распоряжаться, посредством безвоз-
мездных сделок между живыми, отдельными движимым-и ве> 
щами в пользу любых лиц, с тем< однако, чтобы за ним не 
сохранялся узуфрукт [на подаренные вещи] . 

* Société conjugale. Société означает и общества и товарищество; 
в частности, этот термин применяется для обозначения торговых объеди-
нений —напр., société anonyme, société commerciale. Мы переводим в 
данном случае слово société словом «товарищество», так как здесь речь 
идет о браке, как имущественном союзе; когда говорится о брачном со* 
юзе вообще (или о личном союзе мужа и жены), то ГК употребляет 
другой термин — u n i o n (напр., в ст. 76). 
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1423. Дарение по завещанию (donation testamentaire), со-
вершенное ^̂  іужем, не можіет превосходить его части в общем 
и м у щ е с т в е . 

Если он подарил, таким образом, вещь, входящую в общее 
имущество, то одаренный может требовать эту вещь в на• 
туре, лишь поскольку она, по производстве раздела, включена 
в долю наследников мужа; если вещь не попала в долю его 
наследников, то легатарий получает возмещение в размере 
полной стоимости подаренной вещи, из части общего имуще• 
ства, доставшейся наследникам мужа, и из всех личных им ѵ 
ществ мужа. 

1424. Денежные штрафы, налагаемые на мужа вследствие 
преступления, не влекущего за собой гражданской смерти, 
могут взыскиваться с общего имущества: сохраняется право 
жены на воз мещешіе. Штрафы, налагаемые на жену, могут 
взыскиваться, пока длится общность, лишь с принадлежащей 
ей голой собственности ^ на ее личное имущество. 

[Законом 31 мая 1854 г. гражданская смерть отменена]. 

1425. [Осуждение одного из супругов за преступление, влекущее за 
собой гражданскую смерть, распространяется лишь на его часть общего 
имущества и на его личное имущество. Отменено 31 мая 1854 г.]. 

1426. Действия жены, совершенные без согласия мужа и 
хотя бы с разрешения суда, не устанавливают ответственности 
общего имущества, кроме тех случаев, когда она заключает 
договор в качестве купца (marchande publique) и для своего 
промысла. 

1427. Жена может принимать на себя обязательства или 
устанавливать ответственность общего имуш;ества, даже для 
освобождения своего мужа из тюрьмы или для устройства 
своих детей в отсутствие мужа, лишь после того, как она по-
лучила на то разрешение суда. 

1428. Мужу принадлежит управление всем личным имуще-
ством жены. 

Он один может осуш;ествлять все движимые и владель-
ческие •иски, которые принадлежат жене. 

Он не может отчуждать личных недвижимостей жены без 
ее согласия. 

Он является ответственным за всякое ухудшение личного 
имущества жены, если это ухудшение явилось следствием от-
сутствия действий, направленных на сохранение указанного 
имущества. 

* См. ст. 899. 
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1429. Договоры о сдаче в наем• имущества жены на срок 
более 9 лет, заключенные единолично мужем, являются, в 
случае прекращения общности, обязательными д л я жены или 
для ее наслед?1ико в лишь на остающееся время первого пе-
риода в 9 лет, если стороны находятся еще в этом периоде 
или второго [такого же] периода и т. д,, таким образом, что-
бы наниматель имел право пользоваться имением только до 
окончания того 9 летнего периода, в котором он находится 

ИЗО. Договоры о сдаче в наем имущества жены на срок 
в 9 лет или менее, которые муж единоліично заключил или 
возобновил более чем за 3 года д о истечения срока текущего 
договора, если дело идет о сельскохозяйственном имуществе, 
и более, чем за 2 года, д о того ж е времени, если дело идет 
о домах, — не имеют силы, кроме тех случаев, когда их ис• 
полнение началось до прекращения общности. 

1431. Жена , которая обязывается солидарно с сво им мужем 
по делам общего имущества или по делам мужа, рассматри 
вается, по отношению к мужу, как давшая обязательство 
лишь в качестве поручителя; ей д о л ж н о быть предоставлено 
возмещение по обязательству, которое о на заключ'ила. 

1432. М у ж , который принимает на себя солидарную или 
иную ответственность при продаже его женой ее личной не• 
движимости, может предъявить требование к жене, если он 
привлечен к делу (s'il est inquiété); это требование обращается 
на часть, принадлежащую жене в общем имуществе, или на 
ее личное имущество. 

1433. Если продана недвижимость, принадлежащая одному 
из супругов, равно как если произошел выкуп земельной по• 
зинности [сервчітута], уст^ановденной в пользу имения, принад-
лежащего одному из супругов, и если цена была внесена в 
общее имущество, но полученные деньги не были обращены 
на приобретение другой недвижимости, — то указанная цена 
должна быть изъята из общего имущества в пользу супруга, 
который был собственником или проданной недвижимости или 
выкупленных повинностей. 

1434. В отношении мужа считается, что • полученная цена 
была обращена на приобретение другой недвижимости, всякий 
раз, когда он при приобретении заявил, что приобретение еде-
лано на средства, полученные от отчуждения его личной не-
движимости, и в целях нового помещения этих средств. 

1435. Заявление мужа, что приобретение сделано на сред.-
ства, полученные от продажи недвижимости женой и в целях 
нового помещения этих средств, не является достаточным, 
если на это новое помещение не было получено формального 
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с о г л а с и я жіены; если жена не дала согласия, то она, при пре 
к р а ш е н и и общности, имеет право н а непосредственное возме-
щение ей цены ее проданной недвіижимости. 

1436. Возмещение цены недвижимости, принадлежащей 
мужу, производится лишь из общего имущества; возмещение 
цены 'недвижимости, принадлежащей жене, осуществляется из-
личного !имущества мужа, а в случае недостаточности этого 
и м у щ е с т в а — из общего имущества. Во всех случаях возмеще-
ние п р о . и з в о д и т с я на основе [происшедшей] продажи, незави-
с й м о от тех ссылок, которые будут сделаны относительно 
стоимости отчужденной недвижимости, 

1437. Всякий раз, как из общего имущества взята какая 
либо сумма либо для покрытия личных долгов или обязанно-
стей одного из супругов, как-то — для уплаты ціены или. 
части цены его личной недвижимости, или для производства 
выкупа земельных повинностей, либо для истребования, со• 
хранения или улучшения его личного !имущества и вообще во 
всех случаях, когда один из супругов извлек личную выгоду 
из общего имущества, — он обязан произвести возмещение. 

1438. Если отец •и мать дали совместно приданое их до-
чери, не указав, в какой доле каждый из них участвует в при-
д а н о м , — то считается, что каждый дал половину приданого, 
как в тех случаях, когда приданое было дано или обещано из 
числа вещей, входящих в общее имущество, так и тогда, 
когда в состав приданого входило лично-е имущество одного 
йз супругов. 

Во втором случае супруг, недвижимость или личные вещи 
которого составили приданое, имеет, против имущества дру 
гого супруга, иск о возмещении половины указанного пр.ида-
наго, исходя из той стоимости, которую подаренные в е щ в 
имели во время соверідения дарения. 

1439. За приданое, установленное только мужем для его 
дочери (enfant ) от данного брака и состоящее из предметов, 
входящих в общее имущество, отвечает общее имущество; в 
случае, если общность принята женой, она должна нести рас-
ходы по половине приданого, кроме тех случаев, когда муж 
прямо заявил, что он принимает на себя все или часть, пре 
вышающую половину. 

1440. Всякое, лицо, установившее приданое, должно гаран• 
тировать его [нести ответственность за его предоставление]; 
проценты на приданое начисляются со дня брака, хотя бы 
был установлен срок предоставления [приданого], если нет 
противоположной оговорки. 



О т д е л е н и е III 

О прекращении общности и о некоторых последствиях 
прекращения 

1441. Общность прекращается: I) в силу естественной 
смерти, 2) в е м у гражданской смерти, 3) в силу развода 
4) в силу установления раздельного жительства (séparation de 
corps) , 5) в силу установления раздельности имуществ. 

[Гражданская смёрть отменена законом 31 мая 1854 г.] 

1442. Если после естественной или гражданской смерти 
ЗДкого !из супругов не было составлено описи, то это не дает 
основания для продолжения общности; но заинтересованные 
лица могут возбудить в суде дело об установлении состава 
имущества и вещей, входивших в общее имущество, и этот 
состав іможет быть доказываем как документами, так и тем, 
что он является обидеизвестным. 

Если имеются несовершеннолетние дети, то отсутствие 
описи влечет за собой потерю пережившим супругом пользо-
вания их доходами; и заместитель опекуна, который не обя-
:зал пережившего супруга произвести опись, является ответ• 
ственным, солидарно с указанным супругом, по всем требова-
ниям, которые будут присуждены судом в пользу указанных 
несовершеннолетних. 

[Гражданская смерть отменена законом 31 мая 1854 г.]. 

1443. Установление раздельности имуществ может быть 
потребовано лишь в судебном порядке женой, приданому ко• 

. торой грозит опасность утраты, если беспорядок в делах 
мужа дает основание для опасения, что его имущество не 
яаится достаточным для выполнения требований жены о воз-
вращении ей ее им^пщества. 

Всякое добровольное установление раздельности имуществ 
является ничтожным, 

1444. (14 июля 1929). Установление раздельности иму-
ществ, хотя бы провозглашенное судом, является ничтожным, 
если оно не было приведено в исполнение путем действи• 
тельн'ой, посредством удостоверенного, акта, оплаты требований 
жены и возвращения ей ее имущества, в объеме имущества 
м у ж а , или, па крайней мере, путем обращения взыскания в су-
дебномі порядке; требование о взыскании [об исполнении реще-
ния] должно быть начато в течение 30 дней после судебного 
решения и не д о л ж н о быть в дальнейшем прервано. 
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[В прежнем тексте ст. 1444 был указан срок не в 30, а в 
15 дней]. 

1445. О всяком установлении раздельности •пмуществ 
д о л ж н о быть, до его приведіения в исполнение, опубликовано 
п о с р е д с т в о м вывешивания объявления на предназначенной для 
этого доске в главном зале трибунала первой инстанции и, 
кро-Mte того, если муж является торговцем, банкиром или куп-
цом, — в зале торгового трибунала места его жительства; это 
д о л ж н о быть исполнено под страхом ничтожности исполни-
тельных мер. 

Судебное решение, установившее раздельность имуш;есгв, 
имеет в отношении своих последствий обратную силу со дня 
требования, 

1446. Личные кредиторы жены не могут, без ее согласия, 
требовать установления раздельности имуществ. 

Однако, в случае несостоятельности или разорения мужа, 
они !могут осуществить права их должника в пределах суммы 
сво их требований. 

1447. Кредиторы мужа могут обжаловать установление 
раздельности имуществ, провозглашенное и даже приведен-
ное в испо1. шение в нарушение их прав; они могут даже всту-
пить в процесс в качестве третьих лиц в целях оспорения тре-
бовашія о разделении имуществ. 

[К ст.ст. 1443—1447. Процессуальный порядок установления 
раздельности имуществ установлен в статьях 865—879 ГПК. 
Иск об установлении раздельности имуществ может быть предъ-
явлен лишь на основании предварительного разрешения, давае-
мого председателем трибунала. Когда иск предъявлен, то об этом 
вывешивается объявление в зале суда и публикуется в газетах. 
Решение не может последовать раньше, чем через месяц после 
этой публикации. Кредиторы мужа могут, до вынесения оконча-
тельного решения, требовать от поверенного жены сообщения им 
документов и даже вступить в процесс для сохранения своих 
прав. Извлечение из решения помещается на особой доске в 
торговом трибунале или в доме каммуны по' месту жительства 
мужа и должно висеть в течение года. Решение может быть 
приведено в исполнение лишь после того, как оно было вывe 
шено на доске. Если указанные формальности были соблюдены, 
то кредиторы мужа не могут оспаривать решения по истечении 
указанного годичного срока. 

Согласно ст. 5 закона 18 марта 1919 г. о торговом реестре, 
решение об установлении раздельности имуществ должно быть 
упомянуто в реестре, если муж является купцом]. 

1448. Жена , в пользу которой установлена раздельность 
имущеотв, должна принимать участие, соразмерно своим сред-
ствам и средствам мужа, как в расходах по хозяйству, так 
и в расходах по воспитанию их детей. 
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Она должна целико^м нести эти расходы, если у мужа нй ̂  
чего не осталось. 

1449. Жена , которой разрешено раздельное жительство •и 
в пользу которой установлена раздельность имуществ, или 
жена, в пользу которой установлена лишь раздельность иму• 
ществ, вновь получает свободное управление своим имуще-
ством. 

Она может распор>1жаться своею движимостью и отчуж 
дать ее. 

Она не может отчуждать свою недвилѵимость без согла• 
сия мужа или б е з . разрешения суда, в случае отказа со сто• 
роны мужа. 

[Согласно закону 13 июля 1907 г. (в редакции законов 
19 марта 1919 г., 8 июня 1923 г. и 18 февраля 1938 г.) о сво-
бодном распоряжении женой ее заработком, при всяком брачном 
режиме и несмотря на всякое противоположное условие, вклю-
ченное в брачный договор, замужняя женщина имеет право на 
средства, полученные ею от своего личного труда, и на эко 
номии, которые она сделает из этих получений, — такие же пра-
ва, какие ст. 1449 ГК дает замужней женщине, в пользу ко 
торой установлена раздельность имуществ. Она может помещать 
указанные средства на приобретение движимого или недвижимо 
го имущества. Она может, без согласия мужа, отчуждать иму-
щество, приобретенное таким образом, по возмездным сделкам; 
давать его в заклад и устанавливать на него ипотеку. Замуж-
няя женщина, не имеющая ни детей, ни нисходящих и достигшая 
45 лет, может, без согласия мужа, распоряжаться приобретен-
ным ею имуществом путем безвозмездных сделок в пользу уч• 
реждений общественной и частной благотворительности]. 

1450. Если жена, в пользу которой установлена раздель 
ность имуществ, отчудила, с разрешения . суда, принадлежа-
щ у ю ей недвижимость, то муж не несет ответственности за 
то, что вырученная цена не была обращена на приобретение 
другой недвижимости; это не относится к тем случаям, когда 
м у ж участвовал в заключении договора или когда будет до 
казано, что деньги [покупная цена] были получены или посту-
пили в его пользу. 

Если продажа была совершена в его присутствии и с era 
согласия, то он отвечает за то, что вырученная цена не была 
обращена на приобретение другой недвіижимюсти; но он не 
отвечает за полезность [целесообразность] указанного поме 
щения денег. 

1451. Общность, прекратившаяся в силу установления раз 
дельного жительства и раздельности имі^^ществ, или в силу 
установления только раздельности имуществ, м о ж е т быть вас-
становлена с согласия обеих сторон. 
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Она может быть восстановлена посредством акта, совер-
шенного перед нотариусам.и, подлинник которого остается у 
нотариуса .и копия которого должна быть опубликована в 
форме, указанной в ст. 1445. 

В этом случае восстанозлекная общность получает свою 
силу со дня брака; дела приводятся в такое состояние, как 
если бы раздельность вовсе не была установлена; но этим, 
однако , не затрагивается исполнение актов, которые в этот 
промежуток могли быть совершены женой сообразно со 
ст. 1449. 

Всякое соглашение, в силу которого супруги восстанов^или 
бы свою обищость на иных условиях, чем условия, которые 
определяли эту общность ранее, является ничтожным. 

1452. Прекращение общности, произведенное разводом или 
установлением раздельного жительства и раздельности иму-
ществ, или установлением только раздельности имущіеств, не 
приводит к возникновению прав жены, которые возникли бы, 
если бы она пережила мужа; но жена сохраняет возможность 
осуществить эти права после естественной или гражданской 
смерти ее мужа. 

[Гражданская смерть отменена законом 31 мая 1854 г.]. 

О т д е л е н и е IV 

О принятии общности* и о возможном отказе 
от общности с относящимися сюда условиями 

1453. После прекращения общности, замужняя женщина 
или ее наследники и правопреемники имеют возможность при 
пять эту общность или отказаться от нее; всякое противопо-
ложное соглаіиение является ничтожным. 

1454. Замужняя женщина, которая совершила действия, 
предполагающие принятие ею общности имуществ, не может 
отказаться от общности . 

Действия, направленные только на управление имуществом 
и со'хранение его, не рассматриваются, как действия, предпо-
лагающие принятие женой общности. 

1455. Совершеннолетняя замужняя женщина, которая ука-
зала в. каком-нибудь акте на свое качество жены, принявшей 
общность имущества, не может более отказаться от общности 

* «принятие общности» (acceptation de la communauté) означает 
в данном случае «подтверждение существовавшего ранее состояния» 
(ßecquart , 53): ведь общность существовала и раньше. 
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или требовать восстановления в ее прежнее состояние, хотя 
бы указанное качество было принято ею до составления описи, 
если только не было обмана со стороны наследников мужа! 

1456. Пережившая мужа жена, которая хочет сохраЕг-ить 
возможность отказа от общности, должна, в течение трех ме̂  
сяцев со дня смерти мужа, озаботиться составлением верной и 
точной описи всего общего имущества, с участием} при со-
ставлениіи описи наследников мужа •или после надлежащего 
их вызова. 

Истинность и правильность этой описи должна быть под-
тверждена при окончании описи перед должностным лицом, 

.которому эта опись передается. 
1457. Пережившая мужа ж.ена должна заявить свой отказ 

от общности в течение 3 месяцев .и 40 дней после см!ертй 
мужа в канцелярии трибунала піервой инстанции, в округе 
которого муж имел место ж И/тельства; этот отказ должен 
быть занесен в реестр, установленный для записи отказов от 
наследства. 

1458• Вдова может, в зависимости от обстоятельств, обра-
титься в трибунал первой инстанций с просьбой о продлении 
срока, установленного предыдущей статьей для заявления об 
отказе; это продление разрешается трибуналом, если имеются 
основания, после судебного рассмотрения, с участием или с 
вызовом наследнріков мужа. 

1459. Вдова, которая не заявила об отказе в вышеуказан• 
ный срок, не лишается возможности заявить об отказе, если 
она не совершила действий, предполагающих принятие ею 
общности имуществ, и если она сделала опись; пока она не 
заявит об отказе, к ней могут быть обращены судебные тре-
бования, как к сохраиившей общность имуществ, и она отве-
чает за издержки, вызванные предъявлением к ней, до ее от-
каза, требованші. 

Равным образом, к ней могут быть обращены требования 
по истечении 40 дней со времіени окончания описи, если опись 
закончена ранее истечения трех месяцев. 

1460. Вдова, которая расточила или скрыла какие-либо 
предметы, входящие в общее имупдество, признается сохра-
пившей общность имущества, несмотря на ее отказ; то же 
иміеет место в отношении ее наследников. 

1461. Если вдова умрет до истечеьшя трех месяцев, не еде-
лав или не закончив описи, то наследникам предоставляется 
д л я составления или для окончания описи новый срок в 3 ме-
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сяца, считая со [дня] смерти вдовы, и срок в 40 дней после 
окончания описи — для обсуждения вопроса 

Если вдова умрет, закончив опись, то ее наследникам пре-
доставляется, для обсуждения, новый срок в 40 дней, считая 
с ее смерти. 

Они могут, кроме того, отказаться от общности в формах, 
установленных выше; к ним применяются ст. ст. 1458 и 1459. 

1462. [Правила ст. 1462 и с а д . применяются к женам лиц, 
умерших гражданским образом, считая с того момента, когда началась 
гражданская смерть. Отменено 31 мая 1854 г.]. 

1463. Разведенная ж ена, или замужняя женщина, которой 
разрешено раздельное жительство, •и которая не приняла об-
щности имущества в течение трех месяцев и 40 дней после 
вынесения окончательного решения о разводе или о раздель 
ном жительстве, считается отказавшейся от общности иму-
ществ, если только, -еще до истечения срока, она не получила 
от суда продлеріия срока; разрешение выдается после су-
дебно-го рассмотрения, с участием или с вызовом- міужа. 

1464. Кредиторы жены могут оспаривать заявленный ею 
или ее наслецника-ми отказ, если последний идет во вред их 
требованиям, и принять, от их имени, общность »имущества. 

1465. Вдова, как принявшая общность, так и отказавшаяся 
от нее, имеет право, в течение срока в три месяца и 40 дней, 
предоставленного ей для составления описи и обсуждения, 
получать пищу для себя и своих слуг из наличных припасов, 
а если таковых нет, — то делая заем за счет массы общего 
имущества, но с обязанностью пользоваться этим умеренно. 

Она не должна вносить наемной платы за проживание в 
течение этих сроков в доме, входяиіем в общее имущество 
или принадлежащем наследникам мужа; если дом, в котодош 
проживали супруги во время прекращения общности, был пре 
доставлен им на началах найма, то жена не участвует, в те-
чениіе указанных сроков, во взносах наемной платы, и наем» 
ная плата берется из массы. 

1466. В случае, если общность прекращается вследствие 
смерти жены, ее наследники могут отказаться от общности в 
сроки и в формах, предписанных законом для пережившей 
жены. 

*) Об отказе от общности. 
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О т д е л е н и е V 

О разделе о б щ е г о имущества после принятия общности 

1467. После принятия общности женой или ее наследника•• 
ми, про'изводится разд €;л актива; распределение пассива прайс-
ходит способом, определенным ниже. 

§ 1. О* р а з д е л е а к т и в а 
1468. Супруги или их наследники вносят в массу наличных 

имуществ все то, в отношении чего они являлись должниками 
перед общим имуществом в силу обязанности возмещения или 
вознаграждения, согласно правилам, предписанным выше, в 
отделении 2 м первой части настоящей главы 

1469. К а ж д ы й супруг или его наследники равным образом 
возвращают сум^ы, которые были взяты из общего имуще-
ства, или стоимость имущества, которое супруг изъял 
д л я установления приданого своему ребенку от другого брака 
или д л я установления приданого лично от себя ребенку от 
данного брака. 

1470. И з имуо;ественной массы к а ж д ы й супруг или его на-
следник берет д о раздела: 

1) своіе личное имущество, не вошедшее в состав общего 
имущества, если это имущество существует в натуре, или иму-
щество, приобретенное путем обращения вырученной от про-
д а ж и его имущества щены на приобретение другого имуще-
ства 

2) цену своих недвижимостей, которые были отчуждены 
во .время существования общности, если эта цена не была 
обращена на приобретение другого •имущества; 

3) возмещение, которое должно уплатить общее имуще 
ство. 

1471• Выдачи жене до раздела [указанные в предыдущей 
статье] производятся раньше, чем выдачи ;мужу. 

Выдачи за им>адество^ которое у ж е не существует в на-
туре, делаются прежде всего из наличных денег, затем — из 
движимости и субаидиарно- из недвижимостей, входящих в 
общность; в этом последнем случае выбор недвижимостей 
предоставляется жене и ее наследникам. 

1472. Требование мужа о возвраіцении имущества осущест-
вляется лишь из общего имущества. 

Требования жены и ее наследников о возвращении имуще-

^ Ст. ст. 1421—1440. 
** Ст. 143L 
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ства осуществляются, в случае недостаточности общего иму• 
ідества, из личного имущества мужа. 

1473. На средства, использованные для приобретения дру-
гого имущества и на возмещения, которые общее имущество 
должно супругам, и на возмещения, которые супруги должны 
общіему имуществу, начисляются, в силу самого закона про-
центы со дня прекращения общности. 

1474. После того, как ,из массы были произведены супру• 
гам выдачи [указанны.е в ст. 1468], остаток делится пополам 
между супругамй или іеми, кто их представляет. 

1475. Если между наследниками жены возникли разногла-
сия, заключающиеся в том, что один принимает общность, а 
другой отказывается от нее, то• тот, кто принял общность, 
может получить лишь наследственную долю, которая причита-
лась бы е му при разделе поровну между наследниками (virile), 
йз имущества, которое войдет в часть жены. 

Прочее имущество остается у мужа, который отвечает т -
ред наследником, отказавшимся от общности, по требованиям, 
которые жена могла бы предъявить в случае отказа от общ-
йости, но лишь в пределах наследственной доли, которая 
причиталась бы отказавшемуся' в случае раздела поровну 
ілежду наследниками. 

1476. Кроме того, раздел общности, во всем, что относит-
ся к его формам, к продаже недвижимостей для раздела вы-
рученной цены, если таковая продажа производится, к послед-
ствиямі раздела, к ответственное^, вытекающей из раздела, и 
к денежным приплатам, — подчиняется всем правилам•, кото-
рые установлены в титуле «О наследовании» для разделов 
между сонаследниками. 

1477. Тот из супругов, который расточил или скрыл какие-
ли€о предметы, входящие в общее имущество,^ лишается сво-
ей части в этих предметах. 

1478. После окончания раздела, если одне из супругов яв-
ляется личным кредитором другого, как, например, если цена, 
вырученная от продажи имущества последнего, была употреб 
лена на платеж личного долга другого супруга, или в силу 
любой другой причины, то он обращает свое требование на 
часть, доставшуюся другому супругу из общего имущества, 
и на личное имущество этого супруга. 

1479. Личные требования, которые супруги могут предъ-
явить один к другому,, приносят проценты лишь со дня предъ-
явления требования в суде. 

* т. е. без необходимости выполнения управомоченным лицом ка-
ких либо формальностей (ср. Becquart, 89). 
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1480. Дарения, сделанные одним супругом друго-му, выпол• 
няются Л'ишь из дали дарителя в общему имуществе и из его 
личного имущества. 

1481• Расходы по трауру, носимому женой, возлагаются на 
наследников мужа, если м у ж умер раньше жены. 

Стоимость траура определяется в зависимости от состоя 
ния мужа. 

Он должен быть оплачен д а ж е жене , которая отказывает-
ся от общности имушеств; 

§ 2. О п а с с и в е о б щ е г о и м ^ у щ е с т в а и о б у ч а с т и и 
в п л а т е ж е д о л г о в 

1482. Долги общего имущества возлагаются пополам ш 
обоих супругов •или на -их наследников; расходы по опечата-
нию, составлению олиси, п р о д а ж е движимости , п р о д а ж е не• 
движимюсти в целях раздела вырученной цены и по разделу 
составляют часть этих долгов . 

1483. Ж е н а ответственна за долги общего имущества как 
перед мужем, так и перед кредиторами лишь в пределах то 
го, что она получила, но при условии, что была составлена хо 
рошая и верная опись и что она представит отчет как отно-
сительно того, что было включено в опись, так и о том, что 
ей досталось в силу раздела . 

1484. М у ж является ответственным в полном объеме по 
заключіенным им долговым обязательствам общности; но он 
имеет требование к жене или к ее наследникам в объеме по-
ловины указанных долгов. 

1485. Он отвечает лишь в разм ере половины за долги, яв-
ляющиіеся личными долгами жены и обременившие собой об-
щее имущество. 

1486. К жене может быть предъявлено требование об уп-
лате целиком долгов, которые были ею сделаны и вошли в 
общность; но она имеет требование к м у ж у или к его наслед-
нику в объеме половины указанных долгов . 

1487. К жене, д а ж е являющейся лично обязанной по долгу 
общего имущества, может быть предъявлено требование в 
объеме лишь половины этого долга, кроме тех случаев, когда 
обязательство является солидарным. 

1488. Жена , уплатившая долг общего имущества , выходя-
щий за пределы ее половины, не м о ж е т требовать от креди-
тора возвращения излишка, кроме тех случаев, к о г д а в квитан-
ции указано, что произведенная уплата сделана из. ее поло-
вины. 
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1489. Если в с-йлу осуществления ипотечных прав на не 
движимость, доставшуюся одному из супругов по разделу, с 
этого супруга взыскивается целиком какой-либо долг общно-
сти, то указанный супруг имеет обратное требование к дру-
тому супругу или к его наследникам в размере половины 
долга. 

1490. Предыдущие постановления не являются препятстви 
ем к тому, чтобы, в силу раздела, на одного из участников 
раздела была возложена обязанность уплатить не половину, 
а иную долю долгов и даже обязанность целиком погасить 
долги. 

Всякий раз, как один из участников раздела уплатит дол 
ги общего имущества свыше той доли, к платежу которой он 
был обязан, — заплативший излишнее имеет требование к дру-
тому [участнику раздела]. 

1491. Все, что выше сказано относительно мужа или ж8 ны,. 
применяется к наследникам того или другой; и эти наследии-
ки осуществляют те же права и могут быть привлечены по теш 
же искам, как супруг, которого они представляют. 

О т д е л е н и е VI 

Об отказе от общности и о последствиях этого отказа, 

1492. Жена, которая заявляет о своем! отказе, теряет вся-
кие права на •ямушество, входящее в общность, и даже на 
движимость, которая внесена в общее имущество со стороны 
жены. 

Она берет лишь белье и платье для своего пользования. 
1493. Жена, которая заявила об отказе, имеет право взять^ 

обратно: 
1) принадлежащие ей недвижимости, если они существуют 

в натуре, или недвижимость, которая была приобретена ніа 
деньги, вырученные от продажи ее имущества; 

2) цену своих отчужденных недзижимостей, если эта цена 
не была использована, с ее согласия, для приобретения другой 
недвижимости, как указано выше; 

3) всякого рода возмещения, которые ей причитаются с об-
щностіи. 

1494. Жена, которая заявила о своем отказе, асвобождает -̂  
ся от всякого участия в платеже долгов общности как мужу,. 
так и кредиторам. Однако она О'стаегся ответстЕенной перед 
кредиторам'и, если она обязалась совместно с мужем», или если 
долг, ставший долгом общности, возник первоначально на 
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^стороне жены; при этамі она не •имеет требования против міужа 
или его наследников. 

1495, Она может осуществлять всякого рода иски и тре-
кования о возвращении ей имущества как в отношении иму-
•щества, входяш.его в общность, так и в отношении личного 
:имущества •мужа. 

Те же права предоставляются ее наследникам, кроме лишь 
того, что относится к праву на получение белья и платья, а 
равно к пользованию помещ-ением и к питанию в течение сро 
>ха, установленного для составления описи и обсуждения; эти 
Драва являются чисто личными правами пережившей жены. 

Постановление, касающееся законной общности, 
если один из супругов или оба супруга имеют детей 

от предыдущих браков 
1496, Все, что сказано выше, должно соблюдаться даже в 

•том случае, если один из супругов или оба супруга имеют 
детей от предыдущих браков. 

' Если, однако, слияние двіижимости и долгов предоставит 
одному из супругов выгоду, превышающую предел, разрешен 
ный ст. 1098 титула «О дарениях между живыми и о завеща-
ниях», то детям от первого брака другого супруга предо^ 
ставляется иск о соответствующем сокращении. 

ЧАСТЬ II 
О ДОГОВОРНОЙ ОБЩНОСТИ и о СОГЛАШЕНИЯХ, КОТОРЫЕ 

МОГУТ ИЗМЕНИТЬ ИЛИ ДАЖЕ ОТМЕНИТЬ (EXCLURE) ЗАКОННУЮ 
ОБЩНОСТЬ 

1497, Супруги могут вносить изменения в законную общ-
ность посредством всякого рода соглашений, не противных 
ст. ст. 1387, 1388, 1389 й 1390. 

Основными •изменениями являются такие, которые устанав-
^лйваются при заключении договора включением в него тех или 
других из нижеуказанных правил, в частности: 

1) что общность распространяется лишь на доходы 
(acquêts); 

2) что существующая движимость или движ-имость, кото-
рая будет приобретена, не входит в общность или входит лишь 
•в части; 

3) что в общее имущество будут включены, посредством 
«ameublissement» недвижимости, целиком или в части, су-
ществующие или будущие; 

» См. йрим. к ст. 1505. 



4) что супруги будут платить каждый отдельно свои дол-
гй, возникшие до брака; 

5) что в случае отказа [от общности] жена может взять 
вніесенное ею имущество свободным от каких-либо обремене 
нйй (francs et quittes); 

6) что переживший супруг будет иметь право на получение 
доли имущества до раздела; 

7) что супругам будут принадлежать неравные доли; 
8) что между ними будет установлена всеобъемлющая 

общность. 

О т д е л е н и е I 

Об общности, ограниченной доходами 
1498- Если супруги укажут в договоре, что у них будет 

существовать только общность доходов, то считается, что они 
йсключили из общего имущества как долги каждого из №их, 
существующ'ие «и будущие, так и принадлежащую каждому из 
них движимость — имеющуюся и ту, которая достанется. 

В этом случае и после того, как каждый •из супругов возь 
мет обратно, после надлежащего доказательства, внесенное 
им имущество, производится раздел лишь имущества, приоб-
ретенного в течение брака супругами совместно или каждым 
из них в отдельности на средства, полученные от общего про-
мысла и от эконом'ик, сделанных из плодов и доходов от и му~ 
щества обоих супругов. 

1499. (29 апреля 1924). Движимость, имеющаяся во• время 
заключения брака или доставшаяся впоследствии, считается 
приобретенной на доходы, если третьи лица не докажут иного, 
согласно общему праву. 

В отнотпешш супругов доказательства определяются ст. ст. 
1502 й 1504. 

[Прежний текст ст. 1499: «Если движимость, существующая 
во время [совершения] брака или доставшаяся впоследствии, не 
была внесена в надлежащую опись или в список, она считается 
приобретенной на доходы»]. 

О т д е л е н и е II 

О соглашении, исключающем из общности движимость 
целиком или в части 

1500. Супруги могут исключить из их общего имущества 
всю их движимость — настоящую и будущую. 

Если они указывают в договоре, что они вносят в общее 
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имущество движимость в пределах определенной суммы или 
стоимости, то в силу одного этого считается, что они сохрани: 
ли за собой остальное. 

1501. Эта оговорка делает супруга должником общности 
на сумму, которую он обещал внести в общее имущество, и 
обязывает его удостоверить произведенный им взнос. 

1502. В отношении мужа взнос имущества является доста• 
точно удостоверенным посредством помещенного в брачный 
договор заявления, что движимость мужа •имеет такую-то сто-
имость. 

В отношении жены внесение является достаточно удосто-
веренным путем расписки, которую м у ж дает ей, или тем, 
кто дал ей приданое. 

1503. При прекращении общности каждый супруг имеет 
право взять обратно и получить до раздела излишек стоимости 
движимости, которую он внес при заключении брака или кото 
рая ему досталась впоследствии, по сравнению с тем, что он 
должен был внести в общее имущество. 

1504. Состав движимости, которая достанется каждому -из 
супругов во время брака, должен быть установлен описью. 

В случае отсутствия описи движимости, доставшейся му-
жу, или в случае отсутствия документа, могущего удостове-
рить состав и стоимость этой движимости, за вычето-м долгов, 
муж не может взять движ-иміость обратно. 

Если отсутствие описи касается движимости, доставшейся 
жене, то ей или ее наследникам разрешается доказывать сто-
имость этой движимости указанием на то, что эта стоимость 
является общеизвестной. 

О т д е л е н и е III 

О соглашении об ameubHssement * [о соглашении 
о включении недвижимости в общее имущество]. 

1505. Если супруги -или один из них включают в общее 
•имущество свои недвижимости, существующие или будущие, 

* Этот термин является непереводимым; примерно он означает «при-
дание характера движимости» (во французско-русском словаре, изд. «Со-
ветской энциклопедии» 1930 г. слово ameublissement переведено <̂ :прев-
ращение в движимость» — такой перевод во всяком случае не является 
точным). Выбор указанного старинного термина кодексом объясняется 
правилом ст. 1507. Но мы затрудняемся перевести термин «ameublis-
sement» одним из указанных выше описательных выражений: это дала 
бы повод к недоразумениям (ср. 1508). 
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целиком или в части, то такое соглашение называется «атеи-
blissement». 

1506. Ameublissement может быть определенным или не-
определенным. 

Оно является определенны^^!, когда супруг заявил, что он 
включае^т в общее •имущество такую-то недвижимость целиком 
.или в пределах определенной суммы. 

Оно является неопределенным, когда супруг просто заявил, 
что он вносит в общее имущество свои недвиж и-мости в пре-
делах определенной сумімы. 

1507. Действие определенного ameublissement заключается 
в том, что недвижимость или недвижимости, на которые рас-
пространяется ameublissement, становятся имуществами, вхо-
дящими в общность на одинаковых основаниях с дв-нжимым 
ймущество-м. 

Если недвижимюсть или недвижимости жены включены в 
общее имущество на этих основаниях, то муж может распо-
ряжаться ими, как други-ми предметами, входящими в общее 
имущества, и отчуждать их целиком. 

Если недвижимость включена в общее имущество лишь 
в пределах определенной суммы, то муж может отчуждать 
эту недвижимость лишь с согласия жены: но он может уста-
навливать на нее .ипотеку и без согласия жены, но в преде-
лах только той части, кото рая включена в общее иму 
щество. 

1508. Неопределенное ameublissement не делает общность 
•собственником недвижимое гей, на которые распространяется 
ameublissement; действие его ограничивается тем, что супруг, 
который на него согласился, обязан включить в массу, при 
прекращении общности, некоторые из своих недвижимостей 
до пределов обещанной им суммы. 

Муж не может, как это установлено в предыдущей статье, 
отчуждать, целиком или в части, без согласия жены, недвижи-
мости, на которые установлено неопределенное ameublisse-
ment; но он может устанавливать на них ипотеку в пределах 
суммы, на которую распространяется это ameublissement. 

1509. Му:ку, который внес в общее нмущество !имение 
(héritage), предоставляется возможность, при разделе, удер-
жать его за собой, поставив в счет своей части стой-
мость имейия в настоящее время; его наследники имеют то же 
праіво. 

* Здесь речь идет о внесенной женой определенной недвижимости. 
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О т д е л е н и е IV 

О соглашении о разделении долгов 

1510. [29 апреля 1924], Соглашение, в силу которогосупру• 
гй устанавливают, что они будут платить каждый отдельно 
СБОИ личные долги, обязывает каждого -из супругов, при пре 
кращении общности, принять на себя долги, которые достовер 
но были погашены из общего имущества для освобождения 
[от обязательства] того из супругов, который являлся долж• 
НИКОМ. 

Это обязательство является одинаковым, вне зависимости 
от того, была или не была составлена опись. 

[В прежней редакции ст. 1510 было еще указано, что, если 
состав движимости, внесенной супругами, не был установлен 
описью или списком, засвидетельствованными и составленными 
до брака, то кредиторы каждого из супругов могут, не взирая m 
на какие различия, на которые им будут указывать, взыскивать 
платеж с движимости, не включенной в опись, равно как со 
всех других имуществ, входящих в общность. Кредиторы име-
ют такое ж е право на движимость, которая досталась супругам 
во время общности, если состав ее не был равным образом кон> 
статирован достоверной описью или списк0(м]. 

151L Если супруги вносят в общее имущество определен• 
ную сумму или^ определенную вещь, т о совершение таког() 
взноса включает в себя молчаливое соглашение о том, что 
этот взнос не обременен долгами, возникшими до брака, и̂ су-
пруг-должник принимает на себя ответственность перед дру-
гим супругом за вое долги, которые уменьшили бы обещан-
ный взнос. 

1512. Соглашение о разделении долгов не является препят 
ствием к тому, что общее имущество обременяется платежом 
процентов и рент, начисленных после заключения брака. 

1513. Если к общности предъявлено требование об уплате 
долгов одного •из супругов, который, по договору, был объяв-
лен свободным от всех долгов, предшествующих браку, то 
другой супруг имеет право на возмещение, которое берется 
или из той части общего имущества, которая причитается су-
пругу-должнику, или из личного имущества этого супруга; а 
в случае недостаточности [этих имуществ] ответственными па 
требованию о возмещении являются, на основании принятой 
ими на себя гарантии, отец, мать, восходящий или опекун, 
которые заявили, что указанный супруг свободен от долгов . 

Это требование, основанное на гарантии, может быть 
предъявлено даже мужем, в продол:кение общности, если долг 
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возник на стороне жены; но в этом слѵчае жена или ее на-
следники обязаны, после прекращения общности, уплатить воз -
мещение лицам, которые приняли на себя гарантию. 

О т д е л е н и е V 

О предоставленной жене возможности получить обратно 
внесеиное ею имущество свободным [от обременений] 

1514• Жена может установить по договору, что в случае е е 
отказа от общности она возьмет обратно, полностью или в ча-
сти, то, что внесено ею в общее имущество как при заклю-
чении брака, так и впоследствии; но это условие договора не 
может распространяться за пределы точно- указанных вещей и: 
может быть установлено только в пользу определенных лиц. 

Так, возможность взять обратно дв^іжршость, которую же 
на внесла при заключении брака, не распространяется на дви-
жимость, доставшуюся ей во время брака. 

Так, возможность, предоставленная жіене, не распростра-
няется на детей; возможность, предоставленная жене и детям» 
не распространяется на восходящих или на боковых наслед-
никав. 

Во всех случаях внесенное может быть взято обратно лишь 
за вычетом личных долгов жены, платеж по которым был про-
изведен из общего имущества. 

О т д е л е н и е VI 

Об основанном на договоре получении части имущества 
до раздела (préciput)^ 

1515. Соглашение, в силу которого пережившему супругу 
разрешаіется, до всякого раздела, взять себе определенную сум-
му или определенное количество предметов в натуре, дает 
право пережившей жене получ-ить в указанном порядке день-
пи или вещи лишь в том случае, если она приняла общность,, 
кроме тех случаев, когда брачный договор сохраняет за ней. 
это право даже в случае ее отказа [от общности]. 

Вне случаев такой оговорки, имущество выдается в ука-

* Французский термин préciput (от латинского ргаесіреге, что озна-
чает «брать раньше») не может быть точно переведен на русский язык: 
каким-либо одним словом, и потому дриходится довольствоваться опи-
сательным выражением. . 
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занном порядке лишь из состава имущ ественной массы, под 
лежащей разделу, а не из личного имущества умершего су 
пруга. 

' 1516 . Получение части имущества до раздела рассматри-
вается не как выгода, подчиненная формальностям дарений, •но 
как соглаш ение, связанное с браком (convent ion de mariage). 

1517. Смерть естественная или гражданская открывает 
другому супругу право на получение частіи !имущества до 
раздела. 

[Гражданская смерть отменена 31 мая 1854 г.]. 

1518. Если прекращение общности происходит в силу раз-
вода или установления раздельного ж ительства, то в мамент 
прекращения общности не производится выдачи :иміущества до 
проіизводства раздела; но супруг, по требованию которого со 
стоялся развод или установлено раздельное жительство, со-
храняет свое право на получение имуиіества д о раздела, если 
он переживет другого супруга. Если развод состоялся или• раз 
дельное жительство установлено по требованию жены, то сум-
міа или вещь, подлежащие выдаче до раздела, во всех случаях 
временно остаются у мужа, но с обязанностью последнего 
представить поручителя. 

1519. Кредиторы общего имущества всегда имеют право 
потребовать продажи вещей, подлежащих выдаче до раздела, 
Бо супруг имеет требование в соответствии со ст. 1515. 

О т д е л е н и е ѴИ 

О соглашениях, в силу которых устанавливаются 
неравные доли супругов в общем имуществе 

1520. Супруги могут установить правило, отклоняющееся 
о т постановления о разделе ^общего имущества] на равные до-
ли, предусмотренного законом; супруги могут предоставить 
пережившему супругу или его наследникам долю, не достига-
ю щ у ю половины [всего имущества] , либо предоставить вместо 
права на общее имущество определенную сумму, либо уста-
повить соглашение, что все общее имущество, в некоторых 
случаях, будет принадлежать пережившему супругу, или лишь 
одному из супругов, если он переживігт другого супруга. 

1521. Если в" договоре указано, что супруг или его наслед• 
н и к и получат лишь определенную часть общего имущества, 
как например, треть или четверть, то оупруг, получающий та-
кую уменьшенную часть, или его наследники отвечают за 
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.долги общего йМіущества лишь пропорционально части, кото• 
рую он!и получают, из актива. 

Соглашение является ничтожным, если оно обязывает су-
пруга, получающего у!меньш енную часть, или его наследников, 
отвечать за более знаічительную часть долгов, или если со-
глашение освобождает их от ответственности за часть долгов, 
равную части, которую они получают из актива, 

1522. Если в договоре указано, что один из супругов или 
^го наследники могут претендовать лишь на определенную 
сумму, в которой и выражается их право на общее имуще-
ство, то это соглашение является актом который обязы-
ва ет другого супруга •или его •наследников уплатить условлен-
кую сум-му вне зависимости от того, является ли общность 
хорошей или худой (soit que la communauté soit bonne o u 
mauvaise), достаточной или недостаточной для уплаты этой 
суммы. 

1523. Если соглашение устанавливает обязанность уплаты 
определенной суммы лишь наследниками супруга, то сам су-
пруг, если он переживет другого супруга, имеет право на за^ 
конный раздел [общего имущества] пополам. 

1524. М у ж или его наследники, которые сохранят за со 
бой, в силу указанного в ст. 1520 соглашения, целиком все 
общее имущество, обязаны уплатить вое долги, обременяющие 
это имущество. 

В этом случае кредиторам не предоставляется никакого 
иска ни-против жены, ші против ее наследников. 

Если пережившей жене предоставлено право сохранить за 
собой, посредством уплаты наследникам мужа обусловленной 
суммы, все общее имущество, то ей предоставляется на• вы-
бор: или уплатить им эту сумму, оставаясь ответственной по 
всем долгам, •или отказаться от о бишости и предоставить на• 
следникам мужа имущество •и обременения. 

1525. Супругам разрешается заключить соглашение о том, 
что все общее имущество будет принадлежать целиком пере 
жившему супругу или одному из супругов, если он переживет 
другого; но наследники другого супруга могут взять обратно 
имущество и капиталы, попавшие в общее имущество от их 
наследодателя. 

Это соглашение не рассматривается, как выгода, подчинен 
•ная правилам, касающимся дарений, ни по существу, ни по 

» For fa i t—-в старом французском юридическом языке означает пре-
ступление (foris facere), в новом языке это слово имеет ряд значений» 
8 частности — сделку, имеющую рисковой характер, из которой может 
получиться прибыль или убыток (ср. ст. 1793). 
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форме, но как соглашение, связанное с браком и заключен• 
нее его участниками. 

О т д е л е н и е VIII 

Об общности всех имуществ (à titre universel) 

1526. Супруги •Могут установить, на основании их брачно• 
го договора, общность всех их имуществ как движимых, так 
и недвижимых, наличных и тех, которые поступят в будущем, 
или всех их только наличных имуществ, или только всех их 
имуществ, которые поступят в будуще м. 

Общие постановления к восьми предыдущим отделениям 

1527. Постановления восьми вышеизложенных отделений 
не устанавливают твердых пределов соглашений о договорной 
общности. 

Супруги могут заключать всякие иные соглашения, как это 
сказано в ст. 1387, но с ограниченияміи, указанными в ст.ст. 
1388, 1389 и 1390. 

Однако, в случае, если !имеются дети от предыдущего бра 
ка, то всякое соглашение, которое по своим последствиям 
будет клониться к тоіму, чтобы дать одному из супругов более 
той доли, которая установлена в ст. 1098 титула «О дарениях 
между живыми и о завещаниях», не будет иметь силы в от 
ношевин того, что превышает эту долю; но обычные выгоды, 
Бытекаюш,ие из совместных работ и из экономий, сделанных из 
доходов, хотя бы и не равных, обоих супругов, не рассматри• 
ваются, как выгода, предоставленная в ущерб детям от пер» 
вого брака. 

1528. Договорная общность подчиняется правилам о закон-
ной общности во всех случаях, когда договор не устанавли • 
вает от этих правил отклонений, вытекающих •из смысла дога-
в'ора іили прямо выраженных (implicitement ou explicitement). 

О т д е л е н и е IX 

О соглашениях, исключающих общность 

1529• Если, не подчиняясь режиму, обусловленному нали-
чием приданого, супруги заявляют, что они вступают в брак, 
не устанавливая общности имущества, или что их имущества 
будут , разделены, то последствия этого соглашения определя-
ются нижеследующими правилами. 
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§ 1. о с о г л а ш е н и и , у с т а н а в л и в а ю щ е м , 
ч т о с у п р у г и в с т у п а ю т в б р а к б е з о б щ н о с т и 

и м у щ е с т в а 

1530. Соглашение, устанавливающее, что супруги вступают 
в брак без общности имущества, не дает жене права ни уп-
равлять своим имуществом, ни извлекать из него плодов; эти 
плоды считаются предоставленными мужу для несения расхо-
дов по браку. 

1531. М у ж сохраняет управление движ имым и недвижймым 
имуществом жены и, вследствие этого, право получить (per-
сеѵоіг) всю движимость, которую она приносит в качестве 
приданого или которая ей достанется во время брака; это не 
затрагивает возвращения этого имущества, которое должно 
быть им произведено, после расторжения брака или после уста-
новления судом раздельности имуществ. 

1532. Если в составе движимости, принесенной женой в ка-
честве приданого, или движимости, которая ей достанется во 
время брака, имеются вещи, пользование которыми невозмож-
но без их потребления, то к брачному договору должен быть 
присоединен список этих вещей, с указанием оценок, или 
должна быть сделана опись этих вещей во время -их поступле-
ния, и муж обязан возвратить их цену, согласно оценке. 

1533. На мужа возлагаются все обязанности, вытекающие 
из узуфрукта. 

1534. Соглашение, указанное в настоящем? параграфе, не 
препятствует соглашению о том, что жена будет получать еже-
годно, под выдаваемые ею лично расписки, некоторую часть 
своих доходов на свое содержание и на свои личные надобности. 

1535. В случае, указанном в настоящем параграфе, недв и 
жимости, входящ'ие в приданое, являются отчуждаемъім-и. 

Однако они не могут быть отчуждены без согласия мужа, 
а в случае, если он откажет в своем согласии, — без разреше-
ния суда. 

§ 2• О с о г л а ш е н и и о р а з д е л ь н о с т и и м у щ е с т в 

1536. Если супруги включили в свой брачный договор со-
глашение о том, что их имущества будут разделены, то жена 
сохраняет в полном объіеме управление своим движ имьш и не-
движимым имуш.естБ0м ^ и свободное пользование доходами. 

1537. Каждрлй из супругов делает взносы на расходы, свя-
занные с браком, согласно соглашениям , содержащимся в их. 
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договоре; и если по этому поводу не существует соглашения, 
то- жена участвует в этих расходах в пределах д о одной трети 
своих доходов. 

1538. Ни в каком случае и ни в силу какого-либо соглаше-
ния, жена не может отчуждать свою недвижимость без особо-
го согласия мужа или; если міуж откажет в своем согласии, ^ 
без р азрешения суда. 

Всякое обихее разрешение отчуждать недвижимости-, дан-
нов жене в брачном договоре или впоследствии, является ни-
чтожньш. 

1539. Если жена, имеющая отдельно е имущество, предо-
ставила мужу пользование своим имуществом•, то муж обязан, 
по требованию, которое жена может ему предъявить, или при 
расторжении брака представить лишь наличные плоды, и он 
не обязан отчетом о тех плодах, которые были потреблены до 
этого времени. 

Г Л А В А III 

О Р Е Ж И М Е П Р И Н А Л И Ч И И П Р И Д А Н О Г О 

1540. Приданым, как при данном режиме, так и при режи-
м е, указанном в главе II, является имущество, которое жена 
приносит мужу д л я несения расходов по браку. 

1541. Все то, что по брачному договору указано женой в 
качестве ее имущества или что• ей дано согласно брачному 
договору, ,имеет характер приданого, если нет противополож-
ного соглашения. 

О т д е л е н и е I 

О б установлении приданого 

1542. В состав приданого может входить все наличное и 
будущее имущество жены, или только наличное имущество, 
или часть ее наличного и будущего Кхмущества, или даже 
определенный предмет. 

Включение в приданое, в общих выражениях, всего имуще-
ства жены не распространяется на будущее имущество. 

1543• Приданое не может быть ни установлено, ни даже 
увеличено во- время брака. 

1544. Если отец и мать устанавливают приданое совместно, 
ие определяя части к а ж д о г о из них, то приданое считается 
установленным [отцом и ма-терью) в равных частях. 

Если приданое установлено одним отцом от ихмени отца и 
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матери (pour droits paternels et maternels), то мать, хотя бы 
она присутствовала при договоре, не является обязанной, и 
отец несет ответственность за приданое в полном объеме. 

1545. Если переж'йвшйй супруг устанавливает приданое из 
отцовского и материнского имущества, не указывая долей, то 
приданое берется прежде всего из того имущества умершего 
супруга, на которое будущий супруг [дочь, выходящая замуж] 
имеет право, а недостающая часть — из имущества родителя, 
установивиіего приданое. 

1546. Если приданое установлено отцом и матерью их до-
чери, которая имеет личное имущество, находящееся в их поль-
зо'ванйи, то приданое выделяется из имутцества установивших 
приданое лиц, если не имеется противоположного соглашения. 

1547. Те, кто устанавливают приданое, несут ответствен-
ность за вещи, вошедшие в состав приданого 

1548. На праданое начисляются, в силу самого закона * ^ 
проценты со дня заключения брака; обязанность уплаты про-
центов возлагается на обещавших приданое; это правило 
применяется •и тогда, когда установл ен срок платежа [выдачи 
приданого], если не имеется противоположного соглашения. 

О т д е л е н и е II 

О правах мужа на имущество, входящее в состав 
приданого, и о неотчуждаемости имущества***, 

входящего в состав приданого 

1549. Только мужу принадлежит, во время брака, управле-
ние имуществом, входящим в состав приданого. 

Он один имеет право предъявлять требования к должни-
кам? •и лицам, в руках которых находится это имущество, из-
влекать из него плоды и проценты и получать обратно капи•• 
талы. 

Однако, путем брачного договора, мок<ет быть установле-
но , что жена будет получать ежегодно, под выдаваемые ею 
лично расписки, часть своих доходов на свое содержание и 
на свои личные надобности . 

* См. ст. 1625 и сл. 
** т. е. без необходимсюти выполнения управомочешым лицам каких-

либо действий (fîecquart, 89). 
*** Fonds dotal. Fonds имеет ряд значений — земля, поверхность 

земли и т. д. В данном случае (а также в ст. 1853) это слово должно 
быть понимаемо в смысле совокупности имущества, входящего в состав 
приданого (Becquart, 107). 
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1550. М у ж не обязан представить поручителя в обеспече-
н,ие полученного им приданого, если эта обязанность не воз-
ложена на него брачным договором. 

1551. Если приданое или часть приданого состоит из дви-
жимых вещей, с обозначением в договоре их цены, но в дого-
воре не указано , что эти веідіи не продаются мужу, — то муж 
становится собственником этих вещей и является должником 
лишь в отношении цены этой движимости. 

1552. Оценка, данная недвижимости, включенной в состав 
приданого, не передает ее в собственность мужа, если по это-
Міу поводу [в договоре] не содержится прямого указания. 

1553. Недвижимость, приобретенная на деньги, входящие в 
состав приданого, не считается относящейся к приданому, если 
условие о помещении указанных денег в недвижимость не 
содержалось в брачном договоре. 

То же имеется в случае, есля недвижимость піередается 
для уплаты приданого, выраженного в деньгах. 

1554. Недвижимости, входящие в состав приданого, не ш -
гут отчуждаться и на них не может быть устанавливаема ипо-
тека во время брака ни мужем, ни женой, ни ими обоими сов-
местно, кроме случаев, указанных ниже. 

1555. Жена может, с согласия мужа, а если он откажет в 
своем согласии, то с разрешения суда, давать свое имуще-
ство входяпхее в состав приданого, д л я предоставления об 
заведения детям, которых она имеет от предыдущего брака; 
но если она получила разрешение лишь от суда, то она дол-
жна сохранить пользование этим имуп^еством за своим мужем. 

1556. Она может также , с согласия >мужа, давать свое иму-
щество, входящее в состав приданого, д л я предоставления об-
заведения ее детям от данного брака. 

(19 марта 1919). Если возраст жены превышает 45 лет и 
если супруги не имеют ни детей, ни нисходящих, находящихся 
в живых, то жена может, с согласия ы-ужа и суда, давать свое 
имущество, входящее в состав приданого, учреждениям 06• 
щественной и частной благотворительности и вспомоществовав 
ния или- учреждениям, специальной целью которых является 
развитие рождаемости, покровительство детям и сиротам вой-
ны В случае если муж откажет в согласии, то суд разре-

«Сиротами войны» называются во ФранцЕи дети, родители или отец 
которых погибли во время первой империалистической войны. Согласно 
закону 27 июля 1917 г. «о детях нации», Франция усыновляет сирот, 
отец которых или лица, поддерживавшее семейство, в которое они вхо-
дят, был убит неприятелем или умер от ран или от болезней, получен-
ных или обострившихся вследствие войны. 
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ціает жене обойтись и без согласия мужа, но в этом случнв 
пользование подаренным имуществом остается за мужем. 

1557. Недвижимость, входящая в состав приданого, может 
быть отчуждена, если отчуждение ее было разреиіено брачным 
договором. 

1558. Кроме того, недвижимость, входящая в состав при-
даного, может быть отчуждена с разрешения суда посред 
ством аукциона после троекратного объявления: 

чтобы освободить из тюрьмы мужа или жену; 
чтобы предоставить семейству содержавие, в случаях, пре-

дусмотренных в ст. ст. 203, 205 и 206 титула «О браке»; 
чтобы уплатить долги жены или лиц, установивших при-

дан'ое, если дата возникновения этих долгов является оиреде-
ленной и предшествует заключению брака; 

чтобы произвести капитальный ремонт, необходимый для 
сохранения недвижимости, входяиіей в приданое; 

наконец —если эта недвижимость находится в нераздель 
ном владении с третьим лицом и признана не подлежащей 
разделу. 

Во всех этих случаях часть продажной цены, остающаяся 
•после удовлетворения указанных потребностей, будет сохра-
нена в составе приданого, и опа, в качесіве приданого, будет 
использована на приобретение другого имуптества в пользу 
жены. 

(2 апреля 1932), Недвижимость, входящая в состав прида 
ного, может быть, с разрешения суда, сдана в наем, в •полном 
составе или в части, на срок, который не будет превышать 
25 лет. Дело разрешается трибуналом первой инстанции, по до-
кладу одного из судей и по выслушании заключения прокуро-
ра республики. 

1559. Недвижимость, входящая в состав приданого, может 
быть обменена, но с согласия жены, на другую недвижимость 
ценою не менее четырех пятых первой недвижимости; для это-
го необходимо удостоверить полезность этого обмена, полу 
чить разрешение суда и произвести обмен на основании оценки, 
сделанной экспертами, назначенным«и по инициативе суда. 

В этом случае недвижимость, полученная в порядке обме-
на, входит в состав приданого; приплата, если таковая будет 
получена, также входит в состав приданого, и она будет ис-
пользована на приобретение другого имущества в пользу 
жены. 

1560. Если, вне вышеуказанных исключительных случаев, 
жена или муж или оба они совместно отчуждают участок 
земли, входящий в состав пріиданого, то жена или ее наслед-
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ш к и могут требовать, после расторжения брака, отмены от• 
чуждения, и им не может быть противопоставлена возраже-
ние о давности, истекшей после отчул<:дения; жена имеет то 
ж е право после установления раздельности имуществ. 

Муж сам может требовать, в продолжение брака, отмены 
отчуждения, оставаясь, однако, ответственным перед покупа-
телем за убытки, если в договоріэ не было указано, что про-
данное имущество входит в состав приданого. 

1561. Недвижимости, входящие в состав приданого и не 
объявленные отчуждаемыми в силу брачного договора, не мо-
гі^т быть приобретены по давности во время брака, кроме тех 
случаев, когда течение давности началось раньше. 

Однако они могут быть приобретены по давности после 
установления раздельности имуществ, в какое бы вріемя ни 
началось течение давности 

1562• М у ж ответственен, в отношении имущества, входя 
щего в приданое, за выполнение всех обязанностей узуфрук• 
туария. 

Он является ответственным, если по его небрежности 
третье лицо приобрело право по давности или произошло 
ухудшение имущества. 

1563. Если приданому угрожает опасность, то жіэна может 
предъявить требование об установлении раздельности имуще-
ства, как это сказано в ст. 1443 и сл. 

О т д е л е н и е III 

О возвращении приданого 

1564. Если приданое состоит из недвижимюстей, или из 
движимостей, не оцененных по брачному договору или же 
хотя и оцененных, но с указанием, что производство оценки не 
лишает жену собственности,— 

то муж или его наследники могут быть принуждены воз 
вратнть приданое, без промедления, после расторжения брака. 

1565. Если оно состоит из денежной суммы, или из движи-
мостей, оцененных в договоре, без указания, что производство 
оценки не делает мужа собственником,— 

» Как отмечается во французской доктрине, между ст.ст, 1561 и• 
1562 имеется противоречие, объясняемое редакционной нeпpaвильнocть o. 

** Préscr ip t ions acquises. Сюда относится как приобретательная, так-
и погасительная давность, т. е. если третье лицо освободилось по дав , 
ностн от исполнения обязательства (так сказать, <приобрело право не 
платить)^). 
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то возвращение приданого может быть потребовано лишь 
через год после расторжения брака. 

1566. Если движимости, собственность на которые оста-
лась за женой, попортились от употребления без вины мужа, 
то муж обязан возвратить лишь те движимости, которые оста-
нутся, и в том состоянии, в каком• они, будут находиться. 

Однако жена может, во всех случаях, взять обратно белье 
и платье, служащие для ее личного пользования, но с зане-
сением их стоимости в счет, если это белье и платье были пер-
воначально включены в приданое с оценкой их. 

1567. Если приданое включает в себя обязательства или, 
установление рент, которые подверглись уничюжен.ию или со-
кращению не по вине мужа, то он не несет за них ответствен-
ности и освобождается (sera quitte), возвратив договоры [т. е. 
соответствующие документы]. 

1568. Если, в качестве приданого, был установлен узу-
фрукт, то муж или его наследники обязаны при расторжении 
брака возвратить лишь право на узуфрукт, а не плоды, до-
ставшиеся во время брака. 

1569. Если брак длился 10 лет после истечения срока, 
установленного для платежа приданого, то жена или ее на 
сиіедники могут требовать от мужа, после расторжения бра• 
ка, возвраи^ения приданого, не будучи обязанными доказать, 
что он получил приданое; из этого исключаются случаи, когда 
он удостоверит, что он бесполезно принимал меры к получе-
нию приданого. 

1570. Если брак расторгнут вследствие смерти ж ены, та 
проценты на приданое и плоды приданого, подлежащие воз-
вращіению, начисляются, в силу самого закона, в пользу ее 
наследников со дня прекращения брака. 

Если брак расторгнут вследствие смерти мужа, то жене 
предоставляется на выбор: требовать проценты с приданого в 
течение траурного года или требовать ей предоставления со-
держания в течение того же срока за счет наследства, остав-
шегася после мужа: но, в обоих случаях, расходы по предо-
ставлению жилья в течение года и расходы на траурное платье 
возлагаются на наследство, и эти расходы не зачисляются в 
счет процентов, которые должны быть ей уплачены. 

1571. При расторжении брака, плоды с недаижимостей, 
входящ'их в состав приданого, делятся между мужем и женой 
или •их наследниками, пропорционально времени, в течение 
которого длился брак на протяжении последнего года. 
. Год начинается с того дня, в который происходило совер 

шение брака. 
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1572. Ж е н а и ее наследники не имеют привилегии в отно 
ілении их требования о возвращении приданого перед кредита-
рам,и, ипотеки которых был установлены раньше. 

1573. Если муж являлся у ж е неплатежеспособным и не и̂м ел 
ни промысла (ar t ) , ни профессии в то время, когда отец уста-
новил приданое своей дочери, то дочь обязана возвратить в 
наследственную массу отца лишь иск, который она имеет к 
наследству мужа об уплате ей приданого. 

Но если •муж стал неплатежеспособным лишь после брака, 
или если он имел ремесло или профессию, которая заменяла 
ему имущество, — 

то потеря іірінданого падает всецело на жену . 

О т д е л е н и е IV 

О личном имуществе жены * 

1574. Все имуш,ество жены, которое не было включено в 
состав приданого, является ее личным имуществом. 

1575. Если все имущество ж е н ы является е е личным иму-
ществом и если в договоре нет соглашения о возложіении на 
нее части расходов по браку, то жена участвует в этих расхо• 
д а х в пределах до одной трети своих доходов . 

1576. Ж е н е принадлежит управление и пользование ее лич-
е ы м имуществом. 

Но она не может о т ч у ж д а т ь его и участвовать в судебных 
делах , связанных с этим имуществом, без разрешения своего 
мужа , а если он откажет в разрешении, — без дозволения 
суда. 

1577. Если жена даст доверенность м^^жу на управление ее 
•ЛИЧНЫМ имушеством, с возложением па него обязанности 
представить ей отчет о плодах, то 0 н ответственен перед ней, 
как всякий доверенный. 
• 1578. Если м у ж пользовался личным имуществом жены, не 

имея поручения о т жены, но и без возражений с ее стороны, 

* Д л я оібазначения имущества жены, не входящего r состав при-
.даного, ГК использует термин «biens p a r a p h e r n a u x » . В основании этого 
термина лежит греческое слово « p a r a p h e r n a » («то, что отличается»). 
Э т о слово перешло в римское право и стало обозначать имущество жены; 
не включенное в приданое (с-р. 1. 8, 13 С 5.14). Ввиду отсутствия в 
нашем языке термина «парафернальный» и неудобства переводить этот 
термин длительным описательным выражением, мы считаем возможным 
переводить указанный термин (хотя' и не вполне точно) словами «лич-
ное имущество жены». 
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то он обязан, при расторжении брака, или по первому требо-
ванию жены, представить лишь существующие плоды и не 
обязан дать отчет в плодах, потребленных ранее. 

1579. Если муж пользовался личньш имуществом жены, не-
смотря на удостоверенное возражение с ее стороны, то он 
обязан дать ей отчет во всех плодах, как сущіествующих, так 
й потребленных. 
. 1580. Муж, который пользуется личным •имуществом жены, 

ответственен за выполнение всех обязанностей узуфруктуария. 

Особое постановление 

• 1581. Подчиняя себя режиму, обусловленному приданым, 
супруги могут, однако, установить по договору товарищество 
в отношении доходов (société d'acquêts), и последствия этого 
товарищества определяются таким же образом, как это сказа-
но в ст.ст. 1498 и 1499. 

Т ИТ У Л VI 

О П Р О Д А Ж Е 

ГЛАВА! 

О ПРИРОДЕ И О ФОРМЕ ПРОДАЖИ 

1582, Продажа есть соглашение, в силу которого один 
обязуется предоставить (livrer) вещь, а другой — оплатить ее. 

Она может быть совершена путем удостоверенного акта 
или частного акта. 

[Ст. 109 ТК: «Покупки и продажи' удостоверяются: публич-
ньши актами, частными актами, выпиской или расчетной запи-
ОКОЙ (arrêté) маклера (agent de changée ou courtier), подписан-
ной должным образом сторонами, акцептованной фактурой, 
перепиской, книгами сторон, свидетельскими показаниями в слу-
чае, если трибунал сочтет себя обязанным допустить эти пока-
зания»]. I 

1583- Для сторон она является совершившейся, и собствен-
ность является, по закону, прио'бретенной покупателем, от про-
давца с тех пор, как достигнуто соглашение о вещи и о цене, 
хотя бы вещь еще не была предоставлена, а• цена ^ не была 
уплачена. . - . . , , . . 
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1584. Продажа может быть совершена просто (purement et 
simplement) или под условием , как отлагательнымі, так и от-
мените льным. 

Равным образом, она может иметь своим предметом две 
или несколько вещей, на выбор (alternatives). 

Во всех случаях последствия продажи определяются об-
щим ч принципами, касаіощиміися со глашений. 

1585. Если товары проданы не в целом^ (en bloc), а по ве• 
су, по счету или мерой, то продажа не является совершенной 
в том смысле, что проданные вещи остаются на риске продав-
да до тех пор, пока они не будут взвешены, отсчитаны или 
отмггрены; но покупатель мож ет требовать или предоставления 
вещей, •или возмещения убытков, ес;ш таковые возникли, в слу 
чае невыполнения обязанности. 

1586. Если, наоборот, товары были проданы в целом, то 
продажа является совершившейся, хотя бы товары не были 
еще взвешены, отсчитаны или отмерены. 

1587. Что касается вина, растительного масла и других ве-
щей, которые обычно пробуются до покупки, — то продажа не 
считается состоявшейся, пока покупатель их не попробоівал и 
не одобрил. 

1588. Продажа, заключенная с оговоркой об испытании 
(essai), всегда предполагается заключенной под отлагательным 
условием. 

1589. Обещание продать равносильно продаже^ если имеет-
ся взaим нô e соглашение обеих сторон о вещи и о цене. 

(30 июля 1930). Если это обещание касается земли, разде-
ленной на участки или подлежащей разделу на участки, то 
принятие предложения и соглашение, которое будет из этого 
вытекать, устанавливаются в силу платежа в счет цены 
(acompte), какое бы название ни было дано этому платежу, и 
в силу передачи владения участком. 

Датой соглашения, даже оформленного позднее, является 
дата первого платежа. 

1590. Если при обещании продать был дан задаток, то каж• 
дому из договаривающихся предоставляется отступить от обе• 
щани»я, 

тому, кто дал задаток, — теряя его, 
и то му, кто получил задаток, — возвратив его в двойном 

размере, 
159L Покупная цена должна быть определенной и указана 

сторонами. 
1592. Однако цена может быть предоставлена определе• 

нию третьего лица (arbitrage); если третье лицо не хочет или 
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не мажет произвести оценки, то продажа считается несостояв-
шейся. 

1593. Расходы па совершению договора и другие расходы, 
относяплнеся к продаже, возлагаются на покупателя. 

Г Л А В А II 

ЛИЦА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОКУПАТЬ ИЛИ ПРОДАВАТЬ 

1594. Все те, кому закон этого не запрещает, могут поку-
пать или продавать. 

1595. Договор продажи может совершаться между супру 
гаМ'И ліишь в следующих трех случаях: 

1) в случае, если один из супругов уступает имущество 
другому супругу в виде оплаты его прав, при наличии уста-
новленной судом раздельности имуществ. 

2) в случае, если уступка, которая делается мужем жене, 
даже при отсутствии раздельности .иміуществ, происходит в 
силу законной причины, как-то: помещение денег, вырученных 
за ее отчужденную недвижимость, или денег, принадлежащих 
жене, если эта недвижимость или деньги не входят в общее 
имущество; 

3) в случае, если жена уступает свое имущество мужу в 
целях уплаты той суммы, которую она обещала ему в качестве 
приданого, если не установлена общность имушеств. 

Но это не затрагиваіет, в этих трех случаях, прав наслед-
НИКОВ договаривающихся сторон, если имеется косвенная вы-
года. 

1596. Не могут стать собственниками, в силу судебного ре-
шения"^, ни сами, ни через подставных лиц: 

опекуны — собственникаміи яміущества лиц, над которыми 
они осуществляют опеку; 

доверенные — собственниками имущества, продажа которо-
го на них возложена; 

администраторы — собственниками •имуществ коммуны или 
публичных учреждений, вверенных -их попечению; 

должностные лица — собственниками государственных иму-
ществ, продажа которых производится ими в порядке выпал-
нения обязанностей службы. 

* Имеется в . виду, главным образом, случай перехода права собст• 
венности посредством аукциона, в порядке обращения взыскания на иму-
:щество. 
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1597• Судьи, добавочные с у д ь и * , магистраты, входящие в 
состав прокуратуры, секретари суда, судебные приставы, по-
верейные, заи1.итники (défenseurs o f f i c i eux ) ^^ и нотариусы не 
могут стать правопреемникаіми в порядке цессии по судебным 
процессам, спорным правам и искам, которые входят в ком-
петенцию трибунала, в округе которого они выполняют свои 
обязанности, — под страхом ничтожности и ответственности 
за расходы и убытки. 

Г Л А В А III 

О ВЕЩАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОДАВАЕМЫ 

1598. Все то, что находится в обороте, может быть прода-
ваемо, е с л и особые законы не воспретили отчуждения. 

1599• Продажа чужой вещи является ничтожной; она мо-
жет дать основание для взыскания убытков, если покупав 
тель не знал, что вещь принадлежит другому лицу. 

1600. Нельзя продать наследство Ж'ивого лица, д а ж е с его 
согласия. 

1601. Если в момент продажи проданная вещь у ж е погиб-
ла целиком, то. продажа является ничтожной. 

Если погибла лишь часть вещи, то на выбор пр-иобретате 
ля предоставляется: или отказаться "̂ ' ^ ^ от продажи [т. е. от 
договора купли продаж!и], или потребовать сохранившуюся 
часть, возбудив вопрос об определении цены посредствоаМ 
распределения всей цены м е ж д у погибшей и сохранившейся 
частями (venti lat ion). 

Г Л А В А IV 

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ПРОДАВЦА 

О т д е л е н и е I 

Общие постановления 

1602. Продавец обязан ясно указать то, к чему он обязы-
Бается. 

* Juges suppléants — так называются судьи, состоящие при трибу 
налах и заменяющие судей, если последние не могут участвовать в заседан ий. 

** Так назывались защитники, введенные декретом законом II/IX 
1790 г.; они не составляли корпорации и являлись частными лицами. Эта 
категория была уничтожена декретом 14/ХІІ 1810 г. об организации 
адвокатуры, 

*** Abandonner—буквально «покинуть», 
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Всякий неясный или двусмысленный договор толкуете?^ 
против продавца. 

1603. [У продавца] имеются два основных обязательства: 
обязательство предоставить вещь а гарантировать вещь, ко• 
торую он продает. 

О т д е л е н и е II 

О предоставлении [вещи] 

1604. Предоставлением вещи является перенесение [trans-
port] проданной вещи во власть и владение покупателя. 

1605. Обязанность предоставить недвижимость является 
выполненной со стороны продавца, если он передал ключи, по 
скольку дело идет о строении, или передал докум^енты, уста-
навливаюіцие собственность. 

1606. Предоставление движимых предметов производится: 
или посредством( действительной передачи, 
или посредством передачи ключей от строений, где эти: 

предметы находятся; 
или даже посредством одного соглашения сторон, если 

вещь не может быть предоста'влена в момент продажи, -или 
если покупатель имел уже эти предметы в своей власти по 
другому основанию. 

1607. Передача бестелесных прав [droits incorporels] про-
изводится или посредством выдачи документов или посред-
ством пальзованйя со стороны приобретателя эти м и правами с: 
согласия продавца. 

1608. Расходы до предоставлению вещи возлагаются на 
продавца, а расходы по принятию вещи (enlevement) — на по-
купателя, если не имеется противоположного соглашения. 

1609. Предоставление вещи должно быть произведено в 
месте, где находилась, во время продажи, вещь, являющаяся 
предметом продажи, если не было иного соглашен5ія. 

1610. Если. продавец не предоставит вещи в то время, ко-
торае установлено сторонами, то приобретатель может, по сво-
ему выбору, требовать или уничтожения ^ продажи, или вво 
да его во владение, если опоздание произошло лишь вслед-
ствие действий продавца. 

161К Во всех случаях продавец должен быть присужден: 
к уплате убытков» если вследствие непередачи в обусловлен 
ный срок для приобретателя произошел ущерб. 

* Résolution — так называется уничтожение договора (не ііо причи-
не его ничтожности), имеющее обратную силу к моменту заключения. 
договора. . 
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1612. Продавец не обязан предоставить вещь, если покупа 
тель не уплачивает цены и если продавец не согласился на 
установление какого-нибудь срока для платежа. 

1613. Он не обязан предоставить вещь, хотя бы он со 
гласился на установление срока д л я платежа, если, после про• 
дажи, покупатель объявлен несостоятельным или разорился, 
вследствие чего продавцу угрожает неминуемая опасность 
лишиться получения цены; это не применяется в случаях, ко• 
гда покупатель представ/ил поручителя, принявшего ответ^ 
ственность за платеж в срок, 

1614. Вещь должна быть предоставлена в том состоянии, 
в каком она находится в мюм ент продажи. 

С этого дня все плоды принадлежат приобретателю. 
1615. ОбязатеѵЧьство предоставить вещь распространяется 

на все принадлежности вещи я на все то, что было предна-
значено для постоянного пользования вещью. 

1616. Продавец обязан предоставить вещь в таком виде 
<contenance), как это указано в договоре, с нижеуказанными 
изменениями. 

1617. Если продажа недвижимости была совершена с ука 
занием •ее пространства, выраженного в определенных мерах, 
то продавец обязан предоставить приобретателю, если послед-

ш й этого требует, то количество, которое указано в договоре. 
Если ЭТ0 не возможно для продавца, или если приобрета-

тель этого не требует, то продавец обязан согласиться на про-
порциональное уменьшение цены. 

1618. Если, наоборот, в случае, указанном в предыдущей 
статье, пространство оказывается большим, чем установлено в 
договоре, то приобретатель имеет право выбора: или дать до 
полненіие к цене, или отказаться о т договора, если [действи-
тельное] пространство превосходит на одну двадцатую про-
странство, установленное в договоре. 

1619. Во всех других случаях: либо когда продана телес 
Бая определенная вещь; либо когда продажа имеет своим 
предметом различные и отделенные друг от друга участки, 
.либо когда [договор] продажа начинается с указания меры, 
или а обозначения предмета, сопровождаемого указанием 
неры, т о выражение этой меры не д а е т основания ни для ка-
кого-либо дополнения к цене в пользу продавца за излишек 
меры, ни д л я какого-либо снижения цены в пользу покупате-
ля за меньшую меру, поскольку различие действительной меры 
•и меры, выраженной в договоре, составляет одну двадцатую 
часть, в большую или меньшую сторону, стоимости всей сово-
(купности предметов, если нет противоположного соглашения. 
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1620. В случае, когда, согласна предыдущей статье, и-меет• 
ся основание для увеличения цены за прёвышение меры, — 
приобретателю предоставляется на выбор: или отказаться от 
договора,. или дать добавление к цене — и к тому же с про-
центами, если он сохранил за собой недвижимость. 

1621. Во всех случаях, когда приобретатель •имеет право 
отказаться от договора, продавец обязан возвратить ему, кро-
ме цены, если продавец ее получил, и издер жк и по соверше-
нию договора. 

1622. Иск со стороны продавца о дополнении к цене и иск 
со стороны приобретателя о снижении цены или о расторже-
НИИ договора должны быть предъявлены в течение года, со 
дня заключения договора, под страхом потери права (deché-
апсе). 

1623. Если по одному договору было продано два участка 
за обидую цену, с указанием меры каждого из этих участков, 
и если пространство окажется меньшим в одномі участке и 
большим в другом, то производится зачет до указанного в до-
говоре пространства; иск о дополнении или об уіменьтении 
цены имеет место лишь согласно выт,еуказанным правилам. 

1624. Вопрос о том, на кого, т. е. на продавца или на при-
обретателя, падает ответственность за уничтожение или повре-
ждениіг проданной веш,и до предоставления этой вещи, разре-

'!дается на основании правил, предписанных в титуле «О до-
говорах или о договорных обязательствах вообш;е». 

. О т д е л е н и е III 

О гарантии'^ 

1625. Гарантия, которую продавец должен дать приобре-
тателю, распространяется на два предмета: во-первых, спо-
койное владение проданной вещью, во-вторых, скрытые недо-
статки этой вещи или пороки, влекущие за собой расторже-
ние договора. 

§ 1. О г а р а н т и и в с л у ч а е о т о б р а н и я в е щ и 
п о с у д у 

1626. Хотя бы во время продажи не было заключено ника-
кого соглашения о гарантии, продавец, в оилу закона, обязан 
гарантировать приобретателя от отобрания по' суду вещи, це-

* Garant ie . Этэ слово может быть переводимо и словом «ответст• 
венность». 
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ликом или в части, или от претензий, к а с а ю щ и х с я обремене-
ния данного предмета, о которых не было сообщено [продав 
цом<] во время продажи. 

1627. Стороны могут, путем особых соглашений, расширить 
это законное обязательство ( o b l i g a t i o n de d r o i t ) или ограни-
чить его действие; они могут д а ж е заключить соглашение, что 
на продавца не возлагается никакой гарантии. 

1628. Хотя бы была оговорка, что на продавца не возла« 
гается никакой гарантии, он несет, однако, ответственность, 
вытекаюш.ую из его личного действия.. Всякое противополож-
ное соглашение является ничтожным. 

1629. При наличии указанного соглашения об отсутствии 
гарантии, продавец, если вещь отобрана по суду , обязан воз-
вратить цену, кро ме тех случаев, к о г д а приобретатель во вре 
мя продажи знал о том , что имеется опасность отобрания ве-
пд и, или когда он купил вещь на свой страх и риск. 

1630. Если была обещана гарантия или по этому поводу 
ничего не было установлено в д о г о в о р е и е с л и в е щ ь отобрана 
по суду от приобріетателя, то он имеет право требовать от 
продавца: 

1) возвращения иены; 
2) возвращения плодов, есл:и он обязан отдать их собствен, 

нику, отобравшему от него в е щ ь по суду; 
3) возмещения расходов, понесенных покупателем в силу 

предъявления им •иска о гарантии, и расходов , понесенных 
первоначальным! истцом [т. е. собственником!, предъявившим 
•иск об отчуждении] ; 

4) наконец, возмещения убытков, равно как расходов и за-
конных издержек по договору [по заключению договора] . 

1631• Если во время отобрания в е щ !{, проданная вещь 
уменьшилась в своей стоимости или значительно ухудшилась 
по небрежности покупателя или вследствие воздействия непре 
одолимой силы, то продавец те м не •менее о б я з а н возвратить 
цену целиком. 

1632. Но если приобретатель извлек в ы г о д у из допущен• 
кого им ухудшения вещи, то продавец •иміеет право удержать 
из цены сумму, равную этой выгоде . 

1633. Если проданная вещь увеличилась в своей цене ко 
времени отобрания ѳе п о суду, и если д а ж е это увеличение 
произошло независимо от действий приобретателя, т о продавец 
обязан заплатить ему т о , . что стоит в е щ ь сверх продажной 
цецы. 

. 1634. Продавец .рбязан заплатить приобретателю или потре 
бовать, чтобы приобретателю заплатило лицо, отбирающее 
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вещь по суду, за все исправления и полезные улучшения, 
которые приобретатель сделал на проданном участке земіли. 

1635. Если продавец недобросовестно продал участок, при-
надлежащий другому лицу, то он обязан оплатить приобрета• 
гелю все расходы, сделаньіые приобретателем• для участка, да-
же расходы, не имеющие хозяйственной целесообразности 
(ѵоіир tuai res) или сделанные для украшения участка. 

1636. Если от приобретателя отобрана по суду лишь часть 
вещи, но эта часть имеет такое значение в составе всей вещи, 
что приобретатель не купил бы вещи без части, которой он 
лишился, то он может потребовать расторжения договора про 
дажи. 

1637• Если, в случае отобрания по суду части проданного 
участка земли, продажа не расторгается, то стоимость ото-
брайной от приобретателя части возмещается ему согласно 
оценке во время отобрания, а не пропорционально к общей 
продажной цене, независимо от того, увеличилась или ухмень-
шилась стоимость проданной вещи. 

1638. Если проданное имение оказывается обремененным 
сервитутам'и, о' которых не было сделано заявления [продав-
дом], и если эти сервнтуты имеют такое значение, что можно 
предположить, что покупатель не совершил бы покупки, если 
бы он знал об этих сервитутах, то покупатель •может треба-
вать расторжения договора, если он не предпочтіет удоволь-
ствоваться возмещением. 

1639. Другие вопросы, которые могут возникнуть в связи 
с возмещением убытков, вытекающих для приобретателя из не-
исполнения [договора] продажи, должны быть разрешены со-
гласно общим правилам, установленным в титуле «О догово-
pax или о договорных обязательствах вообще». 

1640. Гарантия по прич-ине отобрания вещи по суду пре-
кращается, когда приобретатель допустил проигрыш им дела 
в последней судебной инстанции или инстанции, на решения 
которой нельзя апеллировать, если он притом не призвал про-
давца [к участию в деле], и если этот последний доказал, что 
были достаточные данные для отказа в иске. 

§ 2• О г а р а н т и и з а н е д о с т а т к и п р о д а н н о й 
в е щ и 

164L Продавец обязан дать гарантию за скрытые недостат-
ки проданной вещи, которые делают ее непригодной к у по 
треблению, к которому она предназначалась, или которые нa 
столько уменьшают, возможность использования вещи, что 
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покупатель не приобрел бы ее или д а л бы за нее лишь мень-
шую цену, если бы он знал об этих недостатках. 

1642. Продавец не отвечает за явные пороки, в наличии 
которых покупатель імог убедиться сам. 

1643. Он 'отвечает за скрытые пороки, хотя бы он их не 
знал; однако он, в этом случае, не отвечает, если он устано-
вил по договору, что он не принимает на себя никакой гарантии. 

1644. В случаях, указанных в ст. ст. 1641 и 1643, покупа-
тель имеет выбор: или отдать вещь обратно и требовать воз-
вращения цены, или сохранить вещь за собой и потребовать 
возвращения части цены по определению экспертов. 

1645. Если продавец знал пороки веши, то он обязан, кро-
ме возвращения полученной им цены, возместить покупателю 
все убытки. 

1646. Если продавец не знал о пороках вещи, то он обя^ 
зан лишь возвратить цену и возместить приобретателю расхо-
ды, причиненные ему совершением! продажи. 

1647. Если вещь, имевшая недостатки, погибла вследствие 
ее плохого качества, то гибель возлагается на продавца, ко-
торый обязан возвратить покупателю цену и уплатить другие 
убытки, указанные в двух предыдущ'их статьях. 

Но гибель, происшедшая вследствие случайного события, 
возлагается на с^тет покупателя. 

1648. Иск, вытекающий из пороков, влекущих за собой рас-
торжение договора, должен быть предъявлен приобретателем 
в краткий срок, в зависимости от характера пороков, влеку• 
щих расторжение договора, и согласно обычаю места, где бы-
ла совершена продажа. 

1649. Этот иск не может быть предъявлен в случаях про-
даж, совершенных по распоряжению суда . 

ГЛАВА 

ОБ ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

1650. Главным обязательством покупателя является уплата 
цёны в тот день и в том месте, как это определено [догово-
ром продажи]. 

1651. Если по этому поводу не было ничего установлено 
во в.ремя продажи, то покупатель должен произвести платеж в 
том месте и в то время, где и когда д о л ж н о произойти пре-
доставление вещи. 

1652. Покупатель обязан уплачивать проценты на продаж-
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ную цену, до уплаты капитальной суммы, в следующих трех 
случаях: 

если по этому поводу состоялось соглашение во время про-
дажи; 

если проданная и предоставленная вещь приносит плоды 
или другие доходы; 

еслй покупателю было предъявлено требование о платеже. 
В этом последнем случае проценты начисляются лишь со 

времени требования. 
1653. Если покупатель обеспокоен или имеет достаточное 

основание бояться того, что он будет обеспокоен предъявле-
нием иска либо ипотечного, либо о возвращении [купленной ве-
щи], то он может приостановить уплату цены до того вре-
мени, когда продавец примет меры к прекращению такого бес-
покойства, если последний не предпочтет представить поручи-
теля; правило это не применяется, если было обусло!влено, что 
покупатель будет платить, несмотря на причиненное беспокой• 
ство. 

1654. Если покупатель н е уплачивает цены, то продавец 
может требовать уничтожения [договора] продажи. 

1655. Уничтожение продажи недвижимости провозглашает-
ся немедленно, если продавцу угрожает опасность потерять 
вещь •и• цену. 

Если эта опасность не существует, то судья может предо-
ставить приобретателю срок [для производства платежа], 60-
лее или менее продолжительный, в зависимости от обстоя-
тіельств. 

Если этот срок истек, а приобретатель не заплатил, то про 
возглашается уничтожение продажи. 

1656. Если при продаже недвижимости было обусловлено, 
что в случае неуплаты цены в установленный договором срок 
продажа будет уничтожена в силу самого закона приобре-
татель тем не менее мажет произвести платеж по истечении 
этого срока, пока не наступило просрочки в силу требова-
ния [о платеже]; но после этого требования судья не может 
предоставить ему срока для платежа. 

1657. При продаже припасов и движимых предметов уни-
чтожение продажи производится, 3 пользу продавца, в силу 
самого закона •и без требования [платежа], после истечения 
срока, обусловленного по договору для принятия вещи поку-
пателем (retirement). 

* De plein droit — в данном случае это означает, что судья обязан 
вынести соответствующее решение (BecQuart, 89). 
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Г Л А В А VI 

О НИЧТОЖНОСТИ и ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ПРОДАЖИ 

1658. Независимо от пp ичин ничтожности или уничтожения 
[купли-продажи], уже изложенных в настоящем титуле, и 
оснований, которые являются общими для всех соглашений, 
•договор продажи может быть уничтожен путем осуществле-
ния возможности выжупа или вследствие низкой (vileté) цены. 

О т д е л е н и е I 

О возможности выкупа 

1659. Возможность выкупа* устанавливается по соглаше-
нию, в силу которого продавец, оставляет за собой право 
взять обратно проданную вещь с возвращением• [приобрета-
телю] основной цены и с уплатой [ему] возмещения, о котором 
сказано в ст. 1673. 

1660. Возможность выкупа не может быть установлена по 
договору на период времени, превышающий 5 лет. 

Если она установлена на более продолжительное время, то 
она сокращается до указанного периода. 

1661. Установленный срок является твердым и не может 
.быть продлен судьей. 

1662. Если продавец ніе осуществил своего иска о выкупе 
.в назначенный срок, то приобретатель становится бесповорот• 
ным (irrevocable) собственником. 

1663. Истечение срока [на выкуп] погашает права всех лиц 
[всех продавцов], даже несовершеннолетних, с сохранением за 
последними права требования против того, кто должен был 
осуществить выкуп. 

1664. Продавец по соглашению, снабженному оговоркой о 
выкупе, может осуществить свой иск против вто-рого приобре-
тателя, хотя бы возможность выкупа не была указана во вто-
ром договоре. 

1665. Приобретатель по соглашению, снабженному оговор-
^кой о выкупе, осуществляет все права лица, у которого он ку-
^пил; он. может использовать давность как против настоящего 

* Выкуп означается в ГК двумя словами: rachait и " réméré . Слова 
эти являются синонимами и означают «обратная покупка», «покупка сно 
ва» (rachat от французского rachetér , r éméré от латинского ге—етеге). 
Ст. ст. 1660, 1664, 1665, 1669, 1673 говорят о r ac to t , а ст.ст. 1662, 1667, 

.1668, 1672 — 0 réméré. Поэтому соа эти слова мы переводим термином 
«выкуп». 



хозяина [maître], так и против тех, кто будет ссылаться на 
свои права или ипотеки на проданную веп^ь. 

1666. Он -может противопоставить кредиторам продавца 
возражение о необходимости обратить предварительно взыска-
ние на имущество продавца (bénéfice de la discussion). 

1667. Если по соглашению, снабженному оговоркой о вы-
купе, приобретена невыделенная часть имения, и приобрета-
тель сделался собственником всего имения в силу произве-
•денной на основании судебного решения, постановленного по 
иску против него, публичной продажи имения в щелях разде-
ла вырученной цены, то он может обязать продавца взять име-
ние в полном составе, если продавец хочет воспользоваться 
соглашением о выкупе. 

1668. Если несколько лиц'совместно и посредством единого 
договора продали их общее имение, то каждый из них может 
осуществить иск о выкупе лишь той части, которую он имел. 

1669• То же имеет место, если продавший единолично 
имение оставил нескольких наследников. 

Каждый из этих сонаследников міожет »использовать воз-
можность выкупа лишь той доли, которая причитается ему из 
наследства. 

1670. Но в случаях, указанных в двух предыдущих стать• 
ях, приобретатель может требовать, чтобы все сопродавцы 
или все сонаследники были привлечены к делу и чтобы меж-
ду ними было достигнуто соглашение о взятии обратно всего 
имения; если они не достигнут соглашения, то в требовании 
[о выкупе] будет отказано. 

1671. Если при продаже имения, принадлежащего несколь-
КИМ лицам, имение не было продано в полномі составе сов-
местно [сособственниікаміи], а каждый продал лишь ту часть, ко-
торую он имел, то •каждый из. продавцов мюжет осуществить 
отдельно иск о выкупе той части, которая ему принадлежала. 

И приобретатель не может принудить того, кто будет осу-
ществлять такой иск, оставить за собой имение в полном со 
ставе. 

1672. Если приобретатель оставил нескольких наследников, 
то иск о выкупе может быть осуществлен против каждого из 
них лишь в отношении его части; это приміеняется как тогда, 
когда часть была еще не выделена, так и тогда, когда про-
данная веи^ь была разделена между наследниками. 

Но если , раздел наследства был произведен и проданная 
вещь включена в долю одного из наследников, то иск о вы-
купе может быть предъявлен к этому наследнику в oтнoшe 
НИИ всей вещи. 
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1673. Продавец, который используіет соглашение о выкупе, 
должен возвратить не только основную цену, но также расхо' 
ды и законные издержки по продаже [по заключению догово 
ра продажи], стоимость необходимых исправлений и тех ис-
правлешій, которые увеличил-и стоимость участка, — до преде-
лов этого увеличения. Он ?.южет вступить во владение лишь 
по выполнении всех этих обязательств. 

Если продавец получает обратно свое имение в силу согла-
шения о выкупе, то оно переходит к нему свободным от вся--
ких обременений и -}!потек, которые были установлены на него 
приобретателем; он обязан выполнить договоры найма, кото-
рые были заключены приобретателем без нарушения его прав 
(sans fraude) . 

О т д е л е н и е И 

О ничтожности (rescision) продажи по причине ущерба 
для продавца 

1674• Если продавец потерпел ущерб в размере более се• 
ми двенадцатых діены недвижимости, то он может требовать 
признания продажи ничтожной, хотя бы он по договору прямо 
отказался от права требовать признания договора ничтожньрм и 
заявил, что он подарил часть стоимости, не оплаченную покуп. 
ной ценой. 

1675. Для выяснения того, имеется ли налицо уп^ерб, пре 
вышающий семь двенадцатых, нужно оценить недвижимость 
согласно ее состоянию и ее стоимости в моміент продажи. 

1676. Требование не мс жет быть предъявлено по истечении 
двух лет, считая со дня продажи. 

Истечением этого срока погашаются права замужних жен-
щин, лиц отсутствующаіх, лиц, лшпенных дееспособности, и 
права несовершеннолетних, перешедшие к ним от совершенно 
летнего, который совершил продажу. 

Срок этот течет и не приостанавливается и в продолже-
ние времени, установленного по договору для совершения 
выкупа. 

1677. Наличие ущерба может быть доказано лишь в суде, 
и представление доказательств допускается лишь в тоім слу 
чае, когда факты, на которые ссылается [потерпевш'ий уш.ерб], 
представляются достаточно правдоподобными и достаточно 
серьезными, чтобы предположить наличие ущерба. 

1678. Доказательством ущерба является лииіь заключение 
трех экспертов, которые обязаны составить общий протокол и 
высказать по большинству голосов единое мнение. 
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1679. Если высказаны различные мнения, то протокол бу-
дет содержать их мотивировку; но• не дозволяется указывать, 
какого мнения придерживался каждый эксперт, 

1680. Три эксперта назначаются судом по долгу службы, 
кроме тех случаев, когда стороны достигли соглашения о сов-
местном назначении всех трех экспертов. 

1681. В случаях, если иск о признании договора ничтож-
ным удовлетворен, то приобретателю предоставляется на вы-
бор: или возвратить вещь, получив обратно уплачіенную им 
цену, или сохранить земельный участок, заплатив дополнение 
д о правильной цены, за вычетом одной десятой общей цены. 

Если владельцем является третье лицо, то аяо имеет такое 
же право, но может потребовать выполнения гарантии лицом, 
которое ему продало участок. 

1682. Если приобретатель предпочитает сохранить вещь за 
собой, предоставив дополнение [цены], определенное преды-
дущей статьей, то он должен уплатить проценты на это до-
полнение, со дня предъявления требования о признании прода-
жи ничтожной. 

Если он предпочитает возвратить [участок] и получить об-
ратно цену, то он возвращает плоды со дня предъявления 
требования. 

Проценты на уплаченную дену также насчитываются на 
него со дня предъявления указанного требования -или со дня 
производства им платежа, если он не извлек никаких плодов. 

1683• Признание продажи ничтожной по причине ущерба 
не может произойти в пользу покупателя. 

1684. Оно не имеет места в отношении всех тіех продаж, 
которые в силу закона могут быть совершены лишь по распо-
ряжению суда. 

1685. Правила предыдущего отделения, касающ'иеся слу-
чаев, когда несколько лиц соверишли продажу, совместно или 
раздельно , или случая, когда продавец или покупатель оста-
вили нескольких наследников, соблюдаются и при осущест-
влении иска о признании продажи ничтожной 

ГЛАВА ѴП 

О ПРОДАЖЕ В ЦЕЛЯХ РАЗДЕЛА 
ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ (LICITATION) 

1686. Если общая вещь, принадлежащая нескольким лицам, 
не может быть разделена [в натуре] удобно и без потерь; 

или если, при производстве раздела общих и^^уществ па 
соглашению, оказываются некоторые имущества, которых ни 
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один из участвующих в разделе не может или не желает 
взять, — 

то производится продажа с аукціюыа, и вырученная цена 
разделяется между сособственниками. 

1687. Каждому из сособсгвенни-ков предоставляется требо-
вать, чтобы к участию'в аукционе были приглашены посторон• 
ние лица; приглашение их является необходимым, если один 
из сособственников является несо'зерш-еннолетним. 

1688- Способ производства продажи и формальности, под-
лежащие соблюдению при продаже общей собственности, 
изложены в титуле «О наследовании» и в [Гражданскомі] 
Процессуальном Кодексе. 

[Ст.ст. 966985— ГПК определяют процессуальный порядок 
разделов и продажи в целях раздела цены. Если среди собст-
венников имеется несовершеннолетний, то продажа производится 
по правилам, установленным для продажи недвижимостей песо-
вершеннолетнего, т. е. по правилам ст.ст. 953—966 ГПК]. 

Г Л А В А ѴІП 

О ПЕРЕХОДЕ ТРЕБОВАНИЙ И ДРУГИХ БЕСТЕЛЕСНЫХ 
ПРАВ (DROITS INCORPORELS) 

1689. При переходе [от одного лица к другому] требова-
ния, права или иска против третьего л-тща, предоставлен ие тре-
бования цедентом цессионарию производится посред-
ством передачи документа. 

1690. Лицо, к которому перешло требование, считается, по 
отношению к третьим лицам, приобретателем требования лищь 
в силу 'уведомления о переходе требования, сделанного долж-
йику. 

Однако это лицо может быть также признано приобревшим 
требование в силу выраженного в удостоверенном акте согла-
сия должника на переход требования. 

1691. Если должник уплатил долг лицу, передавшему тре-
бование, до того, как это лицо или л ицо, к которому перешло 
требование, уведомили его о переходе требования, то должник 
действительным образом освобождается [от своей обязан-
иости]. 

Cédant — лицо, передавшее требование. 
Céssionaire — лицо, к которому перешло требование. 
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.. 1692. Продажа или переход требования включает в себя 
принадлежности требования, как-то: поручительство•, привиле-
;Гйю и ипотеку. 

1693. На продавце требования или другого бестелесного 
права лежит гарантия того, что право существовало во время 
его перехода, хотя бы в акте о переходе не было указано на 
эту гарантию. 

1694. Он отвечает за платежеспособность должника лишь 
в тех случаях, когда он принял на себя ответственность за 
его платежеспособность и лишь в размерах цены, которую он 
тіолучил за требование. 

1695. Если он принял на себя гарантию платежеспособно-
сти должника, то это обязательство распространяется лишь 
на платежеспособность в данное время •и ніе распространяется 
•на будущее время, если лицо, передавшее требо ва-ни е, прямо 
•не дало по д'оговору такой гарантии. 

1696. Тот, кто продает наследство, не указывая детально 
входящих в его состав предметов, несет ответственность лишь 
•за то, что он действительно является наследником. 

1697. Если он уже воспользовался плодами с какого-либо 
участка з ем ли или получил стоимость какого-либо требования, 
входящего в состав этого наследства, или продал некоторые 
предметы, входящие в состав наследства, то 0 н обязан опла-
тйть -их стоимость приобретателю, если он прямо не. сохранил 
их за собой при совершений договора продажи. 

1698. Приобретатель должен, с своей стороны, возместить 
чіродавцу то, что последний уплатил для погашения долгов и 
обременении наследства, и выполнить обязательства, по кото-
рым продавец являлся кредитором, если не имеется противо-
положного соглашения. 

1699. Ответственный по спорному требованию, перешед-
шему от одного лица к другому, может освободиться от от-
ветственностн перед тем, к которому перешло требование, упла-
тив ему действительную цену, за которую требование было 
приобретено, с издержкам-и и законными расходами , и с про-
центами, исчисляем-ыми со дня, когда лицо, к которому пере-
шло требование, произвело платеж за перешедшее требование. 

1700. Вещь c штaeтcя предметом спора, если имеется су-
дебный процесс и существование права подвергается оспари-
ванию. 

1701. Правило, изложенное в ст. 1699, прекращает свое 
действие: 

1) в случае, когда требование перешло к сонаследнику 
или сособственнику переданного права; 
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2) если требование перешла к кредитору в качестве пла-
тежа по долгу, который он имел право- получить; 

3) если требование перешло к владельцу имения, которое 
является объектом спорного права. 

Т И Т У Л VII 

о М Е Н Е 

1702. М-ена есть договор, в силу которого стороны взаим-
но дают друг другу одну вещь за другую. 

1703. Мена является совершенной в силу лишь согласия, 
т2ішм ж е способом, как продажа. 

1704. Еоли одна из сторон у ж е получила вещь, данную ей 
в порядке мены, и если она затем докажіет, что другая сто-
рона не является собственником этой вещи, то она не может 
быть принуждена выдать вещь, которую она обеіцала дать 3 
обмен, но обязана лишь возвратить вещь, которую она полу-
чила. 

1705. Стороне, у которой отобрана по суду вещь, которую 
она получила в порядке мены, предоставляется на выбор: или 
требовать по суду возмещения убытков, или требовать воз-
вращения ее вещи. 

1706. Признание договора ничтожным по причине ущерба 
не имеет места по отношению к договору мены. 

1707. Все прочие правила, предписанные для договора про 
даж й, применяются и к мене. 

Т И Т У Л VIII 

о Д О Г О В О Р Е Н А Й М А 

Г Л А В А I 

ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

1708. Имеются два рода договора найма: 
наем вещей, 
наем работы (ouvrage)* . 

* Слово ^:ouvrage» может быть переведено на .русский язык ело 
вами «труд», «работа», ^:произведение». Мы останавливаемся на слове 
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1709. Наем вещей является договором, в силу которого 
одна сторона обязуется предоставить другой сторож польза-
вание вещью в течение определенного времени за определен 
ную цену (prix), которую другая сторона обязуется уплатить. 

1710. Наем работы является дого-в0[ром1, в силу которого 
одна сторона обязуется сделать что-либо для другой стороны, 
за плату, которая определяется их соглашением. 

1711. Эти два рода найма подразделяются еще на не 
сколько отдельных видов: 

наем домов и движимостіей (bail à loyer); 
наем сельскохозяйственных земель (bail à ferme); 
наем труда или услуг (loyer); 
наем животных, выгода от которых делится между соб 

ственником и тем», кому эти животные вверены (bail- à cheptel). 
Подряд («devis», «marché», «prix fait») на производство 

работы за определенную цену является также наймом, если 
материал доставляется тем , для кого работа выполняется. 
Этот последний вид найма регу;шруется особым« правилами. 

1712. Наем государственных имушеств, имуществ комімун 
й имуществ гocyдapca вeнныx учреждений (établissements pub-
lies) подчиняется особым регламентам!. 

[Имеются отдельные законы о найме имуществ: государст-
венных — б декабря 1897 г., имущества коммун — 5 апреля 
.1884 г. и имущества департаментов — 20 августа 1871 г.]. 

Г Л А В А П 

О Н А Й М Е В Е Щ Е Й 

1713. Можно нанимать все виды имуществ, движимых и 
недвижимых 

О т д е л е н и е ! 

О правилах, которые являются общими для найма домов 
и сельскохозяйственных земель 

1714. Можно нанимать в письменной форме или словесно. 
1715. Если ве было приступлено к исполнению договора 

*работа», так как этот термин является более широким и ближе подхо• 
дит, напр., к ст. 1710. Вместе с тем, ддя «трудового договора» имеется 
иное, устойчивое выражение во французском языке — «contrat de t ra 
vail». 

* Буквально—«три п<х:ледш1е вида». 
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найма, не оформленного письменно, -и если одна из сторон 
отрицает этот договор, то существование последнего не может 
быть доказываемо свидетельскими показаниями, сколь бы 
умеренна н и была цена найма, и хотя бы была сделана ссылка 
на то, что был дан задаток. 

Принесение присяги может быть предложено, лишь тому, 
кто отрицает договор найма. 

1716. Если имеется спор о цене договора найма, заключен-
ного словесно, -и исполнение которого у ж е началось, и если 
не имеется расписок, то дается вера показанию собственника, 
данному под присягой, если наниматель не предпочтет потре-
бовать оценки, которая должна быть сделана экспертами; в 
этом случае издержки по экспертизе возлагаются на него, 
если цена, согласноі оценке, превосходит цену, которую он 
заявил. 

1717. Наниматель -имеет право сдавать вегць в поднаем и 
д а ж е передать договор другому лицу, если ему не запрещено 
это делать. 

Запрещение может касаться всей вещи или ее части. 
Эта оговорка должна всегда строго соблюдаться. 
1718. Статьи титула «О брачном договоре и о взаимных 

правах супругов», касающиеся сдачи в наем имущества за-
мужних женщин, применимы к сдаче в нае м имущества несо• 
вершеннолетних. 

1719. Наймодатель обязан, по самой природе договора и 
без какого-либо особого соглашения: 

1) предоставить нанимателю нанятую вещь; 
2) поддерживать ату вещь в таком состоянии, чтобы она 

могла служить для такого пользования, для которого она 
была нанята; 

3) предоставить нанимателю возможность спокойного поль-
зования вещью в продолжение договора найма. 

1720. Наймодатель обязан предоставить в е щ ь в хорошем 
состоянии, произведя весь необходимый ремонт. 

Он должен, в течен^іе срока договора, производить вся-
кого рода исправления, которые •могут оказаться необходимы• 
ми, кроме лишь исправлений, которые ,относятся к обязанно-
стям нанимателя. 

1721. На нем лежит ответственность перед нанимателем за 
все пороки или недостатки сданной в наем! вещи, препятст 
вующие пользова)Нию ею, хотя бы во врем'я заключения до•̂  
говора наймодатель не знал об этих пороках или недос 
татках. 

Если вследствие этих пороков или. недостатков произойдет 
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какой-либо ущерб для наним ателя, то наймодатель обязан 
возместить этот ущерб. 

1722. Еслоі, в продолжение договора найма, нанятая вещь 
будет разрушена целиком вследствие какого-либо случайного 
события, то договор найма расторгается в силу самого за-
кона; если разрушена лишь часть вещи, то наниматель, в за• 
вйсимости от обстоятельств, мажет требовать или ум-еньшет 
кия цены, или даже расторжения договора. И в том, и в дру 
гом случае не возникает обязательства возместить убытки. 

1723. Наймодатель не может, в продолжение договора 
наймй, изменять сданную в наем вещь. 

1724. Если в продолжение договора найма нанятая вещь 
испытывает необходимость в срочных исправлениях, которые 
не могут быть отложены до окончания договора, то нанима-
тель должен допустить производство исправлений, какие бы 
неудобства они ему ни причинили, и хотя бы он лишился, на 
время производства -исправлений, части нанятой вещ51-. 

Но если эти исправления продолжаются более 40 дней, то 
цена найма уменьшается пропорционально времени [производ-
ства исправлешш] и разімерам части вещ и, пользования кото 
рой он был лишен. 

Если эти исправления имеют такой характер, что они пре• 
пятствуют проживанию в помещениях, необходимых наним^• 
телю и его семейству, то наниматель может требовать растор-
жения договора найма. 

1725. На наймодателе не лежит ответственности перед на-
нимателем за нарушения пользования, которые производят 
своими насильственными действиями (voie de fait) третьи лица, 
не приписывая себе каких-либо пріав на нанятую вещь; нави 
матель имеет право возбуждать преследование против этих 
лиц от своего шмени, 

1726. Если, наоборот, пользование нанимателіем или фер-
мером было нарушено вследствие предъявления -иска, касаіа-
щегося собственности на землю, то он [наниматель или фер 
мер] и'меет право на пропорциональное уменьшение цены 
найма, если о нарушении и о воспрепятствовании его пользо-
ванию он сообщил собственнику, 

1727. Если совершившие насильственноіе действие указьь 
вают на то, что им принадлігжит какое-либо право на нанятую 
вещь, или есля наниматель лично вызван в суд в целях ото• 
брания от него всей этой вещ:И или части ее, или в целях воз-
•лож€ния на него обязанности допуст-ить осуществление ка-
кого-либо сервитута, то он должен привлечь наймодателя, •на•, 
котором лежит гарантия, к участию в деле и должен.; быть 
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освобожден от участия в судебном деле, если он этого тре-
бует, указав на наймодателя, вместо которого он владеет. 

1728. Двумя основными обязательствам и нанимателя явля 
ются: 

1) пользоваться нанятой в гщью, как следует хорошему 
хозяину и согласно тому назначению, которое было дано 

.вещи договором най ма, или согласно тому назначению, кото-
рое должно предполагаться, в зависимости от обстоятельств, 
если нет соглаагения; 

2) платить цену найма в сроки, указанные в соглашении. 
1729. Если наниматель употребляет нанятую вещь длядру-

того использования, чем то̂ , к которому она была предназна-
чена, или для такого использования, из которого могут 
произойти убытки для наймодателя, то последний, в зависи 
мости от обстоятельств, может требовать расторжения до-
го'вора. 

1730. Если наймодателем и нанимателем было составлено 
описание нанятого имущества, то наниматель должен вернуть 
вещь такою же, какой он ее получил, согласно этому описа 
нию, за исключением предметов, погибших или ухудшив-
шихся вследствие ветхости или непреодолимой силы. 

1731• Если не было сделано описания имущества, т:0, по-
скольку не доказано противно-го, предполагается, что нани-
матель получил его в хорошем состоян и.и, не требующем ис-
правлений, производство которых лежит на обязанности нани-
міателя, •и должен возвратить его в таком ж е состоянии. 

1732. Он отвечает за ухудшение и уничтожение вещей, ко-
торые произошли во время его пользования, если он не дока-
жет, что они произошли без •его вины. 

1733. Он несет ответственность за пожар, кроме тех слу-
чаев, когда он докажет: 

что пожар произошел вследствие случайного события -или 
непреодолимой силы, либо вследствие неправильностей по 
стройки, или что огонь перешел с соседнего дама. 

1734. (5 января 1883). Если имеется несколько нанимателей, 
то все они несут ответственность за пожар, пропорционально 
нанимательской стоимости (valeur locative) части недвижимо-
сти, которую занимает каждый из них. 

Это не применяется, если они докажут, что пожар начался 
в помещении о д н о г о 3 » них; в этом случае только последний 
•является ответственным; 

или ж е если некоторые из них докажут, что пожар не мог 
^начаться у них; в этом случае эти лица не несут ответствен-
ности• 
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[Прежняя редакция ст. 1734, ч, I устанавлршала со л;идарн-ук> 
ответственность сонанимателей]. 

1735. Наниматель несет ответственность за ухудшения и 
за уни что>кен ие вещей, происшедшие вследствие действий его 
дошшних (personnes de sa maison) или поднанимателей. 

1736. Если договор найма был заключен без письменного 
оформления, то одна из сторон может заявить другой о пре-
кращении найма лишь с соблюдением сроков, установленных 
обычаем данной местности. 

1737. Договор найміа прекращается в силу самого зако-на* 
по -истечении установленного времени, если он был заключен 
в письменной форме; при этом не является необходимым за-
являть другой стороне о прекраш;ении договора. 

1738. Если, по истечении срока, указанного в письменном 
договоре, наниматель остается, и владение оставляется за 
ним, то возникает новый договор найма, последствия которого 
определяются статьей, касаюш;ейся найма, заключенного без 
письменного оформления. 

1739. Если имело место уведомление о прекращении дого-
вора найма, то наниматель, хотя бы он продолжал пользова-
ние вещью, не может ссылаться на молчаливое возобновление 
договора. 

1740. В случаях, указанных в двух предыдущих статьях, 
поручительство, данное по договору найма, не распростра-
яяется на обязательства, вытекающие из продления договора. 

1741. Договор найма уничтожается в силу гибели нанятой 
вещи и в силу обоюдного невыполнения наймодателем» и на 
нимателем их обязанностей. 

1742. До'говор найма не уничтожается ни в силу смерти 
наймодателя, ни в силу сміерти нанимателя. 

1743. Если наймодатель продаст нанятую вещь, то приоб-
ретатель не может выоелитъ фермера или нанимателя, кото-
рый имеет удостоверенный акт, или акт, дата заключения кото-
рого является определеннай, кроме тех случаев, когда наймо-
датель сохрашм за собой это право по договору найма. 

1744. Еаіш при заключении договора наймй было обуслов-
лено, что в случае продажи• [сданной в наем вещи] приобре-
т атель может выселить фермера или нанимателя, и не было 
заключено никакого соглашения о возмещении убытков, то 
наймодатель обязан возместить ущерб фермера или нанима 
теля следующим образом. 

* т . е. без необходимости выполнения сторонами каких-либо дей• 
•схвий (Becquart, 89). 
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1745. Если д ело и д е т о доме, ж и л о м помещении или• поме-
щеніии для торговли, то наймодатель уплачивает, в качеств ̂  
возмещения убытков• нанимателю, который лишился поміеще-
ния, сумму, равную наемной плате за время, которое, согласно 
обычаю данной местности, д о л ж н о протечь м<ежду уведомле-
нием о прекращении договора и о с в о б о ж д е н и е м помещения. 

1746. Если дело идет а сельскохозяйственном имен-ии, ю 
возмещение, которое наймодатель д о л ж е н уплатить фермеру, 
равняется одной трети наемной платы за все время, которое 
должно• истечь [до око нчания срока найма]. 

1747. Возмещение определяется экспертами, если дело идет 
о мануфактурах, з аводах и других заведениях , которые тре-
буют больших предварительных расходов . 

1748. Приобретатель, который по случаю продажи хсчет 
воспользоваться возможностью выселения фермера или нани^ 
міателя, предоставленной ему по договору найма, обязан, 
кроме того, предупредить нанимателя за такой срок вперед^ 
который принят в данной местности д л я заявлений о прекра•-
щении договора . 

Он доля^ен т а к ж е предупредить нанимателя сельскохозяй* 
ственного имения не менее как за год . 

1749. Фермеры и наниматели не мюгут быть выселены, пока 
наймодатель или, если он этого не сделает , то новый приоб-
ретатель не уплатит им за убытки, как это было указано 
выше. 

1750. Если договор найм:а не заключен в форме уд остове-
репного акта или ж е дата его заключения не является опреде-
ленной, т о приобретатель не 0тз еча ет ни за какие убытки* 

1751. Приобретатель по соглашению, снабженному оговор-
кой о выкупе, не м о ж е т воспользоваться возможностью вы* 
селить нанимателя д о тех пор, пока в силу истечения срока 
д л я производства выкупа он не станет бесповоротно (іпсот-
mu tab l e ) собственником. 

О т д е л е н и е II 

Об особых правилах, касающихся найма домов 
и д в и ж и м о с т е й 

1752. Наниматель, который не снабдит д о м достаточной 
меблировкой, может быть выселен, кроме тех случаев, когда 
он представит обеспечение, которое в состоянии ответить за 
наемную плату ( r e p o n d r e du loyer) . 

1753. Поднаниматель является ответственным перед соб• 
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ственником лишь в размере его задолженности нанимателю 
по договору поднайма к моменту обращения взыскания; он 
не может возражать ссылкой на платежи, которые он про^из-
вел нанимателю ранее срока. 

Платежи, произведенные поднаним1ателем•, или в силу со-
глашения, включенного в заключенный и м договор, или вслед-
ствие обычая, существующего в данной местности, не рас-
сматриваются в качестве платежей, сделанных до срока. 

1754. Объем исправлений, производство которых лежит на 
нанимателе, или мелких починок для поддержания вещи, ко-
торые обязан делать наниматель, •если не имеется противо^ 
положного соглашения, — устанавливается обычаем данной 
міестностіи; эти починки включают в себя, среди прочих, 
следующие починки: 

очагов, задних досок, наличников и верхних досок камина; 
штукатурки в нижней части стен ко-мнат и других жилых 

помещений, до высоты в один метр; 
каменного и деревянного пола комнат, когда сломаны 

только некоторые части; 
стекол* , если они не выбиты градом и при других чрез-

вычайных обстоятельствах или. действием непреодолимой силы; 
в этих случаях наниматель не несет ответственности; 

дверей^ оконных рамі, досок перегородок, ставіень помеще-
кий для торговли, петельных крюков, засовов, замков. 

1755. Никакое исправление, которое считается лежащим 
на нанимателе, не является для последнего обязательным, если 
необходимость производства исправлений вызвана ветхостью 
или непреодолимой силой. 

1756. Очистка колодцев и выгребных ям. лежит на обя-
занности наймодателя, если не имеется противоположного 
соглашения. 

1757. Наем движимостей, предоставленных для меблировки 
целого дама, целой квартиры, помещения для торговли или 
всяких других помещений, считается заключенным на обык^ 
новенный срок найма дома, квартиры, помещения для тор-
говли или других помещений, согласно обычаям данной 
местности. 

1758. Наем меблированного помещения считается заклю-
ченным на год, если в нем указана годичная плата. 

На месяц — если в нем указана месячная плата. 
На один день — если в нем указана плата за день. 
Если не содержится никаких указаний, что наем совершен 
* Это правило следуем понимать в смысле замены выбитых стекал. 
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с определением платы за год, за месяц или за день, то сдача 
в наем считается произведенной согласно обычаям! данной 
местности. 

1759. Если наниматель дома или жилого помещения про-
должает пользоваться [предметом найма] по истечении срока 
договора найма, заключенного в письменной форме, и если 
нет возражений со сторюеы наймодателя, то считается, что 
наниматель занимает дом или по-мещение на тех жіе основа-
йиях на срок, определяемый обычаем данной местности, •и 
может уехать или быть выселенным лишь после заявления о 
прекращении договора, сделанного в срок, определяемый обьь 
чаем данной местности. 

1760. В случае расторжения договора по вине нанимателя, 
этот последний обязан уплатить цену найма за срок, необхо-
димый для новой сдаЧ'И в наем; это не затрагивает его ответ-
ственности за убытки, которые могли возникнуть вследствие 
его злоупотребліешш [неправильных действий]. 

1761. Наймодатель не может расторгнуть найма, хотя бы 
он заявил о своем желании занять для себя лично сданный 
дом, если не имеется противаположного соглашения. 

1762. Если в договоре найміа было обусловлено, что пай-
М)0дателъ может сам занять сданный в наем дом, то он дол-
жен заранее заявить о прекращении договора в сроки, уста-
новленные обычаями данной местности. 

О т д е л е н и е III 

Об особых правилах, касающихся найма 
сельскохозяйственных земель 

1 
1763 . Тот, кто обрабатывает землю под условием раздела 

плодов с наймодателем, не может ни заключать договоров 
•поднайміа, ни передавать с в ш х прав другим лицам, если эта 
возможность не была пря-мо. предоставлена ему по договору. 

1764. В случае нарушения, собственник иміает право вновь 
вступить в пскйьзоваше [землей], и наниматель присуждается 
к возмещению убытков, вытекающих из невыполнения дого-
вора найма. 

•1765. Если в договоре о найме сельскохозяйственных 
земель указало пространство земли меныііеіе или большее, чем 
шо, которое имеется в действительности, то увеличение или 
^меньиьенйе платы, вносимой фермером, может быть прошве-
дено лишь в случаях ^ согласно правилам, выраженным в 
•штуле «О продаже». 
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1766. Если наниматель сельскохозяйственного имения не 
снабдит его скотомі и орудиями, необходимыми для обработки-, 
если он прекратит обработку, если он не производит обра-
ботки, как это должен делать хо-роший хозяин, если он упо-
требляет предміет найма для другого пользования, чем то, для 
которого он предназначался, или, вообще, если он не выпол-
няет соглашений, включенных в договор найма, и вследствие 
этого возникает ущерб для наймодателя, то последний, в за-
висимости от обстоятельств, может требовать расторжения 
договора найма. 

В случае расторжения договора, происшедшего вследствие 
действий нани ма1еля, этот последний обязан возместит^ 
убытки, как это сказано в ст. 1764. 

1767. Всякий наниматель сельскохозяйственного им ен-ия 
обязан убирать урожай в места, предназначенные для этого на 
основании договора найма. 

1768. Наниматель сельскохозяйственного имения обязан, 
под страхом взыскания с него всех расходов и убытков, сооб-
щать собственнику о всех захватах (usurpations), которые мо-
гут быть совершены в отношении имения. 

Это сообш;ение должно быть сделано в тот же срок, ко• 
торый установлен на .случай вызова в суд, в зависимости от 
отдаленности [нанимателя от собственника]. 

[Согласно ст. 72 Г П К (в редакции 13 марта 1922 п ) общіш 
сроком для вызова в с у д противной стороны является 8 дней, 
если обе стороны живут в одном или смежных департаментах, и 
15 дней, если вызываемая сторона живет в других частях кон-
тинентальной Франции. Если лицо проживает вне континенталь-
ной Франции, то сроки определяются (для разных частей зем-
ного шара) в размере от одного до пяти месяцев. См. также 
разъяснение к ст. 439 о порядке исчисления сроков]. 

1769. Если договор найма заключен на несколько лет, и 
если в продолжение найма хотя бы один урожай или- поло-
вина его погибнет вследствие случайных событий, то фермер 
может требовать сбавки наемной платы, кроме тех случаев, 
когда его потери были покрыты предыдупщми урожаями. 

Если его потери не покрыты, то определена размера 
сбавки с наемной, платы производится лишь по окончании 
найма; к этому времени производится расчет (compensation) 
за все годы пользования. 

Однако судья можіет временно освободить нанимателя от 
уплаты части наемной платы вследствие понесенной йм по,-
тери. 

1770. Если договор заключен лишь на один год и если 
погибли все плоды или по меньшей мере половина их, то на-
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ниматель освобождается от уплаты соответственной части 
наемной платы. 

Он не ?дожет претендовать на какую-либо сбавку, если •его 
потери меньше половины [урожая]. 

1771. Фермер не может получить сбавки наемной платы, 
если гибель плодов произошла после того, как они были от 
делены от земли, кроме тех случаев, когда до'говор найміа 
предоставляіет собственнику определенную часть урожая в 
натуре; в этом случае потеря указанной части урожая возла-
гается на собственника, если только наниматель не просрочил 
предоставления собственнику причитаюп;1ейся последнему 
части урожая. 

Равным образом фермер не может требовать сбавки с на-
емной платы, если причина ущерба супіествовала и была из-
вестна в то время, когда был заключен договор найма. 

1772. На нанимателя может быть воз^южена, в силу пря-
мого соглашения, ответственность за случ̂ айньте события. 

1773. Это соглашение распространяется лишь на обьікно-
венные случайные события, как-то: град, молния, •мороз, осы-
пание в=инограда (coulure). 

Оно ке распространяется на случайные события, являю-
ш;иеся чрезвычайными, как-то: опустошения, произведенные 
войной, или наводнения, какие обычно не происходят в дан-
ноГі местности, кро^е тех случаев, когда на ответственность 
нанимателя возложены все случайные собьпия, предвиденные 
или непредвиденные. 

1774. Договор найма сельскохозяйственного имения, совер-
шенный• без письменного оформления, считается заключенным 
на время, которое является необходимым для того, чтобы на-
ниматель собрал все плоды с имения, сданного в наем. 

Таким образом, наем луга, виноградника и всякого другого 
участка, плоды с которого собираются в полном• объеме в 
продолжение года, считается заключенным на один год. 

Наем пахотных земель, которые разделяются на поля [для 
севооборота], считается заключенным на столько лет, сколько 
имеется полей. 

1775. (24 октября 1919). Наем сельскохозяйственных име 
ний, хотя бы совершенный без письменного офо рмления, пре-
кращается по истечении срока, установленного предыдущей 
статьей, лишь в силу заявления о прекращении, сделанного в 
письменной фор^е одной •из сторон другой стороне, по крайней 
мере за шесть месяцев до указанного срока. 

При отсутствии заявления, сделанного в указанный срок, 
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возникает новый договор, последствия которого определяются 
ст. 1774. 

[Прежний текст ст. 1775: «Наем сельскохозяйственных име-
ний, хотя бы совершенный без письменного оформления, прекра-
ідается, в силу самого закона, по истечении времени, на кото-
рое он считается заключенным согласно предыдущей статье»] . 

1776. Если, по истечении срока, указанного в договоре 
найма, заключенного в письменной форме, наниматель остается, 
m владение оставляется за ним», то возникает н о б ы й договор 
найма, последствия которого определяются статьей 1774. 

•1777. Фермер, который оставляет имение, доллсен оставить 
своему преемнику по• обработке земли подходящие помещения 
и другие устройства для облегчения работ в следующем году; 
и, обратно•, фермер, который вступает в пользование имением!, 
должен предоставить уходящему подходящ ие помещения и 
другие устройства для кормления скота (consommation des 
fourages) и для урожая, который еще должен быть собран. 

В том и в другом случае надо сообразоваться с обычаями, 
существующими в данной местности. 

1778. Фермер, который оставляет имение, должен также 
оставить солому и навоз текущего года, если о̂н получил со-
лому и навоз при вступлении в пользование; и хотя бы он не 
получил этого, собственник может удержать [солому и навоз], 
с уплатой согласно оценке. 

[Наем жилых помещений, сельскохозяйственных земель и 
помещений д л я торговли вызвал, начиная с 1918 г., обширное 
законодательство, имеющее своим содержанием регулирование 
размеров наемной платы, сроков найма, условий расторжения д о -
говоров и т. п.]. 

Г Л А В А Ш 

О НАЙМЕ РАБОТЫ И УСЛУГ (DU LOUAGE 
ОЮиѴНАОЕ ET DTNDUSTRIE) 

1779. Имеется три главных вида найміа работы и услуг: 
1) наем рабочих людей (gens de travail), которые предо-

ставляют кому-либо своіи услуги; 
2) наем перевозчиков как по земле, так и по воде, кото-

ры€ принимают на себя обязанность перевозки людей или то-
варов; 

3) наем предпринимателей работ на основании подряда 
(devis ou marchés). 
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О т д е л е н и е I 

О найме слуг и рабочих 

1780. Можно принимать на себя обязанность предоставить 
свои услуги (engager ses services) лишь на срок или для вы• 
полнения определенного дела (entrepris-e). 

(27 декабря 1890) Наем услуг, совершенный без определе• 
ния его продолжительности, может всегда прекратиться по 
воле одной из договариваюихихся сторон. 

Однако расторжение договора по воле лишь одной -из до -
г0варива10ш;ихся сторон может явиться основанием для взьь 
екания убыткО'В. 

При определении размера возмещения, подлежащего упла-
те, нужно учитывать обычаи, характер предоставленных 
услуг, время, в течение которого услуги предоставлялись, про-
изведенные удержания и платежи, сделанные с целью обеспе-
чения пенсии при уходе с работы, и, вообще, все обстоятель-
ства, являющиеся доказательством и могущие определить 
размер причиненного ущерба. 

Стороны не могут заранее отказаться от могущего при-
надлежать им права взыскания убытков согласно вышеизло 
женным постановлениям. 

Споры, которые могут возникнуть при применении преды 
дущих постановлений и которые будут рассматриваться в 
гражданских трибуналах и апелляционных судах, должны р ас-
сматриваться судами порядком, установленным для дел, рас 
сматриваемых сокращенным! образом и срочно (affaires som-
maires et jugées d'urgence). 

[Согласно ст. ст. 806—812 ГПК, срочные д е л а рассматривав 
ются в единоличном порядке председателем гражданского три-
бунала; он может выносить распоряжения, не разрешающие спо-
ра по существу. О порядке сокращенного рассмотрения см. при-
мечание к ст. 823]. 

1781. [Хозяину верят (est cru) в о т н о ш е ш н его утверждений; о раз-
мере жалования ( g a g e s ) , об оплате вознаграждения за истекший год и о 
платежах, произведенных в счет вознаграждения за текущий год. Отме-
нено 2 августа 1868 г.]. 

О т д е л е н и е II 
О перевозчиках по земле и по воде'̂  

1782. Перевозчики по земле и по воде подчиняются, в от-
ношении хранения и сохранения вещей, которые им вверены, 

* Перевозки воздушным путем нормируются законом 31 мая 1924 г. 
о воздушных передвижениях. Имеется русский л е р е в о д этого закона в 
сб. «:Иностранное законодательство по воздушному праву», вып. 1, 1934 г. 
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тем же обязательствам, как содержатели гостиниц, о которых 
говоротся в титуле «О договорах хранения и о секвестре», 
j 1783. Они отвечают не только за то, что они приняли на 
свои судно или повозку, но и за то, что им> было передано в 
порту или в складе, для помещения на судно или на повозку. 

1784. Они являются ответственными за гибель и повреж-
дение вещей, которые им вверены, кроме тех случаев, когда 
вещи погибли или были повреждены в силу случайного собы-
тия или непреодолимой силы. 

1785. Содержатели общественного сухопутного и водного 
транспорта и общественных гужевых перевозок обязаны вести 
реестр переданных -им для перевозки денег, вещей и пакетов.. 

1786. Содержатели и руководители общественного сухо• 
путного и водного транспорта, общественных гужевых перево 
зок, хозяева лодок и судов, сверх того подчиняются особым 
регламентам, которые являются законоім между ними и дру-
гими гражданами. 

[ТК. Ст. 103. «Перевозчик отвечает за утрату перевозимых 
предметов, кроме случаев непреодолимой силы. 

Он отвечает за повреждения (avaries), за исключением тех 
повіреждений, которые вытекают из недостатков самой [перево-
зимой) вещи или из непреодолимой силы. 

(17 марта 1905 г.). Всякая противоположная ссылка, вклю-
ченная в перевозочный документ, в тариф или в какую-либа 
иную бумагу, является ничтожной». 

Ст. 104. «Если вследствие непреодолимой силы перевозка 
не произведена в обусловленный срок, то к перевозчику не ма-
ж е т быть предъявлено требование а возмещении убытков, об-
условленных опозданием». -

Ст. 105 ( И апреля 1889 г.). «Пріинятие перевезенных вещей 
и уплата цены за перевозку погашают всякий иск против пере-
возчика за повреждение или частичную утрату, если в течение 
трех дней, не считая праздничных дней, после указанного при• 
нятия и уплаты, получатель не сообщил перевозчику, путем вне-
судебного акта или заказного письма, своего мотивированного-
протеста. 

Всякие противоположные соглашения являются ничтожными 
и не имеют никакой силы. Это последнее постановление не при• 
меняется к международным перевозкам». 

Ст. 106 (12 февраля 1927 г.). кВ случае отказа от переве-
зенных или представленных к перевозке предметов, или в слу-
чае какого бы то ни было спора о заключении и выполнении 
договора перевозки, или о происшествии, имевшем место во вре-
мя транспорта, или по случаю транспорта, — состояние переве-
зенных или представленных к перевозке предметов и, в подле-
жащих случаях, их соответствие договору, их вес, характер и 
т. п. проверяются и удостоверяются одним или несколькими экс> 
пертами, назначаемыми председателем торгового трибунала или^ 
за его отсутствием, мировым судьей; назначение оформляется 
распоряжением, написанным внизу просьбы. 
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Проситель обязан, под своей ответственностью, призвать к 
присутствию при этой экспертизе, х о т я бы путем заказного 
письма или телеграммы, все стороны, которые являются возмож-
ньши участниками процесса, а именно — экспедитора, получате-
ля, перевозчика и комиссионера; эксперты д о л ж н ы д а т ь присягу, 
без соблюдения формальностей с у д е б н о г о заседания, п е р е д судь-
ей, который их назначил, или п е р е д мировым с у д ь е й кантона, 
где они б у д у т действовать; однако, в спешных случаях, судья, 
которому представлена просьба, м о ж е т освободить от выполне-
ния всех или части формальностей, предусмотренных настоящею 
частью [статьи ІОб]; в распоряжении д о л ж н о быть с д е л а н о упо 
минание об этом освобождении. 

М о ж е т быть сделано распоряжение о сдаче на хранение или 
о секвестре спорных предметов, а затем — о их перевозке в об-
щественный склад. 

Д о п у с к а е т с я распоряжение о п р о д а ж е этих предметов на 
сумму и з д е р ж е к по перевозке и других , у ж е произведенных, 
расходов . Судья предоставляет вырученные от п р о д а ж и средств'а 
той из сторо'н, которая авансировала деньги на эти издержки». 

Ст. 107 распространяет изложенные правила на хозяев су-
дов, с о д е р ж а т е л е й дилижансов и повозок д л я публики. Ст. 108 
(в ред . 30 октября 1935 г.) устанавливает давность: годичную 
д л я исков, вытекающих из повреждений, утраты или опозданий, и 
д в у х л е т н ю ю для всех других исков, вытекаюид.их из договора 
перевозки. 

Н а р я д у с приведенными правилами, ст.ст. 9 6 — 1 0 2 Т К со-
д е р ж а т правила о «комиссионерах по сухопутным и водным пе-
ревозкам». 

Ст. 96. «Комиссионер, принимающий на себя с у х о п у т н у ю или 
в о д н у ю транспортировку, обязан отмечать в своем ж у р н а л е све-
дения о характере и количестве товаров и, если ему заявлено,— 
о цене их». 

Ст. 97. «Он отвечает за доставку товаров и в е щ е й в срок, 
указанный в перевозочном документе , кроме случаев законно уда-
стоверенной непреодолимой Ъилы». 

Ст. 98. «Он отвечает за повреждение или утрату товаров и 
предметов, если в перевозочном д о к у м е н т е не с о д е р ж и т с я про-
тивоположного соглашения и за исключением случаев непреодоли-
мой силы». 

Ст. 99, «Он отвечает за действия промежуточного комисси-
онера, которому он а д р е с у е т товары». 

Ст. 100. «Товары, вышедшие из магазина [со склада] про-
давца или экспедитора, перевозятся, если нет противоположно-
го соглашения, на страх и риск того, кому они принадлежат, с 
предоставлением ему права требования против комиссионера и 
перевозчика, на которых возложена перевозка». 

Ст. 101. «Перевозочный документ составляет договор меж-
д у экспедитором и перевозчиком или м е ж д у экспедитором, ко-
миссионером и перевозчиком». 

Ст. 102. «Перевозочный документ д о л ж е н быть датирован. 
Он д о л ж е н содержать в себе сведения о характере и весе 

или составе перевозимых предметов и сроке, в течение которо-
го! перевозка д о л ж н а быть выполнена. 

Он указывае^т: фамилию и место жительства комиссионера, 
через посредство которого совершается транспорт, е с л и имеется 
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комиссионер; фамилию адресата; фамилию и место жительства 
перевозчика. 

Он устанавливает: провозную плату, размер возмещения в 
случае опоздания. 

Он подписывается экспедитором или комиссионером. 
На полях перевозочного документа отмечаются марки и но -

мера перевозимых предметов. 
Комиссионер выписывает копию перевозочного документа в 

реестре, снабженном подписями в начале, в конце и по страни-
цам; копня вносится без пропусков вслед за предыдущей копией»]. 

О т д е л е н и е III 
О подряде (des devîs et des marchés) 

1787. При возложении на кого-либо выполнения ра-
боты, по договору может быть установлено, что он предо-
ставит лишь свою работу или свои специальные знания 
(industrie), или что он предоставит также и материал. 

1788. В случае, если работник (ouvrier) предоставляет ма-
тер'иал, и вещь погибнет какимі бы то ни было образом до ее 
доставки, то гибель идет за счет работника, кроме тех слу-
чаев, когда хозяин просрочил принятие вещи. 

1789. В случае, если работник предоставляет лишь свою 
работу или свои специальные знания, и если вещь погибнет, 
то работник отвечает лишь' за свою вину. 

1790. Если в случае, указанном в предыдущей статье, вещь 
погибнет, хотя бы без всякой вины со сторо ны работника, до 
того, как работа была принята, и без просрочки со стороны 
хозяина в отношении проверки выполнения работы, — то ра-
ботшік не имеет права требовать платы, за исключением тех 
случаев, когда вещь погибла вследствие пороков материала. 

1791. Если дело идет о работе, состоящей из нескольких 
частей •или которая определяется мерой, то проверка может 
делаться по отдельным частям; работа считается выполненной 
в тех частях, за которые произведен платеж, если хозяин 
платит работнику по мере выполненной работы. 

1792. Если здате, выстроенное за цену, определенную за 
выполнение всей работы, погибнет целиком или в части вслед-
ствие недостатков по!стройки и даже вследствие недостатков 
почвы, то архитектор и подрядчик несут за это ответствен-
ность в течение 10 лет. 

1793. Если архитектор или подрядчик принял на себя обя-
занность постройки на свой риск (а forfait)* какого-либо 
строения, согласно установленнохму плану, согласованному с 

• См. прим. к ст. 1 5 2 2 
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собственником земли, то он не может требовать никакого уве-
личения цены ни под предлогом возрастания стоимости рабо-
чей силы и материалов, ни под предлогом изменений или уве-
личений, сделанных против плана, если эти изміенения или 
увеличения не были разрешены в письменной форме а цена 
их не была согласована с собственником. 

1794. Хозяин может расторгнуть, по своему усмотрению, 
указанный в предыдущей статье подряд, хотя бы работа была 
уже начата, с возмещением подрядчику всех.его расходов, всех 
его трудов и всего, что он м10 г бы заработать на этомі деле. 

1795. Договор найма работы расторгается в силу смерти 
работника, архитектора или подрядчика. 

1796. Соботвенник, однако , обязан уплатить соразмерно 
указанной в соглашении цене, в их наследство [наследствен-
ную массу] стоимость выполненных работ и приготовленных 
материалов, но лишь тогда, когда эти труды или эти мате-
риалы могут быть ему полезны. 

1797. Подрядчик отвечает за действия лиц, которые у него 
работают. 

1798. Каменщики, плотники и другие рабочие, которые были 
заняты на постройке здания или на других работах, произво-
димых подрядным способом, могут предъявить иск к тому, 
для кого работы производились, но лишь в том объеме, в ка-
ком это лицо является должником перед подрядчиком• в мо-
мент, когда предъявлен иск указанными лицами. 

1799. Каменщики, плотники, слесари и друлие рабочие, ко-
торые непосредственно выполняют подряд за цену, установ-
ленную за выполнение всей работы целиком (marchés à prix 
fait), подчиняются правилам, предписанным в настоящем от-
делении; о ни являются подрядчиками в части [работы], котю-
рую выполняют. 

Г Л А В А IV 

О НАЙМЕ СКОТА (DU BAIL À CHEPTEL) 

О т д е л е н и е I 

Общие постановления 
1800. Наем животных есть договор, в силу которого одна 

из сторон дает другой определенное количество скота для 
того, чтобы эта последняя охраняла скот, кормила его и за-
ботилась о нем, на условиях, содержащихся в договоре. 

1801. Имеется несколько видов найма скота:. 
простой или обыкновенный наем скота; 
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. наем скота на половинных началах; 
наем скота фермером или земледельцем, обязанным упла 

чивать часть плодов. 
Имеется еще четвертый вид договора, который неточно 

лазывается «наймом.скота» (cheptel)*. 
, 1802. Можно сдавать по договору найма скота все виды 
животных, которые могут приносить приплод или пользу для 
сельского хозяйства или для торговли. 

1803. За отсутствием особых соглашений, эти договоры 
определяются следующими принципами. 

О т д е л е н и е II 

О простом найме скота 

1804. Договор простого найма окота есть договор, в силу 
которого одно лицо дает другому скот для охраны, кормле-
ния и заботы о нем, с условием, что наниматель обращает в 
свою пользу полов ину приплода и что на него возлагается 
также половина пот!ерь. 

1805. Оценка, данная скоту в договоре найма, не перено-
сит собственности на нанимателя; эта оп;енка не имеет иной 
цели, как определить потерю или выгоду, которая может ока-
заться при окончании договора найма. 

1806. Наниматель должен проявлять заботливость хоро̂  
шего хозяина в отношении сохранения скота. 

1807. Он отвечает за случайное событие лишь в том слу-
яае, если этому событию предшіествовала какая-либо его вина, 
без которой потеря не наступила бы. 

1808. В случае спора, наниматель обязан доказать случай-
ность события, и наймодатель обязан доказать вину, которую 
он вменяет нанимателю. 

1809. Наниматель, который освобождается от ответствен-
досгй в силу случайного события, всегда обязан отчитаться 
в шкурах животных. 
, 1810. Если скот погибнет целиком без вины нанимателя, то 
дотеря лежит на наймодателе. . 

Если погибнет лишь часть, то потеря возлагается на обе 
стороны, на основании первоначальной оценки и оценки по 
«стечении договора найма скота. 

1811. Не допускаются соглашения: 
о том, что на нанимателя возлагается ответственность за 

! • См. ст. 1831. 
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гибель всего скота, хотя бы происшедшая вследствие случай 
ного события и без вины нанимателя, 

или о том, что на нанимателя возлагается большая доля 
стветственностті за гибель, чем его доля в прибыли, 

•или о том, что наймодатіель, в конце договора, может взять 
себе до раздела боліее тога количества скота, чем то, кото 
рое он предоставил. 

Всякое подобное соглашение является ничтожным. 
Молоко-, на-воз •и работа животных (travail des animaux), 

сданных в наем, идут в пользу нанимателя. 
Шерсть и приплод подлежат разделу. 
1812. Наниматель не может распоряжаться, без согласия 

наймодателя, га одним животным 113 стада, как из числа 
переданных ему лсивотных, так из приплода; равным- обра. 
30м> -и сам наймодатель не может распоряжаться этими жи-
ватными без согласия нани мателя. 

1813. Если скот сдан фермеру, нанимающему землю у 
другого лица, то о найме скота должно быть сообщено ссб 
ственнику [земли], с которым этот фермер заключил договор 
найміа; если этого не сделано, то собственник может обра 
тить взыскание на этот скот и потребовать его продажи для 
погашения задолженности фермера. 

1814. Наниматель не может производить стрижку [живот• 
ных], не предупредив об этом наймодателя. 

1815. Если в соглашении не указано определенного срока 
продЪлжительности найма скота, та считается, что договор 
найма скота заключен на три года. 

1816. Наймодатель может, до истечения срока, потребовать 
уничтожения дбговора, •если наниматель не выполняет сво>их 
обязанностей. 

1817. При окончании срока договора найма или при его 
уничтожении производится новая оценка скота. 

Наймодатель может, до раздела, взять себе животных 
каждого вида в количестве, покрываюитем первую оценку; 
остаток подлежит разделу. 

Если не существует достаточного количества животных^ 
чтобы покрыть первую оценку, то наймодагель берет себе то> 
что осталось, и между сторонами производится расчет потери. 

О т д е л е н и е III 
О найме скота на половинных началах 

1818. Наем скота на половинных началах •есть- товарище• 
ство, в силу которого каждая из договаривающ ихся сторон 
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предоставляет половину скота: скот является общим как в 
отношении выгоды, так и в отношении потерь. 

1819. Как и при простом найме скота, мюлоко, навоз и ра-
бота животных идут в пользу лишь нанимателя. 

Наймодатель имеет право лишь на половину шерсти и 
приплода. 

Всякое противоположное соглашение является ничтожным•, 
кроме тех случаев, когда наймодатель является собственник 
ком имения, а наниматель—его фермером •или «земледельцем,: 
обязанным уплачивать часть плодов». 

1820. Все другие правила о простом найме скота приме-
няются к найму скота на половинных началах. 

О т д е л е н и е IV 

О передаче скота его собственником фермеру или 
земледельцу, обязанному уплачивать часть плодов* 

§ 1. О п е р е д а ч е с к о т а фермеру 

lvS21. Этот віид найма скота (называемый также «желез-
ным наймюмі скота») ' ̂ ^ заключается в том, что собственник 
имения (métairie) передает скот при сдаче в наем иміэния, с 
тем, что по истечении срока договора найма фермер оставит 
скот такой же стоимости по оценке, как скот, полученный им.. 

1822. Оценка окота, переданного фермеру, не передает фер-
меру собственности на скот, но, однако, возлагает на фер-
мера риск. 

1823. В продолжение найма всякого рода выгода принад-
лежит фермеру, если нет противоположного соглашения. 

1824. При передаче скота фермеру навоз не входит в вы-
годы, принадлежащие лично нанимателю, но принадлежит 

* Co lon partiaire. Слово colon взято из латинского языка — с о і о -
nu'S. В латинском языке оно означает, в своем первоначальном значении, 
«земледелец» (от соіеге — «обрабатывать землю»). Мы к переводим это 
слово по его основному смыслу. Оставить его без перевода (т. е. ска-
зать «колон») нельзя, так как это может дать повод к неясности: «ко-
лонами» называются в нашей литературе зависимые земледельцы в позд-
нейшем Риме (ср. колонат). 

** Chepte l de fer. Это старинное название дано этому виду найма 
потому, что скот собственника во всяком случае возвращается ему 06« 
ратно — или в натуре или в виде его стоимости. В сборнике обычаев 
Бомануара (XIII в.) говорится «для своего господина эти животные не 
умирают». 
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имению и должен быть использован единстівенно для э кспло • 
атации •имения. 

1825. Ответственность за гибель даже воего скота и вслед-
ствие случайного события возлагается, в полноім объеме, на 
фермера, если нет противоположного соглашения. 

1826. При окончании договора найма, фермер не может 
удержать скот за собой, уплатив за него по первоначальной 
оценке; он должен оставить скот такой же стоимости, как 
-скот, который он получіил. 

Если имеется недостаток скота, то он должен за недостачу 
заплатить; и лишь излишек скота принадлежит ему. 

§ 2. О п е р е д а ч е с к о т а з е м л е д е л ь ц у , 
о б я з а н н о м у у п л а ч и в а т ь ч а с т ь п л о д о в 

1827. Есл-и скот погибнет целиком, без вины земледельца, 
то гйбель возлагается на наймодателя. 

1828. Можно установить по договору, что . земледелец 
тгредоставит наймодателю свою часть шерсти по цене низшей, • 
чем обычная щена. 

что наймюдатель будет иметь большую часть выгод; 
что ему будет принадлежать половина молока; 
но нельзя установить по договору, что земледелец ответ-

ственен за гибель [скота] целиком. 
1829. Наем скота на этих условиях прекращается вместе 

с договорохм найма сельскохозяйственного имения. 
1830. В остальном этот вид найма подчиняется всем пра-

вилам о простом найме скота. 

О т д е л е н и е V 

О договоре, который неточно называется наймом скота 

1831. Если одна или несколько коров переданы, для их 
т10меш;ения и прокорма, то наймодатель сохраняет на них соб• 
ственность; его выгода заключается только в телятах. 
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Т ИТ у л IX 

о ДОГОВОРЕ ТОВАРИЩЕСТВА 

ГЛАВА! 

ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

1832. Товарит.гство является договором; , в силу которого 
два или• несколько лиц соглашаются сделать что-либо общим 
имуществом, •имея в виду разделять выгоды, которые могут 
из этого получ'иться. 

1833. Всякое товарищество должно иметь дозволенный 
предмет своей деятельности [цель] и быть заключено в общем 
интересе сторон. 

Каждый участник товарищества должен внести в него или 
деньги, или иное имущество, или свои специальные знания и 
навыки (industrie). 

1834. (21 декабря 1930). Все договоры товарищества 
должны быть изложены в письменной форме, если стоимость 
их предмета превышает 500 франков. 

Не допускается доказывания свадетельскими показаниями 
обстоятельств, противоречащ^их письменному договору тона-
рищества •и выходящих за пределы этого договора, ни пере-
говоров сторон, на которые указывается, как на происходив-
шие до заключения договора, во времся заключения и после 
этого, хотя бы дело шло о сумме или стоимости меньшей 
150 франков. 

[Прежняя редакция ч. I этой статьи устанавливала сумму 
в 150 франков . 

ГЛАВА П 

О РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ТОВАРИЩЕСТВ 

1835. Товарищества распространяются или на совокупность 
имуществ (sociétés universelles), или на отдельные вещи («то-
варищества частичные» — sociétés particulières). 

О т д е л е н и е ! 
О товариществах, распространяющихся на совокупность 

имуществ 
1836. Имеется два вида товариществ, распр.остраняющ ихся 

на совокупность имуществ: товарищество всех наличных иму-
ществ и товарищество всех прибылей. 
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Ï837. Товариществом всех наличных Иімуществ является 
так0)е товарищество, в силу которого стороны включают в 
общее имущество все дв;и жим0сти и и едвиж1и мости, которым̂ и 
они владеют в настоящее времія, и те выгоды, которые они 
могут извлечь из этих имущіеств. 

Стороны могут также включить в общее имущество при• 
были всякого вида; но на имущества, которые могут им до-
статься в порядке наследования, дарения и легата, устанавли-
вается лишь пользование со стороны товарищества; всякое 
соглашение, имеющее целью передать товариществу собст-
венніость на эти !имущества, является запрещенным ; это не от-
носится к взаимоотношениям! супругов, которые подчиняются 
указанным выше постановлениям. 

1838. Товарищество всех прибылей включает в себя все 
то, что стороны приобретут посредством» их деятельности по 
какому бы то ни было основанию, в течение существования 
товарищества: движимости, которые находятся во владении 
каждого участника в течение существования договора, также 
входят в товарищество; но их личные недвижимости включа-
ются в товарищества лишь для пользования. 

1839. Простое соглашение о товарищ-естве, распространяю 
щемся на совокупность имуществ, без дальнейших пояснений, 
влечет за собой лишь установление товарииіества всех при̂  
былей. 

1840. Никакой договор товарищества, распространяю-
щегося на совокупность имуществ, не может быть заключен 
иначе, как между лицами, способными предоставлять имуще 
ство друг другу или получать его друг от друга, •и которым 
не запрещено получать друг от друга выгодй в ущерб про-
чи ̂^ лицам. 

О т д е л е н и е II 

О товариществах частичных 
1 

1841. Товариществом частичным является такое товарище-
ство, которое распространяется лишь на некоторьце определен-
ные вещи или в отношении пользования этими вещам«, или в 
отйошении цдодов, извлекаемых из этих вещей, 

1842. Договор, в силу которого •несколько лиц объединя-
ются или для выполнения определенного дела (entreprise), или 
для сюущёствления какой-либо хбзяйственной деятельности 
(ftiétièr), професойй, является также товариществом ча-
стичным. 
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г л А В А Ш 

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ УЧАСТНИКОВ ТОВАРИЩЕСТВА 
МЕЖДУ СОБОЙ Й В ОТНОШЕНИИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

О т д е л е н и е ! 

Об обязательствах участников товарищества 
между собой 

1843. Товарищество начинается в момент заключения до-
говора, если договор не указывает другого времени. 

1844. Если не имеется соглашения о продолжительности 
товарищества, то товарищество считается заключенным на 
всю жизнь участников товарищества, с ограничением, указан^ 
ным в CT, 1869; или, если речь идет о деле, продолжнтель-
ность которого ограничена, — то на время, в течение которого 
должно продолжаться это дело. 

1845. Каждый участник товарищества является должни-
ком товарищества в отношении всего того, что он обещал 
внести в товарищество. 

Если взнос заключается в определенном предмете •и если 
у товариш^ества этот предмет отобран по суду, то участник 
товарищества несет перед товариществом ответствіенность та-
КИМ же образом, как продавец перед покупателем. 

1846. Участник товарищества, который должен был внести 
в товарищество сумму денег и который этого не сделал,, 
становится, в силу самого закона и без предъявления требо-
ван-й я, должником в отношении процентов с этой суммы, счи-
тая со дня, когда эта сумма должна была быть уплачена. 

То же имеет место в отношении сумм, которые участник 
товарищества взял из кассы товарищества, — со дня, когда 
он взял эти сумм'ы для своей личной надобности. 

Все это не затрагивает ответственности за большие 
убытки, если для взыскания таковых имеются основания. 

•1847. Участники товарищества, которые приняли на себя 
обяза'тельство внести в товарищество свои специальные зна> 
ния и навыки, обязаны представить товариществу отчет во 
всех прибылях, которые они извлекли из той отрасли специ-
альной деятельности, которая является предметом товарище-
ства. 

1848. Если один из участников товарищества является, по 
своим личным делам (pour son compte particulier) кредито-
ром лица, которое также должно товариществу сумму, •» если 
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по обоим этим требованиям может быть уже произведено 
взыскание, то полученное указанным участником товарище• 
ства с этого должника должно засчитываться в погашение 
требований как товарищества, так и личного требования уча-

- стника товарищества, пропорционально величинам этих двух 
требований; это имеет место, хотя бы участник товарищества 
указал в расписке, что полученное от должника целиком засчи 
тывается в его личное требование; но если он указал в распис-
ке, что полученное от должника целиком засчитывается в требо-
вание товарищества, то это указание должно быть выполнено. 
. 1849. Если один m участников товарищества получил цели-
ком свою часть общего долга, и должник после этого стал 
неплатежеспособным, то этот участник обязан внести в общее 
имущество то, что он получил, хотя бы в расписке было сие-
циально указано, что он получил «свою часть». 

1850 . Каждый участник ответственен перед товарищест-
вом за ущерб, который он причинил товариществу по своей 
вине, и он не может произвести зачет этого ущерба в счет 
выгод, которые его специальные знания могли бы принести то-
вариществу по другим делам. 

1851. Если вещи, пользование которыми внесено в товари-
щество, представляют собой инд ивидуально опред еленные 
вещи, которые не потребляются путем пользования ими, то 
они находятся на риске участника-собственника. 

Если эти вещи являются потребляемыми, •если они ухуд• 
шаются при их хранении, е с т они были предназначены к про-
дажіе, или если они были внесены в товарищество по оценке, 
включенной в onjîCb, то они находятся на риске товарищества. 

Если вещь была оценена, то участник товарии1,естБа может 
требовать возвращения ему лишь стоимости, согласно оценке. 

1852. Участник товарищества имеет к товариществу иск 
не только в раз-мере сумм, которые он израсходовал для това-
рищества, но и по обязательствам, которые он добросовестно 
заключил для дел товарищества, а также вследствие риска 
[случайных потерь], который я е и л с я неразрывно связанным с 
ведением им дел товарищества. 

1853. Если акт об учреждении товарищества ьте определяет 
доліи каждого участника в прибылях и убытках, то доля каж-
дого является пропорциональной его участию в имуществе ^ 
товарищества. 

Что касается того участника, который внес в товарищество 
лишь свой труд, то его доля в прибылях и убытках опреде-

• Fonds —см. прим. к заголовку перед ст. 1549. 
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ляется таким образом, как если бы его доля являлась равной 
доле того из участников, взнос которого является наимень-
ши .̂ 

1854. Если участники товарищества договорились о том,, 
чтобы одному •из них или третьему лицу было предоставлено• 
определение их долей, то произведенное определение долей 
не может быть оспорено, если оно явно не противоречит спра. 
ведливости. 

По этому поводу не допускается никакой претензии (récla 
mation), если -истекло более трех месяцев с того времени, как 
сторона, которая считает, что ей причинен ущерб, узнала о 
произвіеденном определении долей, или если это определение 
уже начало приводиться в исполнение этой стороной. 

1855. Соглашение, которое предоіставила бы одному из уча-
стников всю прибыль, является ничтожным. 

То же имеет место в отношении соглашения, которое осво-
бодило бы от всякого участия в убытках суммы или пред-
меты, внесенные в имущество товарищества одним или не 
сколькими участниками товарищества. 

1856. Участник товарищества, на которого возложено упра-
вление [делами товарищества], согласно спіецінальному уело-
вию договора товарищества, может совершать, несмотря на 
возражение других участников, вое действия, которые отно-
сятся к его управлению, если это делается без злоупотребле-
ний (sans fraude). 

Это полномочие не может быть отменено без законной при-
чины, пока товариш.ество существует; но если это полномочие 
было предоставлено актом, совершенным после [заключения] 
договора товарищества, то оно может быть отменено, как 
простое поручение. 

1857. Если управление возложено на нескольких участии-
ков товарищества без определения обязанностей каждого из 
них, или без указания, что один не может действовать без 
другого, то они могут совершать, каждый отдельно, все дей-
ствия, относяш,иеся к управлению. 

1858. Если в договоре было указано, что один из управ 
ляющих не может действовать без другого, то один из них 
не может, без нового соглашения, действовать в отсутствие 
другого , хотя бы даже имелась действительная невозмож 
ность для последнего участвовать в действиях по управлению. 

1859. За отсутствием в договоре специальных указаний о 
порядке управления, нужно соблю дать следующие правила: 

1) Участники товарищества считаются давшими взаимно' 
полномочия управлять одному за другого. То, что каждый 
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делает, является действительным даже в отношении долей 
других участников товарищества, хотя бы он не получил их 
согласия; но эти последние -или один из них имеют право воз-
ражать против мероприятия (opération), прежде чем оно со-
вершено. 

2) Каждый участник может пользоваться вещами, принад-
лежащими товариш.еству, с тем, чтобы он использовал их по 
назначению, установліенному обычаем, и чтобы он не польза-
вался іиміи вопреки ,интересам товарищества или способом, 
препятствующим другіимі участникам пользоваться этими ве-
щами на основании их права. 

3) Каждый участник имеет право обязывать других участ-
НИКОЕ к производству вместе с ним расходов, которые явля 
ются необходимыми для со хранения вещей товарищества. 

4) Один из участников не может делать нововведений в 
недвижимостях, входящих в товарищество, если другие уча-
стніики на это не согласны, хотя бы он считал эти нововведе-
ния выгодными для товарищества. 

1860. Участник товарищества, не являющийся управителем, 
не может ни отчуждать, ни закладывать (engager) вещей, да-
же движимых, которые входят в товарищество. 

1861. Каждый участник может, без согласия других у част-
ников, делать третье лицо участником в доле, которую он 
имеет в товариществе; он не может, без такого согласия, де-
лать это лицо участніРіком товарищества, хотя бы он управлял 
товариществом. 

О т д е л е н и е Ï I 

Об обязательствах участников товарищества в отношении 
третьих лиц 

1862. В неторговых товариществах участники не несут 
солидарной ответственности по долгам товарищества, и один 
из участников товарищества не может возлагать обязательств 
на других участников, если эти последние не предоставили 
ему соответствующих полтомочий. 

1863. Участники товарищества являются ответственными 
перед кредитором, о которым они заключили договор, каж-' 
дый в равной сумме и части, хотя бы доля одного из них в то 
вариществе была меньшей (чем доля других), ecjm товарище-
ский договор не ограничил ответственности этого участника 
т0(варищества сообразно с долей в товариществе, которая ему 
принадлежит, 
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1864. Содержащееся в договоре указание, что обязатель-
ство заключено за счет товарищества, овязывает лишь участ-
нкка товарищества, заключившего договор, а яіе других това-
рищей, кроме тех случаев, когда последние предосгавили ему 
полномочие или если дело послужило на пользу товарищества. 

ГЛАВА IV 
о РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ОКОНЧАНИЯ 

ТОВАРИЩЕСТВА 
1865. Товарищество оканчивается: 
1) вследствие истечения времени, на которое договор това 

рищества был заключен; 
2) вследствие исчезновения вещи или завершения дела 

(négociation); 
3) вследствие естественной смерти кого-либо из участников 

товарищества; 
4) вследствие гражданской смерти, лишения дееспособно-

сти или разорения кого-либо из них; 
5) в силу желания хотя бы одного или нескольких не 

участвовать более в товариществе. 
[Гражданская смерть отменена законом 31 мая 1854 г.]. 
1866. Продление товарищества, учрежденного на ограни-

ченно^ время, может быть доказано лишь посредством пись-
менного акта, облеченного в те же формы, как договор това-
рищества, 

1867. Если один из участников товарищества обещал вне• 
сти в общее имущество собственность на вещь, то гибель 
этой вещи, происшедшая до ее внесения в товарищество, 
влечет за собой прекращение (dissolution) товарищества в от-
ношении всех участников. 

Равньш образом товарищіество прекращается во всех слу-
чаях вследствие гибели вещи, если только пользование этой 
вещью было внесено в товаришество, а собственность оста• 
лась в руках участника товарищества. 

Но товарищество не прекращается в силу гибели вещи, 
собственность на которую была передана в товарищество. 

1868. Если до договору было установлено, что в случае 
смерти одного из участников товарищества товарищество 
будет продолл<аться с участием его наследника или же будет 
продолжаться только между участниками, оставшимися в жи-
вых, то это постановление должно соблюдаться; во втором 
случае наследник умершего имеет право лишь на выделение 
ему из товарищества доли, по состоянию товарищества на 
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день смерти, и он участвует в правах, возникших после 
этого, лишь постольку, поскольку эти права являются необ-
ходимым следствием того, что было сделано до смерти уча 
стника товарищества, которому он наследует. 

1869. Прекращение товарищества по воле одной из сторон 
применяется лишь к товариществам, срок действия которых 
не ограничен; это прекращение производится посредством от-
каза, сообщаемого всем участникам, с тем, однако, чтобы этот 
отказ являлся добросовіестным и был сделан своевременно 
(поп faite à contre temps). 

1870. Отказ является недобросовестным, если• участник то• 
варищества заявляет о своем отказе, чтобы присвоить одному 
оебе выгоду, которую участники товарищества предполагали 
извлечь совместно. 

Отказ считается заявленным несвоевременно, если вещи не 
находятся в целости .и если для товарищества нужно, чтобы 
прекращение его деятельности было отсрочено. 

1871. Прекращение товариществ, учрежденных на извест-
ный срок, может быть потребовано одним из участников ра-
нее обусловлен(ного срока, лишь поскольку для этого имеются 
справедливые основания, как-то: ecjm другой участник не вы• 
полняет своих обязанностей, или если его п о с т о я б н ъ і й недуг 
делает его неспособным) заниматься делами товарищества, или 
в других подобных случаях, оценка законности и серьезности 
которых предоставляется судьям. 

1872. Правила, касающиеся раздела наследств, формы 
этого раздела и обязательств, которые возникают из раздела 
для сонаследников, применяются к разделам между участии-
ками товарищества. 

, і 
Постановление, касающееся торговых товариществ 

1873. Постаиовления настоящего титула применяются к 
торговым товариществам лишь в тех пунктах, в которых не 
содержится ничего противного торговым законам и обычаям. 

[Титул III книги I Т К посвящен торговым товариществам. 
Основные правила этого титула с в о д я т с я к с л е д у ю щ е м у : 

Ст. 18. Договор товарищества р е г у л и р у е т с я гражданским 
правом, законами, специально относящимися к торговле , и со-
глашениями сторон. 

Ст. 19. З а к о н признает три вида торговых товариществ: поілное 
товарищество ( s o c i é t é e n n o m co l l ec t i f ) , командитное товарище-
ство, анонимное товарищество. 

Ст. 20, Полным товариществом является такое , которое 
заключают два лица или большое количество лиц и которое 
имеет своим предметом о с у щ е с т в л е н и е промысла п о д фирмой• 
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Ст. 21. Только фамилии участников могут включаться в 
фирму. 

Ст. 22. Участники полного товарищества, указанные в акте 
товарищества, являются солидарно ответственными по всем 
обязательствам товарищества, хотя бы лишь один из участии-
ков подписал (обязательство), если подпись дана от фирмы. 

Ст. 23. Командитное товарищество заключается между од-
ним или несколькими участниками, которые являются ответст-
венными и солидарными, и между одним или несколькими уча-
стниками, которые являются простыми вкладчиками имущества и• 
которые называются командитэрами или участниками на началах 
командиты. 

Товарищество действует под названием ( п о т social) ко-
торое обязательно должно быть фамилией одного или несколь 
ких ответственных и солидарных участников. 

Ст. 24. Если имеется несколько солидарных участников, по 
имени которых названо товарищество, которые управляют сов-
местно, или один или несколько из которых управляют за 
в с е х , — т о товарищество является одновременно полным това-
риществом в отношении этих участников и командитным това-
риществом в отношении простых вкладчиков имущества. 

Ст. 25. Фамилия вкладчика не может входить в фирму. 
Ст. 26. Вкладчик отвечает за потери лишь в размере иму-

щества, которое он вложил или должен был вложить в това-
рищество. 

Ст. 27. (6 мая 1863 г.). Вкладчик не может совіершать ника--
ких актов управления, даже в силу доверенности. 

Ст. 28. (6 мая 1863 г.). В случае нарушения запрещения, 
указанного в предыдущей статье, вкладчик является ответствен-
ным солидарно с участниками, отвечающими без ограничений, за 
долги и обязательства товарищества, проистекающие из осущест-
пленных ими действий по управлению, и он может, в зависимости 
от количества или от серьезности этих действий, быть объявлен-
ным солидарно-ответственным по всем обязательствам тавари-
щества или лишь по некоторым из этих обязательств. 

Высказанные вкладчиком мнения и саветы, действия по кон-
тролю и надзору не влекут за собой его ответственности. 

Ст. 29. Анонимное товарищество не может существовать 
под названием, являющимся фамилией его участника; оно не 
обозначается фамилией кого-либо из его участников. 

Ст. 30. Оно обозначается посредством указания предмета 
предприятия. 

Ст. 32. Управители являются ответственными лишь за вы« 
полнение возложенного на них поручения. 

Они не заключают, в силу ведения ими дел товарищества,. 
какого-либо личного или солидарного обязательства, наряду с 
обязательством товарищества. 

Ст. 33. Участники отвечают за потери лишь в сумме их за-
интересованности в товариществе. 

• Так называется обычно фирма, под которой торгует единоличный 
купец. 

** «Анонимным товариществом» называется акционерное общество; 
название товарищества «анонимным» вытекает из правила ст. 29 ТК» 
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Ст. S4. (16 ноября 1903 г.). Основной капитал акционерных 
обществ разделяется на акции и д а ж е на части акций одина-
ковой номинальной стоимости. 

Всякое акционерное общество может , в случае решения об 
щего собрания, отвечающего условиям, предусмотренным в ст. 
31 закона 24 июля 1867 г., создать привилегированные акции 
(ac t ions de pr ior i té) , пользующиеся некоторыми преимуществами 
перед прочими акциями или предоставляющими право предвари-
тельного получения или прибылей, или актива товарищества, или 
того и другого, если устав не запрещает создания акций этого 

• характера путем прямого и ясного воспрещения. 
При отсутствии противопологжных правил в уставе, приви-

легированные акции и прочие акции имеют в о б щ и х собраниях 
одинаковое право голоса.. . 

Ст. 35. Акция может быть установлена в форме документа 
на предъявителя. 

В этом случае передача права производится путем передачи 
документа. 

Ст. 36. Собственность на акции м о ж е т быть установлена за-
писью в реестры товарищества. 

В этом случае передача права производится посредством за-
явления о переходе, внесенного в реестры и подписанного ли-
дом, передающим право, или его уполномоченным. 

Ст. 38. Капитал командитных товариществ м о ж е т быть так-
ж е разделен на акции без всякого другого отклонения от пра-
вил, установленных д л я этого рода товариществ. 

Ст. 39. Договоры полных товариществ или командитных то-
вариществ должны быть удостоверены путем публичных актов 
или частных актов, с соблюдением, в последнем случае, 
ст. 1325 ГК. 

Ст. 47. (24 июня 1921 г.). Независимо от трех видов това-
риществ, указанных выше, в ст. 19, закон признает торговые до-
левые ассоциации ( a s s o c i a t i o n s c o m m e r c i a l e s en part ic ipat ion) . 

Ст. 48. (24 июня 1921 г.). Соглашения м е ж д у сторонами уста-
навливают предмет, участие сторон в д е л е и условия этих ассо-
циаций. 

Ст. 49. (24 июня 1921 г.). Эти ассоциации являются товари-
ществами, существование которых не выявляется д л я третьих 
лиц. 

Они не подчинены формальностям публикаций, предписан-
ных д л я других торговых товариществ. 

К а ж д ы й участник ассоциации заключает договоры с треть• 
ими лицами от своего собственнсуго имени. 

Д о л е в а я ассоциация не является юридическим лицом. 
Н а р я д у с правилами Т К имеется ряд отдельных законов 

о товариществах. 
Закон 24 июля 1867 г. «О товариществах» с о д е р ж и т прави-

ла о б акционерных командитах, о б анонимных товариществах, 
о товариществах с переменным капиталом. Закон 2 6 апреля 
1917 г. добавил к этому закону правила об анонимных товари-
ществах с участием рабочих (а p a r t i c i p a t i o n o u v r i è r e ) . 

Закон 7 •марта 1925 г. установил товарищества с ограничен-
ной ответственностью. Особые правила д е й с т в у ю т о страховых 
товариществах, о сберегательных товариществах, о кооператив-
ных товаршцествах]. 
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Т ИТ у л X 
о ЗАЙМЕ (DU PRÊT) 

1874. Имеется два в-ида займа: 
заем вещей, ксторьши шжно пользоваться без их уничто-

жения, 
и заем вещей, которые потребляются путем пользования 

ими. 
Первый В.ИД называется «займом для пользования» (prêt à 

usage) «или «ссудой» (commodat). 
Второй вид называется «потребительным! займю̂ м» (prêt de 

consommation) или просто «займом» (prêt). 

Г Л А в А I 

О ЗАЙМЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ О ССУДЕ 

О т д е л е н и е I 

О природе займа для пользования 

1875. Заем для пользования или ссуда есть договор, в силу 
которого одна кз сторон предоставляет другой вещь для 
пользован и-я, с возложени!&м на взявшего вещь обязанности 
вернуть ее после пользования. 

1876. Такой заем является, по существу своему, безвоз-
мездным. 

1877. Займодавед остается собственником вещи, данной в 
заем. 

1878. Все то, что находится в обороте и что не потреб-
ляется путем пользования, может быть предметом этого до-
говора. 

1879. Обязанности, которые возникают в силу ссуды, пере• 
ходят к наследникам займодавца и к наследникам заемщика. 

Но если заем предоставлен лишь в в иду личных свойств 
заемщика и ему лично, то его наследники не могут ш>одол-
жать пользоваться вещью, данной взаймы. 

О т д е л е н и е I I 

Об обязанностях заемщика 

1880. Заемщик обязан заботиться, как хороший хозяин, 06 
охране и 0> сохранности данной в заем вещи. Он может упо-
треблятъ ее для пользования, определяемого природой вещи 
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или соглашением; все это —под страхом ответственности за 
убытки, если для этого йм.еется основание, 

1881. Если заемщіик употребляет вещь для другого польза-
вания или в течение более продолжительного времени, чем 
он должен был это делать [согласно договора], то он ответ 
ственен за возникший уш;ерб, хотя бы уихерб возник вследст-
вие случайного' события. 

1882. Если вещь, взятая взаймы, погибнет вследствие слу-
чайного события, но если заемщик мог охранить ее от гибели, 
использовав свою собственную вещь, или если, имея возмож• 
ность сохранить только одну из этих двух вещей, он предпо-
чел свою вещь, то 0 н ответственен за гибель другой вещи. 

1883. Если вещь, при даче ее взаймы, была оценена, то 
гибель вещи, про исшедшая даже вследствие случайного со-
бытия, возлагается на заемщика, если нет противоположного 
соглашения. 

1884. Если вещь ухудшилась в силу лишь пользования, для 
которого она была дана взаймы, и без всякой в ины со сто-
роны заемщика, то последний не является, ответственным за 
ухудшение. 

1885. Заемщик не может удержать у себя вещь в зачет 
того, что займодавец ему должен. 

1886. Если для пользования вещью заемщ нк сделает ка-
кой-либо расход, то 0 н не может требовать возмещения. 

1887. Если несколько лиц совместно взяли одну вещь 
взаймы, то они несут солидарную ответственность перед зай-
модавцем. 

О т д е л е н и е III 

Об обязательствах того, кто дает взаймы для 
пользования 

1888. Займодавец может отобрать вещь, данную взаймы,, 
лишь по истечении указанного в соглашении срока, а, при от-
сутствйи соглашения, — лишь, после того, как она послуж-ила 
для того пользования, для которого она была взята взаймы. 

1889. Однако, если в течение этого срока или ранее пре 
кращения потребности заемщика [в предмете ссуды], займода-
вец будет испытывать настоятельную и непредвиденную по-
требность в своей вещи, то судья может, сообразно с обсто-
ятельствами, обязать взявшего взаймы вернуть вещь займо-
давцу. 

1890. Если в течение срока займа заемщик был принуж^ 
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деи сделать- для сохранения вещи какой-либо• расход — чрез-
вычайный, необходимый и настолыко неотложный, что заем! 
щик не мог ^предупредить об этой необходимости займодавца, 
то последний обязан возместить заемщику этот расход, 

1891. Если вещь, данная взаймы, имеет такие недостатки, 
что она может причинить ущерб тому, кто этой вещью поль• 
зуется, то займодав ед является ответственным, если он знал 
о недостатках и не предупредил о них заемщика. 

ГЛАВА п 

О ПОТРЕБИТЕЛЬНОМ ЗАЙМЕ ИЛИ ПРОСТОМ ЗАЙМЕ 

О т д е л е н и е I 

О природе потребительного займа 

1892. Потребительным займом является договор, в силу 
которого одна из сторон предоставляет другой некоторое ко-
личество вещей, которые потребляются путем пользования, с 
возложением на эту последнюю сторону обязанности возвра-
тить столько же, такого же вида и качества. 

1893. В силу этого займа, заемщик становится собственни-
ком данной взаймы вещи и на него ложится [ответственность] 
за гибель вещи, каким бы образом эта гибель ни произошла. 

1894. Нельзя дать, в качестве потребительного займа, ве 
щей, которые, хотя и относятся к одному виду, но различа-
ются в их индивидуальности, дак, например, животные; в этом 
случаіе возникает заем для пользования. 

1895. Обязательство, вытекающее из займа денег, сво 
дится всегда к номинальной сумее (somme numérique), указан-
ной в договоре. 

Если до срока платежа денежная единица (espèces) увели-
чилась или уменьшилась, то должник обязан возвратить дан-
ную взаймы номинальную сумму и обязан лишь отдать эту 
сумму в денежных единицах, имеющих хождение в момент 
платежа. 

1896. Правило, изложенноіе в предыдущей статье, не при-
. меняется, если заем был сделан в слитках. 

1897. Если взаймы были даны слитки или припасы, то не-
зав-исимо от увеличения или уменьшения их цены, должник 
всегда обязан возвратить то же количество и того же каче-

I ства, и должен возвратить только это. 
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О т д е л е н и е II 

Об обязательствах займодавца 

1898. При потребительном займе займодавец несет ответ , 
ственность, установленную статьею 1891 в отношении займа 
для пользования. 

1899. Займодавец, до наступления ycтaнoвлeннoгo согла̂  
шением сторон срока, не может требовать обратно вещей, дан-
ных взаймы. 

1900. Если не было установлено срока для возвращ;гния, 
то судья может предоставить заемщику срок, сообразно с об-
стоятельствами. 

190L Если в соглашении было установлено лишь то, что 
заемщик уплатит, когда он сможет, или когда он будет иметь 
средства, то судья устанавливает срок платежа, сообразно с 
обстоятельствами. 

О т д е л е н и е III 

Об обязанностях заемщика 

1902. Заемщик обязан возвратить вещи, взятые взаймы, в 
том же количестве и такого же качества и в условленный 
срок. 

1903. Если он не в состоянии выполнить это, то он обязан 
заплатить стоимость взятой взаймы вещи, с учетом времени 
и места, когда и где вещь должна быть возвращена на осно-
вании соглашения. 

Если это время и это место не были установлены, то пла-
теж производится по цене, которая существовала в то время 
и в томі !месте, когда и где заем был совершен. 

1904. (7 апреля 1900). Если заемщик не возвращает вещей, 
взятых взаймы, или их стоимости в установленное соглаше-
нием время, то он обязан платить проценты со дня требова-
ния платежа или предъявления иска в суде. 

[В прежней редак.чии ст. 19Ü4 отсутствовало указание на 
требование платежа]. 

Г Л А Е А m 

О ПРОЦЕНТНОМ ЗАЙМЕ 

1905. Разрешается заключать соглашение о процентах по 
простому займу, предметом которого являются деньги или 
пршіасы или другие движимые вещи. 
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1906. Заемщик, упла швшйй проценты, которые не были 
установлены соглашением , не может ни требовать их обратно, 
ни засчитать их в капитальный долг. 

1907. Проценты являются законныміи или договорными. 
Законные проценты определяются законом. Договорные про-
центы могут превышать законные проценты во всех случаях,. 
когда закон этого не запрещает. 

Размер договорных процентов должен быть установлен в• 
письменной форме. 

[Законом 3 сентября 1807 г. заканные проценты были опре-
делены в размере бѴо по гражданским сделкам и бѴо по тор-
говым сделкам; закон 7 апреля 1900 г. снизил эти ставки д о 4 /а 
и 50/0; закон 18 апреля 1918 г. снова ввел 5«/0 и 640. 

Декретом от 8 августа 1935 г. законные проценты у станов 
лены в размере 4 % по гражданским сделкам и 5Ѵ0 по то»рго> 
вым сделкам]. 

1908. Расписка в получении обратно капитала, неЪодержа-
щая оговорки о процентах, устанавливает предположение, что 
проценты получены, и влезет за собой освобождение [от обя-
занности уплатить проценты]. 

1909. Можно 3/становить по договору проценты с тем, что 
заимодавец отказывается от требования возврац];ения капитала. 

В этом случае заемі получает название «установление 
ренты». 

1910. Такая рента может быть установлена двумя сгіосо 
бами: она является или постоянной (perpétuel) или пожиз-
ненной. 

1911. Существенным признаком постоянной ренты является 
то, что она может быть выкуплена. 

Стороны могут лишь заключить соглашение р том, что вы-
куп не будет произведен до истечения определенного времени, 
которое не может превышать 10 лет, •или что выкуп не будет 
произведен без предупреждения кредитора за определенный 
срок, который будет установлен сторонами. 

1912. Должник по постоянной ренте может быть принуж 
ден к выкупу: 

1) если он прекратит выполнение своих обязательств в те 
чение двух лет; 

2) если он не представит заимодавцу обеспечений, обе 
'ш.анных по договору. 

1913. Капитал, с которого уплачивается постоянная рента̂  
может-также подлежать взысканию в случае несостоятельно-
сти или разорения должника. 

1914. Правила, касающиеся пожизненных рент, установ-
лены в ііитуле «О рисковых договорах». 



ТИТУЛ XI 

о ДОГОВОРЕ ХРАНЕНИЯ (DÉPÔT)* 
И О СЕКВЕСТРЕ 

г л А в А J 

О ХРАНЕНИИ ВООБЩЕ И ЕГО РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 

1915. В общем передача на хранение является действием., 
в силу которого лицо получает чужую вещь с обязательством 
хранить ее и возвратить в натуре. 

1916. Имеется два вида хранения: хранение в собственном 
смысле и секвестр, 

ГЛАВА![ 

О ХРАНЕНИИ В СОБСТВЕННОМ СМЫСЛЕ СЛОВА 

О т д е л е н и е ! 

О природе и о существе договора хранения 

1917. Договор хранения в собственном смысле слова яв-
ляется договором, по существу своему безвозмездным. 

1918. Этот договор может иметь своим предметом лишь 
движимые вещи. 

1919. Он является совершенным лишь в силу действитель-
ной или символической (feinte) передачи вещи, сдаваемой на 
хранение. 

Символическая передача является достаточной, когда лицо, 
принимающее вещь на хранение, уже обладает, по какому-
либо иному основанию, вещью, которую соглашаются оста-
вит̂ ь у него на хранение. 

1920. Передача на хранение бывает добровольной или по 
необходимости. 

* Договор хранения часта обозначается по-русски термином «покла-
жа»; однако мы ,не считаем возможным принять этот термин, так как 
в разговорном языке он имеет обычна другое значение. С л е д у е т также 
отметить, что французское слово d é p ô t означает и хранение, и договор 
хранения, и вещь, сданную на хранение, и передачу на хранение. В пе-
реводе мы старались отте^іить эти различные значения указанного слова. 
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О т д е л е н и е II 

О добровольной передаче на хранение 

1921. Добро'вольная передача на хранейие устанавливается 
в силу взаимного соглашіения липа, которое сдает вещь на 
хранение, с лицом, принимающим эту вещь. 

1922. Добровольная передача на хранение, по общему пра^ 
вйлу, может быть совершена лишь собственником вещи, еда-
ваемюй на хранение, либо с его прямсто или молчаливого со-
гласия. 

1923. (1 апреля 1928). Добровольная передача на хране^ 
ние должна быть удостоверена письменными доказателъствамій. 
Доказывание ее свидетельскими показаниями не допускается 
Для ценностей, превышающих 500 франков. 

[В прежнем тексте была указана сумма в 150 франков], 

1924. (1 апреля 1928). Если передача на хранение вещи, 
стоимостью более 500 франков, не удостоверена письменным й 
доказательствами, то даіется вера заявлению лица, к которому 
предъявляется требование, как к принявшему на хранение; 
заявление это может касаться самого факта передача на хра-
нение или вещи, которая являлась предміетом передачіи на 
хранение, •ИЛЙІ факта возвращения этой вещи. 

[В прежнем тексте была указана сумма в 150 франков]. 

1925. Договор о добровольной передаче на хранениіе может 
быть заключен лишь лицами, способными заключать дого-
воры. 

Однако, если лицо, способное заключать договоры, прини-
м ает вещь на хранение от лица, не способного заключать до-
говоры, то принявший вещь ответственен по всем обязатель-
ствам лица, заключившего действительный договор о хране-
нии; к этому лип.у мю жет быть предъявлено требование в суде 
опекуном, или управителем (administrateur) лица, сдавшего 
вещь на хранение. 

1926. Если вещь была передана лицом, способным к за-
ключению договора, лицу, не обладающему этдй способно-
стью, то сдавиіему вещь на хранение предоставляется лищь 
иск о возвращении вещи, сданной на хранение, поскольку эта 
вещь находится в руках принявшего ее на хранение, или иск 
.0 возмещении ущерба (restitution) в" объеме обогащения этого 
прследнего . : , , , 

* Буквально: «в объеме того, что обращено на пользу этого ііо-
следнего». ^ - ^ - -
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о т д е л е н и е III 

Об обязательствах лица, принявшего вещь на хранение 

1927. Принявший на хранение должен проявить при хра-
нении сданной ему віещй такую же заботливость, какую он 
прилагает к хранению принадлежащих ему вещей. 

1928. Постановление предыдущей статьи должно быть 
применяемо с большей строгостью: 1) если принявший на хра-
нение предложил сам сво̂ и услуги по хранению вещи, 2) если 
он устаноівил по договору вознаграждение за хранение вещи, 
3) если передача вещи на хранение была произведена всецело 
в ;интфесах принявшего на хранение, 4) если в соглашении 
было прямо установлено, что принявший на хранение отве-
чает за вину всякого рода. 

1929. Принявший на хранение ни в каком случае не несет 
ответствен-ности за события, происшедшие вследствие воздей-
ствия непреодолимой силы, кроме тех случаев, когда он допу-
стил просро'чку в отношении возвращения вещи, сданной на 
хранение. 

1930. Он не может пользоваться сданной ему на хранение 
вещью без прямого или предполагаемого разрешения л!ида, 
сдавшего на хранение. 

1931. Он не должен стремиться узнать, какие вещи сданы 
ему на хранение, если эти віещи вверены ему в запертом 
ящике или в запечатанном конверте. 

1932. Принявший на хранение должен вернуть в точности 
ту жіе веи1,ь, которую он принял. 

Таким образом, помещенные на хранение суммы, состоя-
Щ'ие из монет, должны быть возвращены в таких же монетах 
как в случае увеличения их стоимости, так и в случае умень-
шения. 

1933. Принявший на хранение обязан лишь выдать веш;ь 
в том состоянии, в каком она находится во время возвраще-
Шія. Стоимость ухудшений, которые произошли не вследствие 
его действий, несет лицо, передавшее вещь на хранение. 

1934. Хранитель, который лишился вещи вследствие непре-
ода л и м о й силы и который получил цену [вещи] или что-либо 
вместо вещи, должен возвратить [сдавшеіму вещь на хране-
ние] то, что он получил взаміен вещи. 

1935. Наследник хранителя вещи, добросовестно продав-
ишё вещь, не зная, что она помещена на хранение, обязан от 
.дать лишь цену, которую он получил, или передать свой иск 
к покупателю, если он [наследник] не получил ценьи 
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1936. Если вещь, внесенная на хранение, принесла плоды, 
которые были извлечены принявш им ее на хранение, то по-
следний обязан возвратить плоды. Он не должен уплачивать 
никаких процентов с денег, внесенных на хранение, кроме 
лишь процентов, начиная с того дня, с которого он допустил 
просрочку в отношении возвращения [денег]. 

1937. Принявший на хранение должен возвратить вещь 
лишь тому, кто ему эту вещь ввіерил, или• тому, от чьего имееи 
вещь была внесена на хранение, или тому, кто был указан 
для принятия веищ. 

1938. Он не моіжет требовать от лица, внесшего вещь на 
хранение, доказательства того, что указанное лицо является 
собственн'йком вещ и, переданной на хранение. 

Однако, если он оібнаружит, что вещь была украдена [до 
передачи на хранение] и установит, кто является действ,итель-
ным собственником вещи, то он обязан сообщить последнему 
о произведенной передаче вещи на хранение и предложить 
ему, чтобы он потребовал возвращениія вещ и в определенный .и 
достаточный срок. Если лицо, которому было сделано это со-
общение, не потребует возвращения ему вещи, сданной на хра-
нение, то хранитель действительным образом (valabliement) 
освобождается от своего обязательства в силу передачи вещи 
тому, от кого он ее получил. 

1939. В случае естественной или гражданской смерти лица, 
передавшего вещь на хранение, внесенная вещь мюжет быть 
отдана лишь его наследнику. 

Если имеется несколько наследников, то віещь должна быть 
возвращена каждому из них в принадлежащей каждому доле. 

Если переданная на хранение вещь является неделимой, то 
наследники должны достигнуть между собой соглашения о ее 
получении. 

[Гражданская смерть отменена законом 31 мая 1854 г.]. 

1940. (18 февраля 1938). Если гражданское состояние лица, 
передавшего вещь на хранение, изменилось; например, если 
женщина, свободная 3 то время, когда вещь была передана 
н̂  хранение, вышла затем за муж если совершеннолетний, 
внесший на хранение, подвергнут лишению дееспособности,— 
то во всех этих и в других подобных случаях находящаяся 
на хранении вещь может быть выдана лишь тому, кому при-
надлежит управление правами и имуществом лица, передав 
шего віещь на хранение. 

* В прежнем тексте после этих слов имелись еще слова <и нахо-
дится во власти мужа». 
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1941. Если вещь была передана на хранение опекуном, 
мужем или управителем, в качестве такового , то віещь может 
быть возвращена лишь лицу, которое представляли этот one-
кун, муж или управитель, если tHx деятельность или их управ-
ление кончились. 

1942. Если договор о хранении указывает место, в котором 
должно произойти возвращ'ение вещи, то хранитель Еіещ-и обя-
зан доставить в это место вещь, переданную на хранение. 
Если произведены расходы на перевозку, то они возлагаются 
на лицо, передавшее вещь на хранение. 

1943. Если договор не указывает места, где должно быть 
произведено возвращение вещи, то возвращение вещи произ-
водится в том месте, где вещь хранится. 

1944. Храненімая вещь должна быть оітдана внесшшу на 
хранение, как только он этого потребует, даже тогда, когда 
договор установил определенный срок для вс звращ!3ния вещи; 
это правило не применяется в тех случаях, когда в руках хра-
нителя имеется распоряжение суда о наложении ареста на 
вещь или к нему поступило судебное воспрещение"^ воввра 
тить и переміестить вещь, сданную на хранение. 

1945. Лицу, принявшему веддь на хранение и оказавшемуся 
нечестным (infidèle), не разрешается произвести уступку иму-
щества кредиторам^*. 

1946. Все обязательства принявшего на хранение прекра-
щаются, если он обнаружит и докажет, что он самі является 
собственником вещи, сданной на хранение. 

О т д е л е н и е IV 

Об обязательствах лица, передавшего вещь на хранение 

1947. Лицо, передавшее вещь на хранение, обязано упла-
тить хранителю расходы, которые последний сделал для со-
хранения вещи, переданной на хранение, и возместить ему 
весь ущерб, который причинен ему хранением вещи. 

1948. Принявший вещь на хранение может удерживать 
переданную ему вещь до полной уплаты ему того, на что он 
имеет право на основании договора хранения. 

* См. ст. 1265 и CJÏ. 
** O p p o s i t i o n — см. прим, к ст. 1242. 
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О т д е л е н и е V 

О передаче вещи на хранение по необходимости (dépôt 
nécessaire) 

1949. Передачей вещи по необходимоста является такая 
передача, которая была вызвана каким-либо несчастным слу-
чаем, как-тѳ: пожаром, разрушением , разграблением, корабле-
крушением» или другим непредвиденным событием. 

1950. (1 апреля 1928). Передача на хранение по необходи-
мости может быть доказываема свадетельскими показаниями 
даже тогда, когда дело идет об имуществе стоимостью свыше 
500 франков. 

[В прежнем тексте была указана сумма в 150 франков]. 

1951. В остальном передача на хранение по необходимости 
подчиняется всем правилам, указанным выше, 

1952. Содержатели постоялых дворов или гостиниц яв-
ляются ответственными на тех же основаніиях, как принявшие 
на хранение, за веіди, принесенные путешественниками, кото-
рыіе у них остановились; хранение вещей этого рода должно 
рассматриваться, как хранение по необходимости. 

1953. Они являются ответственныміи за кражу и поврежде-
ние вещей путешественника, когда кража была произвіздена 
или повреждение было причинено слугами или персонало.м 
(préposés) гостиницы, или посторонними посетитіелями (allant 
et venant) гостиницы. 

(8 апреля 1911). Эта ответственность ограничивается сум-
мой в 1000 франков за пропажу наличных денег, цецностей, 
документов, драгоценностей и ценных предметов всякого 
рода, не сданных фактически на хранение в руки содержателя 
постоялого двора или гостиницы. 

1954. Они не отвечают за кражу, совершенную вооружен 
ными людьми, или кражу, являющуюся иным проявледием не-
преодолимой силы. 
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ГЛАВА m 

о С Е К В Е С Т Р Е 

О т д е л е н и е I 

О различных видах секвестра 

1955. Секвестр бывает договорным или судебньпм). 

О т д е л е н и е II 

О договорном секвестре 

1956. Договорный секвестр есть произведенная одним или 
несколькими лида ми передача спорной вещи в руки третьего 
лица, которое обязывается возвратить эту вещь по окончании 
спора лицу, чье право на получение вещи будет установлено. 

1957. Секвестр может и не быть безвозмездным. 
1958. Если он является безвозмездным, то он подчиняется 

пр'авилам о передаче на хранение в собственном смысле этого 
слова, с отличияміи, указанными в даільнейшем. 

1959. Секвестр может иметь своим предметом не только 
движимые вещи, но и недвижимости. 

1960. Лицо, на которое возложено хранение секвестрован-
ной вещи, может выдать вещь до окончания спора лишь с 
согласия всех заинтересованных сторон. 

О т д е л е н и е Ш 

О судебном секвестре или судебной передаче на 
хранение 

1961. Суд может распорядиться о секвестре: 
1) движимостей, находящихся у должника, на которые 

наложен арест; 
2) недвилсимости или движимой вещи, собственность или 

владение которыми является предметом спора между двумя 
или несколькими лицами; 

3) вещей, которые должник предлагает для своего осво 
бождения [от обязательства]. 

1962. Назначение судебного хранителя порождает взаим-
ные обязательства ж ж д у лицом, производящим взыскание, •и 
хранителем. Хранитель должен прилагать для сохранения 
переданных ему. предметов- заботливость хорошего хозяина. 
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Он должен выдать эти предметы ,или для производства про-
дажи, под расписку лица, производящего взыскание, или стора-
не, с которой про-изводилось взыскание, в случае снятия ареста. 

Обязательство взыскателя состоит, в уплатіе хранителю воз-
награждения, определенного законо̂ і̂. 

[Ст. 34 декрета 16 февраля 1807 г. о тарифе судебных рас-
ходов устанавливает вознаграждение хранителю: за первые 12 
дней — по 3 франка, а затем по полтора франка в день]. 

1963. Секвестрованное по распоряжению суда имущество 
передается или лицу, о котором договорились между собой 
заинтересованные стороны, или лицу, назначенному судом по 

• своей иН'йциативе. 
В том и в другом случае тот, кому была вверена вещь, 

подчиняется всем обязательствам, которые влечет за собой 
договорный секвестр. ' ' 

ТИТУЛ XII 

О РИСКОВЫХ Д О Г О В О Р А Х 
1964. Рисковой договор является двусторонним соглаше-

нием, последствия которого, как в отношении выгод, так и 
потерь, зависят для всех сторон или• для одной или для не* 
скольких сторон от неизвестного события. 

Таковыми договорами являются: 
договор страхования; 
морской заем (le prêt à grosse aventure); 
игра и пари; 
договор пожизненной ренты. 
Два первых регулируются морскими зако-нами*. 

[В ст.ст. 311—321 ТК излагаются правила о морском займе. 
Заем обеспечивается судном и его принадлежностями, снаряже-
нием, фрахтом, грузом, ожидаемой прибылью (315). Если имуще-
ство, обеспечивающее заем, погибло целиком вследствие слу-
чайного события, то сумма, данная взаймы, не может быть по-
требована обратно (325). В случае кораблекрушения заем сокра-
щается до размеров стоимости спасенного имущества (327). 

Ст. ст. 332—396 ТК посвящены договору ' морского страхо-
вания]. 

* В настоящее время это последнее указание представляется не-
точным. 13 июля 1930 г. издан закон о договоре стфахования, распро-
страняющийся на страхование на суше (assurances terrestres). В этом за^ 
коне содержатся правила о страховании убытков, в том числе —о стра-
ховании от пожара, града, падежа скота, о страховании гражданской от 
ветственности и о страховании личном —страховании жизни. 
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ГЛАВА I 

ОБ ИГРЕ И ПАРИ 

1965. Закон не предоставляет никакого иска о взыскании 
долга, возникшего из игры, или о платежіе пари. 

1966. Рігры, которые состоят в упражнении- оружием, бег, 
скачки -и бега, и)гра в м т (jeu de раите) и другие игры такого 
же рода, требующие ловкости « физических упражніений, ис 
ключаются из предыдущего постановления. 

Однако' трибунал может отвергнуть требование, если сумміа 
покажется ему чрезмерной. 

1967. Ни в каком случае проигравший не может требовать 
возвращения ему того , что он добровольна уплатил, кроме тех 
случаев, когда со стороны выигравшего был допущен обман 
или мошенничество. 

ГЛАВА // 

о ДОГОВОРЕ ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ 

О т д е л е н и е I 

Об условиях, требующихся для действительности 
договора 

1968. Пожизненная рента может быть установлена на воз-
мездной основе (à titre onéreux), за сумму денег или за дви-
жйміую вещь, которая может быть оценена, или за недв-ижи-
мость. 

1969. Она может быть также установлена на совершенно 
безвозмездном основании путем дарения между живыми или 
путем завепдайия. В таком случае она должна быть облечена 
в формы, требуемые законом!. 

1970. В случае, указанном в предыдуи;ей статье, пожиз-
йенная рента подлежит уменьшению, если она превышает 
долю имущества, которой можно распоряжаться [путем даре-
ния ИЛ1И завещания]; она является ничтожной, если она уста-
новлена в пользу лица, не обладаюи1.его способностью к ее 
получению. 

1971. Пожизненная рента может быть установлена или на 
время жизни* того лица, которое уплатило ее дену, или на 

• Буквально — « н а голову:^ ( sür la t ê te ) . 
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вріемя жизни третьего лица, которое не имеет никакого права 
пользоваться ею. 

1972. Она может быть установлена на время Ж'изни однога 
или нескольких лиц. 

1973. Она может быть установлена в пользу третьего лица̂ . 
хотя бы цена ее была уплач̂ ена другим лицом. 

В этом последнем случае, хотя рента .и иміеет харак-
тер безвозмездного предоставлееия, но она не подчиняется 
формам, требуемым для дарений; это не относится к указан 
ным в CT, 1970 случаям» уміеньшения ренты и признания ее 
цичтожной. 

1974. Всякий договор о пожизненной ренте, установлен-
ной на время жизни лица, которое в день заключ-еніия дого» 
вора является уже умершим, не порождает никаких послед-
ствий. 

1975. То же имеет место в отношении договора, в силу ко-
торого рента была установлена на время жизни лица, пора 
женного болезнью, от которой это лицо скончалось по исте 
чении 20 дней со дня заключения договора. 

1976. Пожизненная рента может быть установлена в раз-
мерах, которые договаривающимся сторонам будет угодна 
установить. 

О т д е л е н и е II 

; О последствиях договора для договаривающіихся сторон 

1977. Лицо, в пользу которого была установлена пожиз-
ненная рента взамен уплаты и м цены, может требовать рас-
торжения договора, если установивіиий ренту [обязанный ее 
платить] не предоставит установленного по договору обеспе-
чения платежа ренты. 

1978. Непроизводство платежей ренты не дает лицу, в 
пользу которого установлена рента, основания требовать вы 
платы капитала или возвращения ему отчужденного и м име-
ния: он имеет лишь право наложить арест и потребовать про-
дажи имущества должника и потребовать, чтобы было еде 
лано распоряжение ЙЛ:И дано согласие на внесение на хране• 
ние (emploi) из вырученных от продажи средств суммы, до 
статочной для производства •платежей. 

1979. Установивший ренту не может освободиться от пла -
тежей ренты, предложив возвратить капитал и отказавшись 
от требования возвращения произведенных платежей; он обя-
зан выплачивать ренту в течение всей жизни лица или лиЦу 
на времія жизни которых рента была установлена, какова бы 

m 



ни была продолжительность ж-изни• этих лиц и как бы обре 
менйтельными ни стали платежи ренты. 

1980. Пожизненная рента приобретается •ее собственником 
лишь сообразно числу дней, которые он прожил. 

Однако, если стороны согласились, і̂то она будет уплачи-
ваться вперед, то сумма, которая подлежит уплате, приобрё-
тается со дня, когда платеж ее должен был быть произведен. 

1981. Соглапіеже о тоім, что на пожизненную ренту не 
может быть обращено взыскания, допускается лишь в тех 
•случаях, когда рента была установлена безвозмездно. 

" 1982. [Пожизненная рента не прекращается в силу граж-
данской смерти собственника; платеж ее должен произво-
.диться в течение его естественной жизни]. 

[Гражданская смерть отмен-еиа законом 31 мая 1854 г.]. 
1983. Собственник пожизненной ренты может требовать 

платежей, лишь удостоверив свое существование -или суще-
•ствование лица, на вре̂ ля жизни которого она была установ-
•лена. 

ТИТУЛ XIII 

о П О Р У Ч Е Н И Й 

г л л в А г 

О ПРИРОДЕ И О ФОРМЕ ПОРУЧЕНИЯ 

1984. Поручение или доверенность является действ ием, в 
•силу которого одно лицо дает другому полномочие сделать 
что-либо для доверителя •и от его имени. 

Договор возникает лишь в силу принятия поручения до-
веренным. 

1985. Поручение может быть дано посредством публичного 
-акта или посредством частного акта, даже путем письма. Оно 
может быть также дано в словесной форме, но доказывание 
его свидетельскими показаниями допускается лииіь сообразно 
с титулом! «О договорах или договорных обязательствах во-
обще». 

Принятие поручения может быть молчаливым и вытекать 
сиз выполнения поручен^ия д0В[еренным. 

1986. Договор поручения является безвозмездным, если не 
-ймеется противоположного соглашения. 

1987. Поручение бывает или специальным, и, в это«м слу-
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чае, оно касается лишь одного дела либо некоторых дел, или 
общим), и в этом случае оно распространяется на все дела 
•дов'ерителя. 

1988. Поручение, составленное в общих выражениях, рас-
пространяется только на действия по управлению. 

Если дело идет об отчуждении ЙЛИ установлении ипотеки 
и о другом действии, касающемся собственности, то поруче-
ние должно прямо указывать на это. 

1989. Доверенный не может делать ничего вне пределов 
того, что указано в данном ему поручении: полномочие на 
заключение мировой сделки не включает в себя полномочия 
на передачу дела в третейский суд. 

1990. Жениціны и несовершеншлетнйе, освобожденные 
от власти, могут быть избираемы в качестве доверенных; но 
доверитель имеет иск к несовершеннолетнему довеіретюміу, 
лишь на основании общих правил, относяпцихся к обязатель-
ствам несовершеннолетних, а •и-ск к женщине, находящейся 
замужем и принявшей поручение без разрешения мужа,~лкшь 
на основании правил, установленных в титуле «О брачном 
договоре и о вза иімных правах супругов» 

ГЛАВА II 

ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ДОВЕРЕННОГО 

1991. Доверенный обязан выполнить поручение, поскольку 
оно на нем лежит, и отвечает за убытки, которые могут про-
изойти вследствие невыполнения поручения. 

Он обязан равным образом закончиіь дело, которое яв-
ляется начатым ко времени смерти доверителя, !если промед-
ление грозит опасностью. 

1992. Доверенный отвечает не только за умышленное не-
выполнение (dol), но и за небрежность (fautes), которую он 
допустил в своей деятельности. 

Однако на доверенного, выполняющего поручение безвоз-
мездно, возлагается менее строгая ответственность, чем на 
доверенного, получающіего вознаграждение. 

1993. Всякий доверенный обязан дать отчет в своей дея-
тельности и отчитаться перед доверителем во всем, что он 
получил в силу доверенности, хотя бы то, что он получил, не 
являлось предметом долга доверителю. 

1994. Доверенный отвечает за того, кого он поставил вме-
сто себя для ведешия дел: 1) если он не получил полномочий 
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на замену себя другим лицом, 2) если это полномочие было 
дано ему без означения лица, которым он может заменить 
себя, -и если избранно г им лицо являлось заведомо неспособ^ 
ным или неплатежеспособным. 

Во всех случаях доверитель может предъявлять иск пряма 
к лицу, которым! доверенный заменил себя. 

1995. Когда имеется несколько уполкамоченных или до-
веренных, назначенных одним актом, то солидарность между 
ними существует лишь постольку, поскольку она выражена в 
акте. 

1996. Доверенный обязан уплачивать проценты на суммы, 
которые он использовал для себя, считая со времени исполь 
зования, и на суммы, оставшиеся у него, считая со дня, 
когда он допустил просрочку [в отношении возвраш;ен ия этих 
сумм]. 

1997. Доверенный, который дал стороне, с которой он за-
ключает договор в качестве доверенного, достаточные сведе-
НИН о своих полномочиях, не неоет никакой ответственности 
за то, что было сделано вне пределов доверенности, если ОЕ 
не принял ответственности лично на себя. 

ГЛАВА III 

ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ДОВЕРИТЕЛЯ 

1998. Доверитель обязан выполнить обязательства, заклю-
ченные доверенным, сообразно с полномочием, которое было 
дано последнему. 

Он несет ответственность за то, что могло быть сделано 
вне пределов доверенности, лишь поскольку он это одобрил 
прямо или молчаливо. 

1999. Доверитель обязан возместить доверенному произ-
веденные последним из сво и х средств расходы за счет дове-
рителя и издержки, сделанные для выполнения поручения, и 
уплатить ему вознаграждение, если он таковое обещал. 

Если не имеется никакого упуи;ен ия, за которое оітвечает 
доверенный, то доверитель н е может освободиться от произ• 
во детва указанных возмеш.,ений и платежа, хотя бы дело и 
не кончилось благоприятно; он не может и уменьшить размер 
этих издержек и расходов под предлогом, что они могли 
быть менее значительными. 

2000. Доверитель должен также возместить доверенному 
потери, которые последшій понес в связи с своей деятельно-
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стью, без совершения -им неосторожности (imprudence), кото-
рая могла бы быть ему вменена. 

2001. Доверитель должіен уплатить проценты на расходы, 
произведенные доверенным m своих средств, считая со дня 
удостоверенного производства этих расходов. 

2002. Если доверенному было дано поручение несколькими 
лицам« на ведение кх общего дела, то каждое из этих лиц 
отвечает солидарно перед доверенным за все, последствия по 
ручения. 

ГЛАВА IV 

О РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ОКОНЧАНИЯ ПОРУЧЕНИЯ 

2003. Поручение оканчивается: 
отзывом доверенного [отзывом доверенности доверителем]. 
отказом доверенного от поручения; 
естественной или гражданской смертью, лишением! дее-

способности или разорением как доверителя, так и доіве-
ренного. 

[Гражданская смерть отменена законом 31 мая 1854 г.]. 

2004. Доверитель может отменить выданную ш. доверен-
ность, когда ему заблагорассудится, и принудить доверен-
ного , если •имеются основания, к возвращению ему или част-
ного акта, содержащего поручение, или оригинала довіерен-
ности, если доверенность была составлена нотариальным по-
рядком или нотариальной копии доверенности, если под-
линник (minute) остался у нотариуса. 

2005. Отмена поручения, 0 которой был уведомлен только 
доверенный, не может быть противопоставлена третьим лицам, 
которые заключили договор, не зная об этой отмене; но дове^ 
ритіель имеет требование к доверенноіму. 

2006. Назначение нового до веренного для того же дела 
равнозначно отзыву первого доверенного, считая со дня, когда 
об этом назначении был уведомлен первый доверенный. 

2007. Доверенный может отказаться от поручения, сооб-
щив доверителю о своем отказе. 

Однако, если этот отказ причиняет ущерб доверителю, то 
доверенный должен возместить этот ущерб, кроме тех слу-
чаев, когда до'веренный не имеет возможности продолжать 

* B r e v e t — т а к называется нотариальный акт, подлинник которого 
выдается стороне. 
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[выпо і̂нение] поручения, не испытывая сам значительного 
ѵшерба. 

2008. Если доверенный не знает о смерти доверителя или 
о другой причине, которая влечет за собой прекращение пору-
чеші̂ я, то сделанное км в этом неведении является действие 
тельным. 

2009. В вышеуказанных случаях подлежат выполнению 
обязательства, установленные доверенным в отношении 
третьих лиц, являющихся добросовестными. 

2010. В случае смерти доверенного, его наследники 
должны уведомить об этом доверителя -и тем временем! при-
нимать меры, требуемые обстоятіельствами в интересах дове-
рителя. 

[Ст. 94 Т К (Б ред. 23 мая 1863 г.) «Комиссионером является 
тот, кто д е й с т в у е т от с в о е г о собственного имени или п о д фирмой 
( п о т soc ia l ) за счет комитента. Обязанности и права комиссио-
пера, который действует от имени комитента, установлены в ГК, 
книга III, титул XIII». 

Ст. 95 (в ред. 23 мая 1863 г.). устанавливает в п о л ь з у комис-
сионера привилегию н>а переданные е м у товары и обеспечение 
возмещения ему произведенных им р а с х о д о в ] . 

ТИТУЛ XIV 

о ПОРУЧИТЕЛЬСТВЕ 

ГЛАВА I 

О ПРИРОДЕ И ОБЪЕМЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

2011. Тот, кто становится поручителем по обязательству, 
п р « т т е т } на себя ответственность перед кредитором за вы-
полнение этого обязательства, !если сам должник не выполнит 
его. 

2012, Поручительство может существовать лишь по дей-
ствительному обязательству. 

Однако, можно дать поручительство по обязательству, 
хотя бы оно могло быть уничтожено в силу возражения, от-
нос51щегося всецело к личности обязанного; например, в слу 
чае несовершеннолетия. 

2013• Поручительство [обязательство поручителя] не мо-
жет ни выходить за пределы обязательства должника, ни быть 
установлено на более обременительных условиях. 
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Поручительство может быть установлено по договору 
лишь за часть долга и на- менее обременительных услов̂ иях,. 

Поручительство, которое выходит за пределы долга или 
которое установлено на более обременительных условиях, не 
является ничтожным; оно должно быть лишь уменьшено да 
размеров главного обязательства. 

2014. Можноі стать поручителем без распоряжения лица̂  
за которое устанавливается ответственность, и даже без его 
ведоіма. 

Можно также стать поручителем- не только за главного 
должника, но и за того, кто дал поручительство за главного 
должника. 

2015. Поручительство не предполагается; оно должно быть 
ясно выражено, и нельзя распространять его за пределы, в ко-
торых оно было установлено по договору. 

2016. Поручительство по главному обязательству, не со-
держащее в себе ограничений (indéfini), распространяется на 
все принадлежности долга, даже на издержки по піервому 
требованию [предъявленному к главному должнику] и на из-
держки, которые были сделаны после уведомления поручи 
теля о предъявлении требования к главному должнику. 

2017• Обязательства поручителей переходят к их наследии-
кам, за исключением личного задержания, если обязательство 
было таково, что поручитель мог быть подвергнут задержанию. 

[Личное задержание по делам гражданским, торговым и ино< 
странцев отменено законом 22 июля 1867 г.]. 

2018. Должник, обязанный представить поручителя, дол> 
жен представить такого поручителя, который обладает спо-
собностью к заключению договоров и который располагает 
имуш е̂ством, достаточным, чтобы отвечать за предмет обяза-
eльcтвa. При этом место жительства поручителя должно на-

ходиться в округе того апелляционного суда, в пределах ко-
торого поручительство должно быть дано. 

2019. Платежеспособность поручителя оценивается с уче 
том лишь его недвижимой собственности; это не относится к 
горговымі делам и к тем случаям, когда долг име ет умеренный 
размер. 

Не принимаются во внимание недвижимости , о которых 
ведется спор или обращение взыскания на которое являлось 
бы слишком затруднительным вследствие отдаленности их 
расположения. 

2020. Если поручитель, принятый кредитором добровольно 
или в силу судебного решения, впоследствии станет неплате-
жеспособным, то должен быть представлен другой поручитель. 
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Из этого правила устанавливается исключение лишь в том 
случае, когда поручительство было дано в силу соглашения, 
на основании которого кредитор потребовал в качестве пору-
чйтеля определенное лицо. 

ГЛАВА П 

о ПОСЛЕДСТВИЯХ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

О т д е л е н и е I 

О последствиях поручительства во взаимоотношениях 
кредитора и поручителя 

202L Поручитель обязан перед кредитором уплатить ему 
лишь в том! случае, если ие уплатит должник; предварительно 
должно быть обращено взыскание на имущество должника 
(discussion), кроме тех случаев, когда поручитель отказался 
от этой льготы (bénéfice de discussion) или когда поручитель 
обязался солидарно с должником ; в этом случае последствия 
его обязательства регулируются принципам'и, которые были 
установлены для солидарных долгов. 

2022. Кредитор обязан производить взыскание с главного 
должника лишь тстда, когда поручитель этого поіребует при 
первом же процессуальном действии, направленном против 
него. 

2023. Поручитель, который требует обращения взыскания 
на главного должника, должен указать кредитору имущество 
главного должника и предоставить средства, достаточные для 
обращения взыскания. 

Он не должен указывать ни имущество главного долж-
ника, расположенное вне округа апелляционного суда, в пре-
делах которого находится место платежа, ни имущество, от-
носительно которого вдет спор, ни имущество, на которое на-

ложена ипотека за долг .и которое не находится более во вла-
дении должника. 

2024. Всякий раз, когда поручитель указал имущество, со-
гласно предыдущей статье, Й когда он предоставил средства, 
достаточные для обращения взыскания, кредитор является, в 
раз-мере [стоимости] указанных имуществ, ответственным 
перед поручителем за неплатежеспособность главного долж-
пика, происшедшую вследствие невозбуждения судебного 
дела [против главного должника]. 
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2025. Если несколько лиц стали поручителям-и за одного 
должника по одному и тому же долгу, то каждый из них от-
ветственен за весь долг, 

2026. Однако каждый из них может, если он не отказался 
от права требовать разделения претензии (bénéfice de division), 
требовать, чтобы кредитор предварительно разделил свой иск 
и свел его до размера доли каждого из поручителей. 

Если в то врем-я, когда один из поручителей потребовал 
разделения претензии, среди поручителей были неплатежеспо-
сюбные лица, то этот поручитель является ответственным в 
соразмерной доле за эту неплатежеспособность; но к нему не 
может быть предъявлено требования в силу неплатежеспособ-
ности [одного из поручителей], возникшей после разделения 
претензии. 

2027. Если сам кредитор по своей воле произвел разделе-
ние своей претензии, то он не мю жет отказаться от этого 
разделения, хотя бы некоторые поручители еще до того, как 
он выразил свою воілю о разделении, являлись уже непла-
тежеспособными. 

О т д е л е н и е II 

О последствиііх поручительства во взаи^моотношениях 
должника и поручителя 

2028. Поручитель, уплативший долг, имеет обратнсе тре-
бование к главному должнику, вне зависимости от того, было 
ли поручительство дано с ведома или без ведома должника. 

Это обратное требование имеет место как в отношении 
основной суммы долга, так •и в отношении процентов и из-
держек; однако поручитель мюжет требовать лишь издержки, 
сделанные им после того, как он сообщил главному долж-
нику о предъявлении судебного требования к нему [поруч и-
телю]. 

Он имеет также обратное требование в отношении убыт-
ков, если таковые возникли. 

2029. Поручитель, который уплатил долг, вступает во вое 
права, принадлежавшие кредитору против должника, 

2030. Если было несколько солидарных главных должни-
ков по одному долгу, то поручитель, давший поручительство 
за всех их, •имеет к любому из них требование о возвращении 
ему всей уплаченной ші суммы. 

• 2031. Поручитель, уплативший долг, не имеет обратного 
требования к главному должнику, который уплатил после 
этого вторично тот же долг, если он не сообщил главному 
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д'олжнику о произведенном им платеже, но он имеет против 
кредитора иск о возвращении [того, что он уплатил]. 

Если поручитель произвел платеж без предъявления к 
нему судебного требования и без уведомления главного долж-
н-ика, то он не имеет обратного требования к главному долж 
нику в случае, если в момент платежа этот должник имел 
основания для требования о признании долга погашенным; но 
он имеет против кредитора иск о возвращении [уплаченного]. 

2032. Поручитель, даже ранее производства платежа, мо-
ж,€т возбудить дело против должника для получения от по-
следнего возмещения: 

1) если к поручителю предъявлено судебное требование о 
платеже; 

2) если должник объявлен несостоятельным или разорился; 
3) если должник принял на себя обязательство представить 

поручителю в определенный срок документ об освобожде-
НИИ поручителя от ответственности; 

4) если долг подлежит взысканию в силу наступления 
срока исполнения, указанного в договоре; 

5) по истечении 10 лет, если главное обязательство не 
включает в себя указания опредежннога времени исполнения, 
кроіме тех случаев, когда главное обязательство, как, напри 
мер, опека, не может быть по своей природе погашено ранее 
определенного срока. 

О т д е л е н и е III 

О последствиях поручительства во взаимоотношениях 
сопоручителей 

2033. Если несколько поручителей приняли на себя пору-
жительство за одного должника по одному и тому же долгу» 
то поручитель, который уплатил долг, имеет обратное требо-
ваниіе к другим» поручителям, к каждому из них — в размере 
его доли. 

Но это обратное требование имеет место лишь тогда, когда 
поручитель произвел платеж в одном из случаев, указанных в 
предыдуш;ей статье. 

ГЛАВА III 

О ПОГАШЕНИИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

2034. Обязательство, вытекающее из поручительства, пога-
шается в силу тех же причин, как и другие обязательства, 

2035. Слияние, пройсходящее в лице главного должника іи 
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поручителя, когда одіин из них становится наследником дру 
гого, не погашает иска кредитора против того, кто является 
поручителем за поручителя, 

2036. Поручитель может противопоставить кредитору все 
возражения, которые принадлежат главному должнику и яв-
ляіотся н-еотдели мыми• от долга. 

Но он не может противопоставить возражений, которые 
являются чисто лячными возражениями должника. 

2037. Поручитель освобождается от ответственности, если 
в силу действий кредитора поручитель не может вступить на 
место кредитора в отношеш^и принадлежащих последнему 
прав, ипотек и привилегий. 

2038. Если кредитор добровольно согласился принять в 
качестве платежа по главному обязательству, недвижимости 
или какой-либо предмет, то поручитель освобождается от от-
ветственности, хотя бы у кредитора это имущество было 
отобрано по суду. 

2039. Простое продление срока [исполнения], предостав-
ленное кредитором главному должнику, не освобождает по-
ручителя от его ответственности; в этом случае поручитель 
может предъявить к должнику судебное требование о при-
нуждении его к платежу. 

ГЛАВА IV 

о ЗАКОННОМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВЕ И О СУДЕБНОМ 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВЕ 

2040. Всякий раз, когда лицо обязано, в силу закона или 
судебного решения, представить поручителя, предложенный 
поручитель должен отвечать условйямі, предписаннымі статья-
ми 2018 и 2019. 

Если дело вдет о судебном поручительстве, то поручитель, 
кроме того, должен .быть таким лицом, которое может подле-
жать личноміу задержанию 

[ГПК, CT, 517: «Судебное решение, содержащее распоря-
ж е н и е о представлении поручителя, д о л ж н о указывать срак, в 
течение которого поручитель д о л ж е н быть представлен, и срок, 
в течение котогрого поручитель будет принят или оспорен»], 

2041. Тот, кто не может найти себе поручителя, может 
предагавить вместо поручителя достаточный залог. 

* Личное задержание по делам гражданским, торговым и по делам 
иностранцев отменено законом 22 июля 1867 г. 
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2042. Судебный поручитель не мож-ет требовать обраще-
кия взыскания на имущество главного должника. 

2043. Тот, кто дал простое [без оговорок] поручительство 
за судебного поручителя, не может требовать обращения взы-
екания на имущество главного должника и поручителя. 

ТИТУЛ XV 

о МИРОВЫХ СДЕЛКАХ 

2044. Мировая сделка является договором, в силу кото-
рого стороны оканчивают возн-икший спор или предупреж 
дают возникновение спора в будущем. 

Этот договор должен быть составлен в письменной форме. 
2045. Для заключения мировой сделки необходимо обла-

дать способностью распоряжаться предметами, которьге пре-
дусматривает мировая сделка. 

Опекун может заключить мировую сделку от -кмени несо-
вершенноліетнего или лица, лишенного дееспособности, лишь 
сообразно 00 ст. 467 титула «О несовершеннолетии, об опеке 
и об освобождении из-под власти», и он может заключить ми-
ровую сделку и с несовершеннолетним!, по достижении им со-
вершеннолетия, относительно счетов по опеке лишь сообразно 
со ст. 472 того же титула. 

Ком муны и государственные учреждения (établissements 
publics) могут заключать мировые сделки лишь с особого раз-
решения правительства. 

2046. Можно заключить мировую сделку о гражданско-
правовом возмещении за правонарушение. 

Мировая сделка не является препятствием к возбуждению 
преследования прокуратурой. 

2047. Можно добавить к мировой сделке соглашение о не-
устойке, подлежащей взысканию с того, кто не выполнит 
мировой сделки. 

2048. Мировые сделки ограничивают свое действие ука-
ванным в них предметом; выраженный в мировой сделке отказ 
от всех прав, исков и претензий понимается лишь в смысле 
того, что относится к спору, вызвавшему мировую сделку. 

2049. Мировые сделки регулируют лишь спорные вопросы, 
включенные в эти сделки, вне зависимости от того, выразили 
ли стороны свое намерение в специальных или общих выра-
жениях, или же это намерение может быть с необходимостью 
выведено из того, что выражено [в сделке]. 
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2050. Если тот, кто заключил мировую сделку по поводу 
права, возникшего в его лице, приобретет затем подобное же 
право, возникшее у другого лица, то он, в отношении вновь 
приобретенного • права, не связан предыдущей •мироворг сделкой. 

, 2051. Мировая сделка, заключенная одним из заинтергсо-
ванных лиц, не связываег других заинтересованных лиц и не 
может быть использована ими в качестве возражения. 

2052. Мировые сделки иміеют, для заключивших их сто-
рон, силу судебного реш ения последней инстанции. 

Они не могут быть оспорены ни по причине заблуждения 
в праве, ни по причине их невыгодности. 

2053. Однако мировая сделка мюжет быть признана ни-
чтожной (rescision), если имеется заблуждение, относящееся 
к личности или к предмету спора. 

Она может быть признана ничтожной во всех случаях/ 
когда имеется обман или насилие. 

2054. Равным образом йм-еется основание для иска о при-
знании ничтожной шіровой сделки, если она была заключена 
во исполнение ничтожной сделки, кро м е тех случаев, когда 
стороны заключили мировую сделку именно по поводу этой 
ничтожности. 

2055. Мировая сделка, заключенная на основании доку-
ментов, которые впоследствии были признаны подложными, 
является целиком ничтожной. 

2056. Если мировая сделка касается судебного процесса, 
окончившегося судебным! решением!, вступ-ившимі в законную 
силу, и если стороны или одна из них не знали об этом реше-
НИИ, то мировая сделка является ничтожной. 

Если решение, 0• котором стороны не знали, могло быть 
пересмотрено в апелляционноім порядке, то м-ировая сделка 
будет действительной. 

2057. Если стороны заключили мировую сделку относи-
тельно всех связывавших их дел, то правооснования (titres), 
которые были им• неизвестны во время заключения мировс й 
сделки и которые были впоследствии обнаруж,ены, не явля-
ются пршіиной признания сделки ничтожной, кроме тех слу-
чаев, когда ЭТІИ правооснования были скрыты одною из 
сторон. 

Но мировая сделка будет ничтожной, если она имела лишь 
один предмет, на который по вновь обнаруженным правоосно 
ваниям одна из сторон не имела никакого права. 

2058. Ошибка в расчетах по мировой сделке должна быть 
исправлена. 
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ТИТУ л XVI 

о личном ЗАДЕРЖАНИЙ ПО ГРАЖДАНСКИМ 
ДЕЛАМ* 

2059. [Личное задержание по гражданским д е л а м применяется в слу-
чаях некоторых мошеннических д е й с т в и й * * . 

Такие действия имеются в с л е д у ю щ и х случаях: 
Если кто-либо продает или обременяет ипотекой недвижимость , ко 

торая з а в е д о м о н е является е г о собственностью. 
Если кто-либо выдает имения, обремененные ипотекой, за свободные 

или объявляет размер ипотек меньшим, чем имеется в действительности] , 
2060. [Главным образом, личное з а д е р ж а н и е применяется: 
1) П о д е л а м о передаче вещи на хранение п о необходимости . 
2) При возвращении имения собственнику ( ré integ:rande) в следую-

щих случаях: по д е л а м об оставлении [незаконным в л а д е л ь ц е м ] , соглас-
но распоряжению суда , имения, собственник которого лишился его 
вследствие насильственных действий; по д е л а м о возвращении плодов, 
которые были извлечены во время неправильного владения, и по делам 
о б уплате убытков, присужденных собственнику. 

3) П о требованиям о возвращении средств , внесенных на хранение 
должностным лицам, в компетенцию которых в х о д и т это хранение. 

4) П о д е л а м о возвращении вещей, сданных на хранение лицам, 
о с у щ е с т в л я ю щ и м секвестр, лицам, назначенным д л я хранения, и другим 
хранителям. 

5) Против с у д е б н ы х поручителей и против поручителей за лиц, мо-
гущих подвергнуться личному задержанию, е с л и эти поручители дали 
согласие на подчинение их правилам а личном задержании. 

6) Против в с е х д о л ж н о с т н ы х лиц, по д е л а м о представлении ими 
подлинных документов , хранящихся у них, если это представление тре-
буется. 

7) Против нотариусов, поверенных и с у д е б н ы х приставов, п о делам 
о возвращении вверенных им документов и полученных ими, п о их д о л ж -
ности, д е н е г д л я их клиентов]. 

206 L [Лица, которые в с и л у с у д е б н о г о решения о праве собствен-
ности, вступившего в законную силу, были п р и с у ж д е н ы оставить уча-
сток и которые отказываются подчиниться э т о м у решению, могут, в силу 
второго решения, быть подвергнуты личному з а д е р ж а н и ю , через 15 дней 
п о с л е объявления первого решения лично тому, относительно кого со-
с т о я л о с ь э т о решение или п о месту его жительства . 

Если участок или имение у д а л е н ы б о л е е чем на 5 мириаметров от 
места жительства лица, против которого вынесено решение, т о прибав 
ляется к 15-дневному сроку по о д н о м у д н ю на к а ж д ы е 5 мириаметров] 

2062• [Личному задержанию не могут быть подвергнуты фермеры по 

• Ст.ст. 2059—2070 утратили силу в с л е д с т в и е закона 22 июля 
1867 г. об отмене личного задержания по гражданским и торговым де-
лам и по д е л а м иностранцев. 

S W l i o n a t о т латинского s t d l i o n a t u s (от s t d l i o — скорпион); тер-
мкном этим обозначались обманные действия, не относившиеся к другим 
категориям наказуемых деяний. 

*** Мириаметр равняется ІО километрам. 
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делам о платеже наемной платы за сельскохозяйственные именрія, если 
личное задержание не было прямо предусмотрено в договоре найма. 

Однако фермеры и земледельцы, обязанные уплачивать часть пло> 
дов, могут быть подвергнуты личному задержанию, если они не пред-
ставят, при окончании договора, сданного им в наем скота,- семян и 
сельскохозяйственных орудий, которые им были вверены; это правило 
не применяется, если они удостоверят, что недостача указанных предме-
TOB произошла не в силу их действий]. 

2063. [Вне случаев, определенных предыдущими статьями, или слу-
*іаев, которые могут быть определены в будущем формальным законом, 
воспрещается всем судьям выносить решения о личнам задержании; 
нотариусам и секретаірям судов — щринймать [составлять] акты, в кото -
•рых личное задержание будет установлено по соглашению сторон, и 
всем французам—соглашаться на такие акты, хотя бы они были заклю-
чены за границей; все это под страхом ничтожности и ответственности 
за расходы и убытки]. 

2064. [В случаях, указанных выше, личному задержанию не могут 
быть подвергнуты несовершеннолетние]. 

2065. решение о личном задержании не может быть вынесено по 
делам на сумму меньше 300 франков]. 

2066. [Лица, достигшие 70 лет, замужние женщины и девушки мо-
гут быть подвергнуты личному задержанию лишь в случаях мошенни-
веских дeйcтвйй *. 

'Для того, чтобы воспользоваться льготой, предоставленной семиде-
сятилетним, достаточно, чтобы начался семидесятый год жизни . 

Личному задержанию по причине мошеннических действий могут 
быть, в продолжение брака, подвергнуты лишь замужние женщины, 
обладающие !раздельным имуществом или обладающие имуществом, сво-
бодное управление которым они сохранили за собой, и лишь по обяза-
тельствам, касающимся этих имуществ, 

Замужние женщин ы, которые, обладая общностью имуществ, приняли 
на себя ответственность совместно или солидарно с мужем, не могут 
быть признаны совершившими мошеннические действия путем заключения 
соответствующих договоров], 

2067. [Личное задержание, д а ж е в тех случаях, когда оно раз-
решено законом, может быть применяемо лишь в силу судебного ре-
шения]. 

2068. [Апелляционное обжалование не приостанавливает личного 
задержания, установленного судебным решением, подлежащим предвари-
тельному исполнению при представлении поручителя]. 

2069. [Приведение в исполнение решения о личном задержании не 
препятствует возможности судебного рассмотрения дела и обращения взы-
екания на имущество и не приостанавливает этой возможности]• 

2070. [Настоящие правила не нарушают ни особых законов, кото-
рые разрешают личное задержание по торговым делам, ни законов об 
исправительной полиции, ни законов, касающихся управления государ 
ственными средствами]. 

[Ст. 126 ГПК: «Решения о ЛРІЧНОМ задержании будут вы-
носиться лишь в случаях, предусмотренных законом; однака 
благоразумию судей предоставляется выносить решения о лич-
ном задержании: 1) в случае причинения убытков по граждан-

) См. ст. 2059. 
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ским делам на сумму выше 300 франков; 2) п о делам о сдаче 
отчетов по опеке, попечительству, управлению личностью и 
общим имуществом, по отчетам государственных учреждений 
или по всякому управлению, вверенному судом, и по делам о 
возвращении имущества, которое д о л ж н о быть произведено в 
силу указанных отчетов»]. 

ТИТУЛ хѵп 

о ЗАЛОГЕ 
2071. Залог есть договор, в силу которого должник пере• 

дает вещь кредитору для обеспечения долга. 
2072. Залог движимой вещи называется закладом. 
Залог недвижимой вещи называется антихрезом*. 

ГЛАВА I 

О З А К Л А Д Е 

2073. Заклад предоставляет кредитору право на оплату 
его требования из [стоимости] вещи, являющейся объектам 
заклада, на основании привилегии и предпочтения перед про-
чими кредиторами. 

2074. (1 апреля 1928). Эта привилегия имеется, лишь по-
скольку имеется документ, публичный или частный, надлежа 
щим} образом зарегистрированный, который содерж ит указа-
ние на подлежащую уплате сумму, равно как на вид и харак 
тер вещей, переданных в качестве заклада, или к которому 
приложена опись (état), с указанием качества, веса и меры 
указанных вещіей. 

Составление документа и его регистрация предписываются,, 
однако, лишь по делам, стоимостью выше 500 франков 

2075. Привилегия, указанная в предыдущей статые, уста 
навлива ется на бестелесные движимости, как, например, дви-

* Г К устанавливает два института для обеспечения требования нед 
вижимым имуществом: антихрез (ст. 2085) и ипотеку (ст. 2114) . Д л я пер 
вого вида мы сохраняем название, принятое кодексом — «антихрез». П е -
ревести его на русский язык можно лишь описательно (греческое anti-
chres i s означает примерно «пользование вместо другого:«>), и сам ГК 
пользуется этим греческим термином, перешедшим в п о з д н е й ш е е римское 
право, лишь как техническим термином — слово это не вошла в состав 
французского языка. 

** В прежнем т е к с т е — 1 5 0 франков. 
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жимые права требования, лишь на основании публичного до-
кумента или частного зарегистрированного документа, о кото 
ром сообщено лицу, которое является должником по обяза-
тельству, данному в качестве заклада. 

[Законом 1 марта 1898 г. к этой статье была прибавлена 
ч. 2, содержавшая указание на необходимость занесения в ре-
естр заклада торговых предприятий. Эта часть настоящей 
статьи была отменена 17 марта 1909 г., в связи с изданием 
закона о продаже и залоге торговых предприятий]. 

207Ô. Во всех случаях привилегия существует на заложен-
ную вещь, лишь поскольку предмет заклада был передан и 
остался во владении кредитора -или третьего лида, выбранного 
по соглашению сторон. 

2077. Заклад может быть дан третьим лицом за должника. 
2078. Кредитор не может, при отсутствии платежа, распо-

ряжаться заложенной вещью; но он должен испросить судеб-
ное распоряжение о том, что эта вещь остается за ним в ка-
честве платежа части долга, соответствующей стоимости ука-
занной вещи, на основании оценки, произведенной экспертам«, 
или испросить судебное распоряжение о продаже вещи с аук-
циона. 

Всякое соглапіение, которое разрешило бы кредитору при-
сво-кть себе заложенную вещь или распоряжаться ею без со-
блюдіения указанных выше формальностей, является ничтожным•. 

2079 • . До лшиения должника права собственности (ехргор-
riation), если к тому имеются основания, должник остается 
собственником заложенной вещи; эта вепі̂ ь является в руках 
кредитора лишь предметом хранения, обеспечивающим приви-
легию кредитора. 

2080. Кредитор отвечает по правилам, установленным в 
титуле «О договорах или договорных . обязательствах во-
обще», за утрату или ухудшение вещи, происшедшее по его 
небрежности. 

С своей стороны, должник отвечает перед кредитором за 
полезные и необходимые расходы, которые кредитор произ ' 
вел для сохранения заложенной веши. 

2081. ЕсѵЯи дело идет о долговом требовании, данном в за-
клад, и если это долговое требование приносит проценты, то 
кредитор засчитывает эти проценты в погашение процентов, 
которые он должен получить. 

Если долг, в обеспечение которого дано в заклад право 
требования, са̂ ^ не приносит процентов, то зачисление [про-
центов, приносимых заложенным требованием!] производится в 
погашение капитальной суммы долга. 
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2082. Должник не может, кро-ме тех случаев, когда держа-
тель заложенной вещи злоупотребляет этой вещью, требо̂  
вать возвращения вещи, если он н г произвел полного платежа 
как капитальной суммы, так и процентов и издержек по долгу, 
в обеспечение которого заклад был установлен. 

Если сушествовал другой долг того же должника тому 
же кредитору, заключенный после установления заклада и 
срок исполнения по которому наступил раньше уплаты пер-
вого долга, то кредитор не является обязанным выдать зало-
женную вещь до производства т у полного платежа и по 
одному, и по другому долгу, хотя бы не было никакого со-
тлашения о том, что заклад обеспечивает платеж второго 
долга. 

2083. Заклад является неделимым, хотя бы долг был раз-
делен міежду наследниками должника •или наследниками кре-
.дятора. 

Наследник должника, уплативший свою часть долга, не 
может требо-вать выдачи ему соответственной части заклада, 
пока долг не погашен целиком. 

С своей стороны наследник кредитора, который получил 
свою часть долга, не может возвратить заклада в нарушение 
интересов тех из его сонаследников, которые еще не полу-
чили платежа. 

2084. Вышеизложенные постановления не применяются ни 
к торговым» делам, ни к разрешенным [правительством] пред-
приятиям , выдающим ссуды под заклад; в отношении этих 
предприятий подлежат соблюдению относящиеся к ним зако-
•яы и регламенты. 

[ТК, ст. 91 (23 мая 1863 г.). «Заклад , установленный куп-
цом или, по торговым делам, липам, к о т о р о е не является куп 
цом, удостоверяется, в отношении как третьих лиц, так и до-
говаривающихся сторон, согласно правил ст, 109 Т К 

Что касается ценных бумаг, то заклад м о ж е т быть также 
установлен надписью на обороте, указывающей, что ценности 
были переданы в качестве гарантии. 

Ч т о касается акций, д о л е й участия и именных облигаций 
финансовых, промышленных, торговых или гражданских товари-
ществ, передача которых совершается путем оггметки о пере-
х о д е (traiRsfert) в реестрах товарищества, то з а к л а д может 
быть, равным образом, установлен отметкой в указанных реест-
pax о том, что указанные бумаги переданы в качестве га-
рантии. 

Н е устанавливается отклонений от постановлений ст. 2075 
К о д е к с а Наполеона, поскольку д е л о и д е т о движимых правах 
требования». 

* Ст. 109 Т К см. в прим. к ст. 1582. 
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Ст. 92. (23 мая 1863 г.). «Во всех случаях привилегия на за-
ложенную вещь существует, лишь поскольку эта вещь пере-
шла и "остается во владении кредитора или третьего лица, вы 
бранного по соглашению сторон. 

Считается, что кредитор имеет товары в своем владении, 
если они находятся в его распоряжении в магазинах (на скла-
дах) или на судах, в таможне или в обществеиных складах, 
или если до прибытия товаров он получил на них коноссамент 
или перевозочный документ». 

Ст. 93. (23 мая 1863 г.). «При неплатеже в срок, кредитор 
может через 8 дней после простого уведомления, сделанного 
должнику или третьему лицу, давшему залог, если такое лицо 
существует, потребовать устройства публичной продажи предме-
TOB, данных в заклад... 

Всякая оговорка, которая разрешила бы кредитору при-
своить себе залог или распорядиться им без вышеуказанных 
формальностей, является ничтожной». 

Наряду с этим, в ТК устанавливаются правила о привиле 
гиях, принадлежащих комиссионеру (ст. 95), о привилегирован 
н-ых требованиях на морские суда (ст. 190), о порядке продажи 
морских судов по требовайию кредиторов (ст. 196), о правах за-
лого'вых кредиторов в случае несостоятельности должника 
(ст. 546)]. 

ГЛАВА II 

ОБ А Н Т И Х Р Е З Е 

2085. Антихрез устанавливается лишь в письменной форме. 
По этому договору кредитор приобретает лишь право из-

влекать плоды недвижимости, с обязанностью засчитывать их 
ежегодно в погашен-ие процентов, если он имеет право на по-
лучение процентов, и затем—в погашение капитальной суммы 
его требования. 

2086. Кредитор обязан, если нет иного соглашения, упла-
чивать взносы и ежегодные повинности с недвижимости, ко-
торая у него находится в силу антихреза. 

Он должен также, под угрозой ответственности за убытки, 
заботиться о поддержании и о полезном и необходимом ре-
монте недвижимости, с использованием плодов [доходов] для 
производства всех расходов, относящихся к этим предметам. 

2087. Должник не может, до полного погашения долга, 
требовать предоставления ему пользования недвижимостью, 
на которую установлен антихрез. 

Но кредитор, который хочет освободиться от обязанно-
стей, изложенных в предыдущей статье, может всегда, если 
он не отказался от этого права, принудить должника вступить 
снова в пользование своей недвижимостью. 

2088. Кредитор не становится собственником недвижи-
мости в силу одного факта неплатежа в обусловленный срок; 

427^ 



всякое противоположное соглашение являіется ничтожным. 
В случае неплатежа он может требовать отобрания от дoл)к 
пика собственности (expropriation) законным порядком!, 

2089. Если стороны согласились, что плоды будут засчи-
тываться в погаиіенЕе процентов, целиком или до известной 
сум мы, то это соглашение будет исполняться, как всякое дру̂  
roe соглашение, не запреш;енное законами. 

2090. Постановления ст. ст. 2077 и 2083 применяются к 
антихрезу так же, как к закладу. 

2091. Все, что постановлено в настоящей главе, не влияет 
на права, которые третьи лица могут иметь на участок недви-
жимости, переданный на основании антихреза. 

Если кредитор, которому передан участок да основании 
антихреза, кроме того, имеет на участок привилегии или ипо-
теки, законно установленные .и находяш. иеся в силе (conservé)^ 
то он осуществляет их, сообразно их o1 ep eднocтй и как вся-
кий другой кредитор. 

ТИТУЛ XVIII 

о ПРИВИЛЕГИЯХ и ИПОТЕКАХ* 

ГЛАВА I 

ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

2092. Являющийся лично обязанным, обязан предоставить 
для выполнения обязательства все свои имущества, движи-
мые и недвижимые, наличные и будущие. 

2093. Имущества должника являются общим залогом его 
кредиторов; цена этих имуществ распределяется между ни̂ і̂и 
по ооразнерности [̂ их требований], кроме тех случаев, когда 
имеются законные основания для установления преимущества 
отдельным кредиторам. 

2094. Законными 0сн0іваниям<и для преимущества являются 
прив'илегии и ипотеки. 

* Как было указано выше, в предисловріи к настоящей книге, мы 
не даем полного перевода титула XVÎII, посвященного привилегиям и 
ипотекам. Тем не менее, д л я уяснения с у щ н о с т и этих институтов и в 
виду того, что о привилегиях и ипотеках упоминает ряд статей Граждан 
ского кодекса , представляется целесообразным привести з д е с ь перевод 
основных статей (2092—2105 и 2114—2124) титула XVIII, д а ю щ и х о б щ е е 
представление о привилегиях и ипотеках. 
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ГЛАВА Л 

О ПРИВИЛЕГИЯХ 

2095. Привилегия есть право, которое дается кредитору 
в силу особого качества его права требования и устанавли-
вает преимущество этого кредитора перед другими кредита-
рами, даже ипотечньши. 

2096. Между пpивилeгиpo•вaнным и кредиторами преимуще-
ство устанавливается на основании различных свойств приви-
легий. 

2097. Привилегированные кредиторы, состояи1.ие в одноім 
разряде, получают платежи соразмерно их требованиям. 

2098. Привилегия, существующая в силу прав казны, и 
отнесение ее к •определенному разряду регулируются закона-
ми, касающим'ися этих привилегий. 

Казна не мюжет однако получить привилегий в нарушение 
прав, которые ранее были приобретены третьими лицами. 

2099. Привилегии могут быть установлены на двилѵимость 
или на недвижимость. 

О т д е л е н и е I 

О привилегиях на движимости 

2100. Привилегии бывают -или общ'им'и или особыми, рас-
пространяющиімися на некоторые движимости. 

§ L О б щ и е п р -и в и л е г 1 и н а д в и ж и M о с т и 

2101. Требования, пользующиеся привилегией на всю со• 
вокупность движимостей, перечислены ниже и осуществляют-
ся в следующем порядке: 

1) Судебные расходы; 
2) Расходы по погребению; 
3) (30 ноября 1892). Всякого рода расходы, связанные с 

последней болезнью, каков бы ни был ее исход, причем упла-
та этих расходов производится, по соразміерности, всем упра-
вомоченньш лицам. 

4) (17 июня 1919). Жалованье слугам за истекшии год и 
то, что должно быть им уплачено за текущий год; суммы, 
привилегированное положение которых установлено в ст. 549 
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ТК ''' и жалованье всемі тем, кто сдает в наем свои услуги,— 
за последние шесть месяцев. 

5) [Требования, вытекающие из] поставок жизненных при-
пасо©, произведенных должнику •и его семейству: за послед-
ние шесть месяцев — розничными торговцами, как, например, 
булочника-ми, мясниками и др., и за последний год — содер-
жателяміи пансионов и оптовыми торговцами. 

6) (9 апреля 1898 г.). Требование потерпевшего от несчаат-
ното случая или его правопрееш иков, относящееся к расхо-
дам на лечение, на лекарства и на похороны, равно как возм г> 
щения, которые должны быть уплачены вследствие времен : 
ной нетрудоспособности. 

7) ( И марта 1932 г.). Пособия, которые должны быть упла-
чены рабочим и служащим кассами взаимопомощи и другими 
учреждениями, допущенными для выдачи семейных посо-
бий или предпринимателями, освобожденными от присоеди-
нения к одному из учреждений в силу ст. 74-f книги 1 Тру-
дового кодекса*"^* 

11) (8 марта 1932 г.). Требования касс взаимопомощи и 
других учреждений, допущенных к выдаче семейных посо-
бий,— против их участников в отношении взносов, которые 
эти последние обязаны делать в кассы для уплаты семіейных 
п 0 € 0 б ий и для распределения [между участниками] израсхо-
дованных сѵмм. 

§ 2. П р и в и л е г и й на нек 'оторые д в и ж и м о с т и 

2102. Требованиями, имеющими. привилегию на некоторые 
движимости, являются следующие: 

* Ст. 549 ТК (помещенная в Отделе о несистоятельности) касается 
заработной платы работников, которые служили непосредственно у долж-
ника, драматических артистов и других лиц, служивших в театральных 
предприятиях, и сумм, которые должны быть уплачены лицам, сдающим 
в наем их услуги, — за последние шесть месяцев. К этому приравнивается 
вознаграждение торговых служащих и представителей за последние шесть 
месяцев. 

** Al locat ions familiales — с о г л а с н о закону 11 марта 1932 г. так 
называются пособия, выдаваемые на детей, которые не вышли' « 3 возраста> 
в котором является обязательным обучение в школах. 

"** Ст. 74 - •f Трудовото к о д ш с а (в редакд-ии закона И марта 1932 г.) 
устанавливает, что предприниматель, который установил обслуживание 
своего персонала семейными пособиями, с утверждения министра труда 
может быть, в виде исключения, освобожден от присоединения к одной 
из касс взаимопомощи. 
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1) требования о наемной плате за помещение и об аренд 
ной плате за недвижимости им-еют привилегию на плоды уро 
жая текущего года и на цену всего того, что составляет об-
становку (garni) нанятого дома или фермы и того, что служит 
для эксплоатации фермы; в частности, привилегией обеспечи-
ваются требования о платежах, срок которым наступил или 
наступит, если догоіворы найма являются удостоверенными •или 
же, поскольку он и являются частными, если они имеют опре-
деленную дату; в обоих случаях другие кредиторы имеют 
право возобновить договор най ма дома или ферімы на осталь• 
нае время, предусмотренное договором, и извлекать выгоду 
из найма, но с обязанностью уплачивать собственнику все то, 
что он еще должен получить. 

За отсутствием удоотоверенных актов или частных актов, 
имеющих определенную дату, прив̂ илегия действует на год, 
считая от окончания текущего года 

Такой же привилегией обеспечиваются требования о про-
изводстве ремонта, обязанность которого лежит на нанима-
теле, и все требования, относящиеся к испожению договора 
найма. 

(24 марта 1936 г.). Однако сумімы, которые должны быть 
уплачены за семена, за удобрение (engrais et amendement), за 
средства против грибков и средства, истребляющие насекомых ,̂ 
за продукты, предназначенные для уничтожения растительных 
и животных паразитов, вредных для сельского хозяйства или 
за уборку урожая текущего года, — уплачиваются из цены 
урожая, а суммы, которые должны быть уплачены за орудия 
(ustensiles) — подлежат уплате из цены этіих орудий, — пре-
имущественно, в то м или другом случае, перед удовлетворе-
нием требований собственника [земли]. 

(1804) Собствецник может наложить арест на движимости ,̂, 
составляющие оботановку доіма или фермы, когда эта движи 
мюст й перемещаются без его согласия, и он сохраняет на них 
свою привилегию, если он предъявил требование о вшвраще-
НИИ. этих движи^остей: если дело идет об обстанювке фещы— 
в 40-дйіевный срок, и если дело идет об обстановке дома — -
в 15-дневный срок. 

2) Право на предмет заклада, находящийся у кредито^ра.. 
3) Расходы, произведенные для сохранешя вещи. 
4) Требования об уплате цены движимых вещей, за кото-

рые не уплачено, если они находятся еще во. владении долж 

* Т. е. привилегией пользуются требования наемной платы за год.-
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яика, вне зависимости от того, установлен или не установлен 
срок уплаты цены. 

Если продажа была совершена без установления срока для 
уплаты цены, то продавец может даже требовать возвраще-
ш ш этих вещей, пока они находятся во владении покупателя, 
или воспрепятствовать их перепродаже, с тем, чтобы требо-
вание о возв ращениіи было предъявлено в течение восьми дней 
со времени предоставления вещей и чтобы вещи находились 
в ТОМ) же состоіянии, в каком они были предоістаівлены. 

Привилегия продавца осуществляется однако лишь после 
привилегии собственника дома или фермы, если не доказано, 
что собственник знал о томі, что движимость и другие пред• 
меты, составляющие обстановку дома или ферміы, не принад-
лежат нанимателю. 

Не вносится • никаких новшеств в торговые законы и обы-
чаи, касающиеся права продавца истребовать вещь обратно 
(revendication). 

5) Требования содержателя гостиницы, вытекающие из 
выполненных им поставок* имеют привилегию на вещи пу-
тешественника, находящиеся в его гостинице. 

6) Требования, вытекающие из расходов на перевозку и 
из вспомогательных расходов, имеют привилегию на перевози-
мую вещь. 

7) Требования, вытекающие из злоупотреблений и долж-
ностных преступлений, совершенных должностными лицами 
при исполнении их обязанностей, обладают привилегией на> 
суміму внесенного этами должностными лицами залога и на 
проценты, которые могут нарасти на эту сумму. 

8) (28 мая 1913 г.). Требования, возникшие из происшествия 
у третьих лиц, потерпевших от этого происшествия, •или у их 
праеоиреемникоів, іиміеют привилегию на возмещение, которое 
должно быть уплачено страховщиком, который принял на 
страх гражданскую ответственность и который признал свою 
обязанность уплатить это возмепл.ение .или обязанность кото-
рого была признана судом на основании соглашения о страхо-
вании. 

Никакой платеж, произведенный страхователю, не освс-
Рождает страховщика от ответственности, пока пpивилeI иpo-
ванные кредиторы не•получили удовлетворения. 

* Т. е. требования об уплате за то, что он предоставил постояльцу. 
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О т д е л е н и е II 

О привилегиях на недвижимости 

2103. Кредитор ам1и, п0!льзующим1и!ся прив илешей на недви-
ЖйМО'СТи, являются следующие: 

1) Продавец — на проданную недвижимость в отношении 
уплаты цены. 

Если имеется несколько последовательных продаж, цена 
по -которым не уплачена полностью и'ли частью, то первый 
продавец пользуется предпочтением перед вторьт, второй — 
перед третьим и т. д. 

2) Лица, предоставившие средства для приобретения не-
движимости, если устано'влено заемным актом, что занятая 
сумма была предназначена на указанную цель, и распиской 
продавца, что платеж был произведен из занятых средств. 

3) Сонаследники — на недвижимости, входящие в состав 
наследства,—в отношении гарантии, вытекающей из разделов, 
произведенных м«ежду ниш, и в •отношении приплат или воз-
врата имущества, входящего в состав наследства 

4) Архитекторы, подрядчики, каменщики и другие рабочие, 
производившие постройку, перестройку или ремонт строений, 
каналов или других каких-либо сооружений, с тем однако, 
чтобы экспертом!, назначенным по долгу службы тріибуналом 
первой истанции, в округе которого строения или сооружения 
расположены, был предварительно составлен протокол, в це-
лях установления состояния местности в отношении к соору-
жениям, возведение которых, по заявлению собственника, вхо-
дит в его намерения и чтобы сооружения, не более как через 
шесть месяцев после их окончания, были приняты экспертом, 
равнымі образам, назначенным по долгу службы. 

Но суміміа привилегии не мо жет превышать стоимости, удо-
стоверенной вторым протоколом», и эта сумма ограничивается 
размерами прироста стоимости, имеющегося во вреш отчуж-
дения недвижимости и вытекающего из произведенных работ, 

5) Те, кто одолжили средства для уплаты рабо чим, пользу-
ются такой же привилегией, поскольку это использование 
средств было удостоверено заемным актом и квитанцией ра-
бочих, как это было сказано вьппе в отношении тех, кто 
одолжил средства для приобретения недвижимости. 

* Ср. напр. CT, 747. 
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о т д е л е н и е III 

О привилегиях« которые распространяются на движимости и 
недвижимости 

2104. Привіилегиями, которые распространяются на движ,н . 
мости и недвижимости, являются те привилегии, которые ука-
заны в ст. 2101. 

2105. Если, при отсутствии движимости, привилегии, ука-
занные в предыдущей статье, предъявляются для платежа из 
[цены] недвижимости, наряду с требованиями кредиторов, 
имеющих привилегии на недвижимости, платеж'и производятся 
в следующем порядке: 

1) Судебные расходы и другие расходы, указанные в 
ст. 2101. 

2) Требования, указанные в ст. 2103. 

ГЛАВА III 

ОБ ИПОТЕКАХ 

2114. Ипотека есть вещное право на недвижимости, пред-
назначенные для исполнения обязательства. 

Она является, по своей природе, неделимой и распростра-
няется в полном• объеме на все указанные недвижимости, на 
каждую из них и на каждую часть этих недвижимюстей. 

Она следует за ними, в какие бы руки они ни перешли. 
2115. Ипотека имеет место лишь в случаях и в формах, 

разрешенных законом. 
2116. Она бывает или' законной или судебной или дога-

воршй. 
2117. Законной ипотекой является такая, которая вытекает 

из закона. 
Судебной ипотекой является такая, которая вытекает из 

судебных решений или судебных актов. 
Договорной ипотекой является такая, которая связана с со-

глашениями и с внешней формой актов и договоров. 
2118. Ипотека может быть установлена лишь: 
1) на недвижііміые имущества, находящиеся в обороте, и 

на их принадлежности, признаваемые недвижимостями; 
2) на узуфрукт на эти имущества и принадлежности в про-

должеиие существования узуфрукта. 
2119. В силу ипотеки, не устанавливается вещного права 

н^ двилшмости при переходе их в другие руки. 
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2120. Настоящіимі кодексом ничего но вого не вносится в 
гіравйла морских законов, касающихся кораблей п морских 
судов. 

[В настоящееивремя о б ппотеках на морское с у д н о говорится 
в ст. 190 и сл. ТК. Кроме тога, имеется закон 10 июля 1885 г. 
«О морской ипотеке». Этот закон устанавливает возможность 
ипотеки на морские суда и определяет порядок возникновения 
и осуществления ипотечных црав на судно. Этот закон заменил 
собой одноименный закон 10 декабря 1874 г. Имеется т а к ж е 
закон 5 июля 1917 г. о ведении списков речных судов и речной 
ипотеке] . 

О т д е л е н и е I 

О законных ипотеках 

2121. Законная ипогека обеспечивает «ижеследующие пра• 
ва и требования: 

Права и требования замужней женщины на имущество ее 
мужа; 

Права и требования несчэвершеннолетних и лиц, лишенных 
дееопособнасти, на имущества их опекуна; 

Права и требования государсггва, коммун и государствіен-
ных учреждений на имущество сборщиков (receveurs) и под 
отчетных управителей. 

2122. Все недвижимости, принадлежащие должнику и мю-
гущие ему принадлежать в будущем, являются объектом осу-
ществления прав кредитора, имеющего зако нную ипотеку, с 
ограничениями, которые будут изложены ниже. 

О т д е л е н и е II 

О судебных ипотеках 

2123. Судебная ипотека возникает из судебных решений, 
как состоявшихся" в результате рассмотрения дела с участием 
обеих сторон (contradictoires), так и заочных, окончательных 
или предварительных; эта ипотека устанавливается в пользу 
того, кто добился этих решений. Она является также следст-
вием признания подлинности •или установления подлинности, 
путем судебного решения, подписей, имеющихся на частном 
обязательственном акте. 

Она может осуществляться на недвижимости должника,, 
как существующие у него, так и те, которые он может при^ 
обрести, с ограничениями, которые будут указаны ниже. 
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Постановлерійя третейского суда могут установить ипотеку 
•лишь поскольку она снабжена •исходящим от суда распоряже-
нием) об их -исполнении. 

Равным! образам, ипотека может вытекать из судебных 
решений, вынесенных в иностранных государствах лишь по-
скольку эти решения были объявлены французским трибуна-
лом подлежащими приведению в исполнение; этим не затра-
гиваются противоположные постановления, которые могут со-
держаться в государот венных законах и в международных 
договорах. 

О т д е л е н и е III 

О договорных ипотеках 

2124. На установление договорных ипотек могут согла-
шаться лишь лица, обладающие способностью отчуждать те 
недвижимости, которые подвергаются ипотеке. 

ТИТУЛ XIX 

о ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ОТОБРАНИИ 
СОБСТВЕННОСТИ И ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ 

КРЕДИТОРОВ 

ГЛАВА I 

О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ОТОБРАНИИ СОБСТВЕННОСТИ 

2204. Кредитор может требовать по суду изъятия из соб-
ственности [должника]: 1) недвижи мых имуществ и их при-
надлежностей, признаваемых недвижимостями, принадлежа-
щих его должнику на праве собственности; 2) узуфрукта, при-
надлежащего должнику на имущества того же характера. 

2205• Однако невыделенная часть сонаследника в недви-
жимостях, входящих в состав наследства, не может быть на • 
значена к продаже его личными кредиторами до раздела или 
до судебной продажи в целях раздела цены; эти кредиторы 
могут требовать раздела или указанной продажи, если он̂ и 
считаіют это целесообразным, или же они могут вступить в раз-
дел или продажу согласно ст, 882 титула «О наследовании». 

2206. Недвижимости, принадлежащие несовершеннолетне-
му, даже освобожденному из-под власти, или лицу, лишен• 
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ному дееспособности, не могут быть назначены к продаже ра 
нее обращения взыскания на движимости. 

2207. Обращение взыскания на движимости, ранее взыска-
ния с недвижимости, не требуется, если недвижимостями 
владеют нераздельно совершеннолетний и несовершеннолет-
ний или Л'ицо, лишенное дееспособности, и если долг является 
их общим долгом, а равно если судебное дело было начато 
против совершеннолетнего или до лишения дееспособности. 

2208. Требование об отобрании собственности на недвінжи-
хмости, являющиеся частью общего имущества супругов, 
предъявляются только к мужу, являющемуся должником, хо-
тя бы жена являлась ответственной по тому же долгу. 

Требование об отобрании собственности на недвижимости 
жены, не входящие в общее имущество, предъявляются к му-
жу и к жене, которая, в случае отказа мужа віести судебный 
процесс вместе с нею, или в случае несовершеннолетия мужа, 
-можіет получить разрешение от суда [на ведение процесса]. 

В случае несовершеннолетия мужа и жены или несовершен-
нолетия только жены, если муж отказывается вести судебный 
процесс вместе с нею, — трибуналом назначается к жене по-
печитель, и последний выступает в качестве ответчика. 

2209. Кредитор может требовать продажи недвижимостей, 
на которые он не имеет ипотеки, лишь в случае недостаточ-
ности •иміуществ, на которые он имеет ипотеку. 

'2210. Принудительная продажа имуществ, находящихся в 
различных округах, может быть потребована лишь последо-
вательно, кроме тех случаев, когда эти имущества составляют 
части одного хозяйства. 

Она производится в трибунале, в округе которого находит-
ся управление хозяйством или, за отсутствием управления, — 
в округе которого находится часть имуществ, дающая наи-
больший доход, согласно спискам! поземельного обложения. 

2211. Если имущіества, на которые кредитор имеет ипо-
теку, й имущества, на которые не установлено ипотеки, или 
имущества, расположенные в различных округах, составляют 
части одного хозяйства, то продажа тех и других производит-
ся совместно, если должник этого требует, и.общая цена, вы-
рученная в порядке судебной продажи, распределяется по от-
дельным, имуществам, если это является необходимым. 

2212. Если до'лжник докажет, путем- представления удо-
стоверен«ых договоров найма, что чистый и свободный от вся-
ких отчислений годовой доход сего недвижимостейявляется 
достаточным для уплаты капитальной суммы долга, процентов 
и издержек, и если он предлагает, чтобы ответственными пе 
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ред кредитором лица^ш являлись обязанные [па договорам 
найма], то производство в суде может быть приостановлено 
судьями; но производство возобновляется, если последовало 
судебное воспрещение платежа * или возникло препятствие 
к платежу. 

2213. Требование о принудительной продаже недвижимо-
стей может быть предъявлено лишь в силу удостоверенного 
документа, подлежащего приведению в исполнение, и за долг, 
определенный и выраженный в денежной форме (liquide). Если 
долг выражен в предміетах, стоимость которых в деньгах не 
указана, то судебное требование [о продаже] является дей-
ствительным, но судебное решение о переходе права собствен-
ностй может быть вынесено лишь после выражения долга в 
денежной форме. 

2214. Лицо, к которому перешло требование по документу, 
п о д л е ж а щ е м у приведению в исполнение, может требовать ото-
брания собственности лишь после того, как должник был увг-
домілен о переходе требования. 

2215. Требование [об отобрании собственности] может быть 
предъявлено в силу судебного решения предварительного или 
окончательного, [в частности] — подлежащего приведению в 
исполнение временно независимо от обжалования; но су-
дебное решение о переходе права собственности может быть 
вынесено лишь после окончательного решенш в последней 
инстанции или решения, вступившего в законную силу; 

Требование не может быть предъявлено в силу судебных 
решений, вынесенных заочно, в течение срока, предоставлен-
ыого для возражениям. '*'̂  

2216. Производство дела в суде не может быть признано 
ничтожным под тем предлогом, что кредитор указал сначала 
большую сумму, чем сумма, на которую он имеет право. 

2217. Всякому судебному требованию об OTOÔpaHĴ n соб-
ственности на недвижимости должно предшествовать истребо-
вание платежа, направленное по инициативе и по просьбе кре-

* O p p o s i t i o n . См. прпм. к ст. 1242. Запрещение платежа [наемной 
платы] адресуется нанимателям. 

** Временным исполнением ( e x e c u t i o n p r o v i s o i r e или p a r prov i s ion) 
называется исполнение судебного решения, не являющегося окончатель-
ньгм, но открывающего возможность апелляции. Об этом говорит ст. 135 
Г П К . Если с у д е б н о е решение отменено, то отменяются и меры, приня-
тые для приведения е г о в исполнение. 

*** Если решение вынесено заочно, то отсутствовавший ответчик 
может, в 5ряде случаев, представить «возражение» и требовать нового рас-
с м т р е н и я дела (ГПК, ст. 149 и сл. в редакции декрета 30 октября 
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дитора лично должнику или в »место его жительства через су-
дебного пристава. 

Формы истребования и формы судебного требования об 
отобрании собственности определяются процессуальными за-
конами. 

[Ст.ст. 673—717 Г П К содержат подробные правила о порядке об-
ращения взыскания на недвижимые имущества (saisie immobil ière) . 
Эти правила действуют в настоящее время в редакции закона 17 июня 
1938 г.]. 

ГЛАВА и 

ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ КРЕДИТОРОВ И 
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕНЫ МЕЖДУ КРЕДИТОРАМИ 

2218. Очередность, в которой распределяются (ordre de la 
distribution) цена недвилсимостей * и порядок соответствен-
пых процессуальных действий, определяется процессуальными 
законами. 

[Ст. ст. 656—672 Г П К устанавливают порядок распределе-
ния м е ж д у кредиторами средств, вырученных от продажи иму-
ществ, на которые не установлено ипотек; ст.ст. 749—779 ГПК 
содержат правила об «ordre»; под этим термином разумеется 
особый процессуальный порядок, применяемый при наличии не 
скольких ипотечных кредиторов и недостаточности вырученных 
от продажи средств для полного удовлетворения всех кредито-
ров. В первую очередь кредиторы должны попытаться достиг-
нуть соглашения о распределении между ними средств (ст. 750 
и сл.); при безуспешности этой попытки распределение произво-
дится судом. Поскольку в случаях «ordre» устанавливается по-
рядок удовлетворения различных ипотечных требований, мы пе-
реводим этот термин словом «очередность»]. 

ТИТУЛ XX 

о Д А В Н О С Т И 
г л л в А I 

ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

2219. Давность является средством приобретения или осво-
бождения [от обязательства] в силу истечения определенного; 
пpo мeжyткa времени и при наличии условий, определенных за• 
коном. 

т. е. суммы, вырученные от продажи недвижймостеі^. 
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2220. Нельзя заранее отказываться от [использования] 
давности; можно отказаться от уже истекшей [acquise] дав• 
ноісти 

2221. Отказ от давности бывает явно выраженным или мол-
чаливым ; молчаливый отказ вытекает из действия, п̂ >гдпола 
тающего отказ (abandon) от приобретенного права. 

2222. Тот, кто не может отчуждать, тот не может отка-
заться от истекшей [в его пользу] давности. 

2223. Судьи не могут, по своей инедиативе, дополнять де-
ло аргументами (moyens), вытекаюш^ими из давности. 

2224. Возражение об [истечении] давности может быть за-
явлено в любой момент судебного процесса, даже в апелля-
ционном суде, кро М1е тех случаев, когда из отсутствия возра• 
жения стороны об [истечении] давности должно быть одела 
но предположение о том, что сторона отказалась от давности. 

2225. Кредиторы или всякое другое лицо, заинтересованное 
в приобретении права по давности, могут сделать возражение 
о давности, хотя бы ДОЛЖЙИК или собственник отказывался 
[от этого возражения]. 

2226. Нельзя приобретать по давности собственности (do 
таіпе) на веш;и, которые не находятся в обороте. 

2227. Государство, государственные учреждения (établisse 
ments publics) и коммуны подчиняются такой же давности, 
как и частные лица, -и могут на одинаковых основаниях де 
лать возражения, основанные на давности. 

Г Л А В А и 

о В Л А Д Е Н И И 

2228. Владение есть обладание (держание) или пользова-
ние вещью либо правом, если эта вещь находится в наших 
руках (nous tenons) или если это право осуществляется нам и 
лично либо через посредство другого лица, у которого на-
ходится (qui la tient) вещь или которое осуществляет право 
от нашего имени. 

2229. Для приобретіения по давности нужно владение по-
стоянное и непрерывное, спокойное, открытое, не возбуждаю-
щее сомнений (поп équivoque) и осуществлжмое лицом в ка-
честве собственника (à titre de propriétaire). 

2230. Всегда предполагается, что каждый владеет для сіе-

* т. е, от схрава, приобретенного по давности. 
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бя и как собственник, €сли не доказано, что владение нача-
лось для другого. 

2231. Когда началось владение для другого, то всегда 
предполагается, что владени е осуществляется в том же каче-
стве, если не имеется доказательства противного. 

2232. Если предоставляется только возможность совершать 
какие-либо действия или если совершаемые действия являются 
просто т1ерпим!ьгми, то эти действия не могут явиться основа-
нием ни владения, ни давности 

2233. Насильственные действия тем боле.е не могут явиться? 
основанием владения, могущего создать давность. 

Полезное [для истечения давности] владение начинается 
лишь со времени прекращения насилия. 

2234. Существующ'ий владелец, который докажет, что он 
владел в прежнее время, предполагается владевшим» в проме-
жуточное время, если не будет доказано противоположного. 

2235. Для доведения продолжительности давности до уста-
новленного срока можно присоединить к своему владению 
владение своего предшественника [прав о дате ля], независимо 
от того!, в каком порядке перешло от него владение — по уни-
версальному [наследственному] или отдельному основанию 
безвозмездно или возмездно. 

ГЛАВА m 

о ПРИЧИНАХ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ТЕЧЕНИЮ 
ДАВНОСТИ 

2236. Давность никогда не идет в пользу тех, кто владеет 
для другого, сколько бы времени это ни длилось. 

Так, фермер, лицо, принявшее имущество на хранение^ 
узуфруктуарий и все другие лйца, которые временно (précaire-
ment) обладают вещью собственника, не могут приобрести эту 
вещь по давности. 

2237. Наследники лиц, которые обладали вещью по одному 
из основан-ий, указанных в предыдущей статье, также не мо-
гут приобрести вещь по давности. 

2238. Однако лица, указанные в ст. ст. 2236 и 2237, могут 
приобрести по давности, если основание их владения измени-
лось, или по причине, идущей от третьего лица, или в силу 

* Статья эта касается, главным образом, использования чужих уча-
стков; напр., ЛЙДО разрешает другому лицу проходить через его участок. 
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возражения, которое они противопоставили праву собствен^ 
кика. 

2239. Лица, которым фермеры, хранители !имущества и 
другие временные дер:катели передали в ещь по основанию, пе-
редающему собственность, могут приобрести эту в ещь по дaв 
ности. 

2240. Нельзя приобрести вещь по давности вопреки име-
ющемуся у данного лица основанию; это понимается в том 
смысле, что нельзя изменить для самого себя основание и 
.принцип владения. 

2241• Можно приобрести вещь по давности вопреки име-
ющемуся у данного лица основанию; это понимается в том 
смысле, что приобретается па давности освобождение от обя-
зательства, заключенного данным лицом. 

Г Л А В А IV 

О ПРИЧИНАХ, КОТОРЫЕ ПРЕРЫВАЮТ ИЛИ КОТОРЫЕ 
ПРИОСТАНАВЛИВАЮТ ТЕЧЕНИЕ ДАВНОСТИ 

О т д е л е н и е I 

О причинах, которые прерывают течение давности 

2242. Давность может быть прервана или естественным 
образом или гражданским порядком. 

2243. Естественный перерыв давности иміеется в тех слу-
чаях, когда прежний собственник или дажіе третье лицо ли-
шили владельца, в продолжение более года пользования 
.вещью. 

2244. Вызов в суд, требование об исполнении, заявленное 
через судебного пристава, наложение ареста на вещь, о кото-
рых сообщено лицу, которому желают воспрепятствовать вое-
пользоваться давностью, являются гражданским! перерывом 
давности. 

2245. Вызов для примирения в мировое бюро прерывает 
давность со дня вызова, если вслед за этим производится 
вызов в суд в сроки, указанные законом. 

2246. Вызов в суд, если даже судья, к которому произво-
дится вызов, не является компетентным [для рассмотрения 
данного дела], прерывает давность. 

* К миров0(му судье . См. прим. к ст. 238. 
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2247. Если вызов в суд является ничтожным в виду несо 
блюдения необходимой формы, 

если истец отказывается от своего требования, 
если он допустит уничтожение судебного рассмотрения 

если его требование отвергнуто, — то перерыв рассматривает-
ся, как не имевший места, 

2248. Давность прерывается, если должник или владелец 
признают право того лица, против которого текла давность. 

2249. Судебное действие, вызывающее перерыв давности, 
сделанное согласно предыдущим статьям̂  в отношении одного 
из сс?лидарных должников, или признание, сделанное им, пре-
рывают давность в отношении всех других [солидарных дол-
жников] и даже их наследников. 

Судебное действие, сделанное в отношении одного из на 
следников солидарного должника, или пр-изнание со стороны 
этого наследника не прерывают давности в отношении других 
сонаследников, даже тогда, когда требование является ипотеч-
ным, если обязательство не является неделимым. 

Это действие или это признание прерывает давность в от 
ношении других содолжнико-в лишь в части, за которую яв-
ляется ответственным! этот наследник. 

Для того, чтобы прервать давность в полном объеме тре-
бования в отношении других должников, необходимо действие, 
совершенное в отношении всех наследников умершего долж 
ника, или признание со стороны всех этих наследников. 

2250. Указанное действие, произведенное в отношении 
главного должника, или признание со стороны последнего пре-
рывают давность в отношении поручителя. 

О т д е л е н и е II 

О причинах, которые приостанавливают течение давности 

2251. Давность течет против всех лиц, кроме тех случаев, 
когда для них установлено законом какое-либо исключение. 

2252. Давность не течет против несовершеннолетних и'лиц, 
лишенных дееспособности, кроме случая, указанного в ст. 
2278, и за исключением других случаев, определенных за-
коном. 

* «Уничтожением» (péremption) судебного рассмотрения называет-
ся тот случай, когда по судебному делу не предпринимается сторонами 
никаких шагов в течение 3 лет; иск сохраняется, но произведенные 
процессуальные действия считаются уничтоженными (ГПК, 397—401). 
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2253. Давность не течет по требованиям супругов друг к 
другу. 

2254. В отношений иімуществ, находящихся в управлении 
міужа, давность течет против замужней женщины, даже если 
она не пользуется раздельностью имуществ в силу брачного 
договора или на основании судебного решения; но она имеет 
обратное требование к мужу» 

2255. Однако давность не течет во время брака в отноше-
нии отчуждения участка, включенного в состав приданого со-
гласно ст. 1561 титула «О брачном договоре и о взаимных 
правах супругов». 

2256. Равным образом, течение давности приостанавливает 
ся во время брака: 

1) в случае, если иск замужней женщины не может быть 
предъявлен ранее того, чем она сделает выбор между приня-
тием общности имуществ или отказом! от этой общности 

2) в случае, когда муж, продав личное имение жены без 
ее согласия, несет ответственность, вытекающую из продажи, 
и во всех других случаях, когда иск жены мог бы затронуть 
мужа. 

2257. Давность не течет: 
по требованию, зависящему от условия — до наступления 

условия, 
по иску, основанному на гарантии [продавца], пока не 

произойдет отобрание [проданного имущества] по суду, 
по требованиям, подлежащим исполненшо в определенный 

день, до наступления этого дня. 
2258. Давность не течет против наследника, принявшего 

наследство с условием составления описи, по требованиям, ко• 
торые он имеет к наследству. 

Она течет против непринятого наследства, хотя бы к нему 
не был назначен попечитель. 

2259. Она течет еще в течение трех месяцев, предоставля-
емых для составления описи, и 40 дней, предоставляемых для 
решения вопроса [о принятии наследства] 

* См, ст. 1453 и след. 
** См. ст. 795, 
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ГЛАВА V 

О ВРЕМЕНИ, КОТОРОЕ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ИСТЕЧЕНИЯ 
ДАВНОСТИ 

О т д е л е н и е I 

Общие постановления 

2260. Давность исчисляется днями, а не часами. 
2261. Она сч-йтается истекшей, когда последний день сро-

ка истек. 

О т д е л е н и е II 

О тридцатилетней давности 
2262. Все иски, как вещные, так и личные, погашаются 

давностью в 30 лет, причем! тот, кто ссылается на истечение 
этой давности, не обязан указать на основание давностного 
владения, и ему не может быть противопоставлено возраже-
ние о !его недобросовестности. . 

2263. Через 28 лет после даты последнего документа 
должник по ренте может быть принужден выдать, за свой 
счет, новый документ кредитору или его правопреемникам. 

2264. Правила о давности, касающиеся предметов, не ука-
занных в настоящем титуле, изложены в титулах, посвящен-
ных этим предметам. 

О т д е л е н и е III 

О давности в 10 и 20 лет 

2265. Тот, кто приобретает, добросов естно и в силу над-
лежащего основания, недвижимость, тот приобретает соб-
ственность в силу истечения 10 летней давности, если истин-
ный собственник проживает в округе апелляционного суда,-
где расположена недвижимость, и в силу истечения 20-лет-
ней давности, если он имеет место жительства вне этого 
округа. 

2266. Если истинный собственник имел место своего жи-
тельства в различное время и в указанном округе и за его 
пределами, то нужно, для того, чтобы признать давность окон-
ченной, прибавить к количеству лет, нехватающему до его 
ІО летнего пребывания в округе, двойное количество лет от-
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сутствия против того количества лет, которого нехватает до 
полных 10 лет присутствия указанного лица.'• 

2267. Документ ничтожный в виду того, что он не удов-
летворяет требованиям формы, не может служить основанием 
для Ю-летней и 20 летней давности. 

2268. Добросовестность всегда предполагается, и тот, кто 
ссылается на недобросовестность [другого лица], должен до 
казать наличие недобросовестности. 

2269. Достаточно, чтобы добросовестность была налицо в 
момент приобретения. 

2270. По истечении 10 лет, архитектор и подрядчик осво 
бождаются от гарантии за капитальные сооружения, которые 
они выстроили или постройкой которых руководили. 

О т д е л е н и е IV 

О некоторых особых давностях 

2271. Иск уЧ'Ителей и наставников науки искусств за уро-
ки, которые они дают помесячно, 

иск содержателей гостиниц и трактиров (traiteurs) об упла• 
те за помеш.ение и пищу, которую они предоставляют, 

иск работников и рабочих людей (ouvriers et gens de 
travail) 0 платеже поденной платы, выдаче им вознаграждения 
натурой (fournitures) и уплате им заработной платы,— 

погашаются шестимесячной давностью. 
2272. (30 ноября 1892 г.). Иск судебных приставов о воз 

награждении за объявление ими актов и исполнение ими пору-
чений, 

иск содержателей пансионов об уплате им за пансион их 
учеников и иск других учителей об уплате им за обучение, 

иск слуг, которые наняты на год, — об уплате им заработ-
ной платы, — 

погашаются годичной давностью. 
Иск врачей, хирургов, хирургов-дантистов, акушерок и 

аптекарей об оплате посещений, операций и лекарств пога-
шается двухлетнею давностью. 

(26 февраля 1911), Иск торговцев об уплате за товары, 

* П о признанию французской доктрины, ст. 2266 изложена неясно. 
Смысл ее йіожет быті пояснен таким примером: лицо ж и л о 7 лет в дан-
ном округе, а затем переехало за пределы округа; д о истечения давности 
нехватало (к моменту отъезда) трех лет. Этот срок д о л ж е н быть удвоен. 
Следовательно, срок давности равняется: 7 лет . г ( 3 X 2 ) лет = 13 лет . 
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которые О'НИ продают частным лицам, не являющимся торгов-
цамчі, погашается двухлетнею давностью. 

[В прежнем тексте от, 2272 иски торговцев погашались 
годичной давностью]. 

2273. Иск поверенных об оплате ш расходов и возна 
гражденйй погашается двухлетнею давностью, исчисляемое! 
с судебного решения дела [которое они вели], или с примире-
кия сторон, илй с отмены полномочий этих поверенных. В' 
отношении незаконченных дел они не могут заявлять требова-
ний об оплате их расходов и вознаграждений, если эти тре-
бования возникли более пяти лет тому назад. 

2274. Давность, в вышеуказанных случаях, имеет место,, 
хотя бы поставки, доставки , услуги и работы продолжались. 

Она прекраш;ает свое течение лишь тогда, когда •имело 
место заключение счетов, выдача расписки или обязательства, 
или вызов в суд, не утративишй своей силы. 

2275. Однако лица, требованиям которых противопостав-
ляется эта ссылка на давность могут предложить тем, кто 
ссылается на давность, принести присягу по вопросу о томі, 
был ли дейагвительно произведен платеж. 

Вдовам и наследникам или опекунам этих наследников, ее-
ли последние являются несовершеннолетними, может быть 
предложено заявить под прйсяг0)й, не знают ли они о необхо-
димости произвестііі платеж. 

2276. Судьи и поверенные освобождаются от обязанности 
возвраихения документов через пять лет после судебного• раз 
решения дела. 

Судебные пристава через два года после возложенного 
на них поручения или после вручения актов равным образом 
освобождаются от указанной обязанности. 

2277. Платежи по постоянным и пожизненным рентам, пла-
тежи по пенсиям на содержание, наемная плата за дом а и 
плата за аренду сельскохозяйственных иміений, 

проценты на занятые суммы и вообш,е все то, что должно• 
уплачиваться ежегодно или в более краткие периодические 
сроки, 

— погашаются пятилетней давностью. 
2278. Давность, о которой говорится в статьях настоящего 

отделения, течет против несовершеннолетних и лиц, лишен-
ных дееспособности; но они имеют обратное требование к 
своим опекунам 

* Ст. 2275 относится лишь к сокращенным срокам давност«, указал-
ным в ст. 2 2 7 1 . 2 2 7 3 
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2279. В отношении движимостей владение равнозначно 
^ [ р а Б О О с н о в а н и ю . 

Однако тот, кто потерял, -или у кого украдена вещь, моі-
жет истребовать ее обратно в течение трех лет, считая со 
дня потери или кражи, от того, в чьих руках он ее найдет; 
:но этот последний имеет обратное требование против того, от 
кого он ее получил. 

2280. Если лицо, владевшее украденной или потерянной 
вещью, купило ее на ярмарке или на рынке, или путем пуб-
личной продажи, или от торговца, продающего аналогичные 
віещи, то первоначальный собственник может требовать воз-
Бращен-ия этой вещи, липіь уплатив владельцу цену, которую 
•она ему стоила. 

(1.1 июля 1892). Наймодатель, который требует возвраще-
ния, в силу ст. 2102, движимости, вывезенной без его согла-
сия, •и которая была продана при таких же условиях, должен 
равным) образом уплатить покупателю цену, которую эха вещь 
стоила последнему. 

2281. Давность, которая уже начала свое течение ко вре-
ш е т опубликования настоящего титула, будет регулировать-
ся сообразно с прежними законами. 

Однако, давность, которая началась тогда [до опубликова-
®Сия настоящего титула] и для истечения которой нужно еще, 
по прежним законам, более 30 лет с указанного времени, окон-
^ится в силу истечения 30-летнего промежутка времени. 



У К А З А Т Е Л И 

УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ, О ПЕРЕВОДЕ КОТОРЫХ. 
НА РУССКИЙ ЯЗЫК ДАЮТСЯ ПОЯСНЕНИЯ 

(Цифры означают статьи Г К) 

А . Р У С С К И Й А Л Ф А В И Т 

Анонимное товарищество (Soc ié té a n o n y m e ) 1873 — . 
Антихрез ( ant i chrèse ) — перед 2073. 
Вещь ( c h o s e ) - - 1 1 8 9 . 
Возражение против заочного решения ( o p p o s i t i o n ) — 1 7 9 , 4 2 2 1 5 ,8 . 
Воспрещение платежа ( o p p o s i t i o n ) 1242 . 
Второй опекун ( p r o t u t e u r ) — 417. 
Выкуп (rachat или r é m é r é ) — 1659. 
Гарантия (garant i e ) — перед 1625. 
Генеральные адвокаты (avoca t s g é n é r a u x ) 427 . 
Генеральный прокурор ( p r o c u r e u r g é n é r a l ) 90— . 
Государственная собственность ( d o m a i n e public) — 538, 
Движимый долг ( d e t t e mobi l i ère ) — 1409. 
Добавочные судьи ( j u g e s s u p p l é a n t s ) 1 5 9 7 — . 
Добровольная опека ( tute l l e o f f i c i e u s e ) — п е р е д 343. 
Д о л г (de t t e ) — 1235.. 
Единоличное распоряжение председателя трибунала ( ré férés ) — 1244. 
Естественные восходящие и нисходящие ( a s c e n d a n t s et d e s c e n d a n t s 

na ture l s ) — 1 6 1 . 
Естественные наследники (hér i t iers nature l s ) — 7 2 3 . 
Естественные родители (par-ents nature l s ) — 389. 
Ж е л е з н ы й наем скота (chepte l de fer) — 1 8 2 1 . 
Заключения поверенных (conc lus ions ) — 239, 822. 
Законные родители (parents l é g i t i m e s ) — 389. 
З е м л е д е л е ц , обязанный уплачивать часть плодов ( co lon paft iaàre) — 

п е р е д 1821. 
Интендантство ( imtendance) — 93. 
Как бы дoг вop ( q u a s i - c o n t r a t ) — 1348. 
Как бы правонарушение (quas i -dé l i t ) — 1348. 
Капитан судна (capitaime, m a î t r e o u p a t r o n ) — - 5 9 . 
Карательная оговорка [соглашение о неустойке] (c lause p é n a l e ) — 

п е р е д 1226. 
Копия нотариального документа ( g r o s s e ) — 1 2 8 3 . 
Легат ( l egs ) — 9 6 7 . 
Легатарий ( l éga ta i re ) — 1 0 0 4 . 
Личное имущество жены (biens p a r a p h e r n a u x ) — перед 1574. 
Меновой договор ( contra t c o m m u t a t i f ) — 1104. 
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Мириаметр ( m y r i a m è t r e ) — 1 . 
Натуральное обязательство (obîigratioii n a t u r e l l e ) — 1235. 

Начало письменного доказательства ( c o m m e n c e m e n t de preuve par 
écrit) — 1347. 

Недвижимое требование (créance immobil ière) — 1409. 
Непубличное заседание суда (chambre de conseil) — 213. 
Неустойка (peine) — перед 1226. 
Ничтожность соглашения (nullité ou rescis ion) — И17 , 1234. 
Новация (novation) — 1 2 3 4 . 
Нотариальные акты (minute и brevet) — 3 1 1 . 
Обзаведение (établ issement) — 204. 
Общность ( communauté) —перед 1399. 
Освобождение от власти (émancipat ion) — 476. 
Основание обязательства (cause) 1108— . 
Отказ от имущества (abandon) — 1265. 
Первый председатель суда (premier prés ident ) — 382. 
Передача долга (dé légat ion) — 1275. 
Платеж (payement) — перед 1235. 
Подданные (sujets) —.93. 
Подложность акта ( faux principal н inscript ion de f a u x ) — 1 3 1 9 
Пошицейское дело (mat ière de pol ice) — 2 1 6 . 
Попечитель чрева (curateur au ventre) — 393. 
Постановление суда ( -arrêt)—100. 
Правонарушение (deIM)— 1348. 
Предположение (présomption) — 1349. 
Преемник наследственный (successeur) — 874. 
Примирение (cancil iation) — 238. 
Принятие общности (acceptat ion de la c o m m u n a u t é ) — перед 1453 
прокурор республики (procureur de la Républ ique) — 49 
Раздельное жительство ( séparat ion de corps) — п е р е д 306 
Разорение (deconfi ture) — 1276. 
Ребенок (enfant) — 204. 
Синаллагматическнй договор (contrat synal la^mat ique) — 1102 
Сироты войны (orphelins de la guerre) — 1556. 
Советник кассационного суда (consei l ler ä la cour de cassation)—4^7. 
Согласие на суд. решение (acquiescement) — 249. 
Солидарность (solidari.té) — перед 1197. 
Солидарный иск (action s01 -idaire) — 1215 
Сторона (partie) — 1371, 1396. 
Суммарный порядок . (procédure sommaire ) — 823. 
Уголовный иск (action criminelle) — 199. 
Удостоверенный акт (acte authent ique) — 1317. 

Узуфрукт (usufruit) — перед 578. 
Узуфруктуарий (usufruitier) — перед 582. 
Уничтожение договора (résolut ion) — 1610. 
Уничтожение судебного рассмотрения (pérempt ion) — ^ 9̂47 
Устройство ( é t a b l i s s e m e n t ) - 2 0 4 . ^"ipuon; 
Усыновлейие (adoption) — перед 343. 
Хороший хозяин (bon père de famille) — 3 8 9 
Хранение (dépôt) — перед 1915. 
Цедент (cèda nt) — 1 6 8 9 . 
Цессионарий (cessionnaire) — 1689. 
Частный акт (acte s o u s s e i n g privé) — п е о е л 1399 
Частный документ (titre sous s ignât и г е р ^ л ^ і - 1282. 
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в . ФРАНЦУЗСКИЙ АЛФАВИТ 

A b a n d o n — 1265. 
A c c e p t a t i o n de la c o m m u n a u t é — перед 1453. 
A c q u i e s c e m e n t — 249. 
Ac t ion c r i m i n e l l e — 1 9 9 . 
Act ion s o l i d a i r e — 1 2 1 5 . 
A c t e a u t h e n t i q u e — 1 3 1 7 . 
A c t e s o u s s e i n g pr ivé — п е р е д 1322. 
A d o p t i o n перед 343. 
A m e u b l i s s e m e n t — п е р е д 1505. 
A n t i c h r é s e — перед 2073. 
A r r ê t — 100. 
A u t e u r — 1323. 
A v o c a t s g é n é r a u x — 427. 
B o n p é r e de famil le — 389. 
Breve t — 3 1 1 . 
Capi ta ine — 5 9 . 
Cause — 1108. 
Cédant 1689. 
C é s s i o n n a i r e — 1689. 
Chambre de consei!! 213. 
Chepte l de f e r — 1 8 2 1 . 
C h o s e — 1 1 8 9 . 
Clause péna le — п е р е д 1226. 
Coloft part ia ire — перед 1821. 
Commiencemenit de preuve par écrit — 1347. 
C o m m u n a u t é — перед 1399. 
C o m m u t a t i f , c o n t r a t c . — 1 1 0 4 . 
Conci la t ion — 238. 
Conc lus ions — 239, 822. 
Conse i l l er à la c o u r de cassat ion — 427. 
Contre - l e t t re s 1321, 1396, 1397. 
C r é a n c e i m m o b i l i è r e — 1409. 
Curateur au v e n t r e — 3 9 3 . 
D e c o n f i t u r e — 1276. 
D é l é g a t i o n — 1275. 
D é l i t — 1348. 
D e p o t — п е р е д 1915. 
D e t t e — 1235. 
D e t t e m o b i l i è r e — 1409. 
Donaaine public — 538. 
E m a n c i p a t i o n — 476. 
E n f a n t — 204. 
E n f a n t s naturels — перед 331. 
E t a b l i s s e m ent — 86. 
E x e c u t i o n prov i so i re — 2245. 
E x p é d i t i o n — 1335. 
F a u x p r i n c i p a l — 1 3 1 9 . 
F i l ia t ion перед 312. 
F o n d s — п е р е д 1549. 
F o r f a i t — 1522. 
G a r a n t i e — перед 1625. 
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Grosse — 1283. 
Inscription de f a u x — 1 3 1 9 , 
I n s t r u m e n t e r 1 3 1 7 . 
Intendance 93 - . 
J u g e s s u p p l é a n t s — 1597. 
Légata ire — 1004. 
L e g s - 9 6 7 . 
Maitre (d'un bâtime-nt) — 59. 
Mat ière de po l ice — 2 1 6 . 
Minute — 3 1 L 
M y r i a m é t r e — 1 . 
Nature ls : a scendent s et de scendant s n. (1^1); • 

enfamts n. — перед 331; héri t iers n. — 722; 
parent s п. — 3 8 9 ; f rères et so eurs п . — 1 6 2 . 

N o v a t i o n — 1234. 
N u l l i t é — 1117, 1234. 
Obligatioin n a t u r e l l e — 1235. 
Off ic ier de s a n t é — 5 5 . 
Off ic iers m i n i s t é r i e l s — 1 7 6 . 
O p p o s i t i o n — 179, 458, 1242, 2215. 
Ordre — 2 2 1 8 . 
Orphel ins de la g u e r r e — 1556. 
Parents l é g i t i m e s — 389. 
Paraphernal : b iens paraphernaux — перед 1574. 
P a r t i e — 1371, 1396. 
Pa tron (d un bât iment) — 59. 
•Payement — п е р е д 1235. 
Peiiine — п е р е д 1226. 
P é r e m t i o n — 2247. 
Préc iput — п е р е д 1515. 
P r é f e t — 4 2 7 . 

. P r e m i e r p r é s i d e n t — 382. 
Présom,pt ions — 1349. 
P r o c é d u r e -sommaire — 8 2 3 . 
P r o c u r e u r de !•a Republ ique — 4 9 . 
P r o c u r e u r g é n é r a l — 9 0 . 
P r o t u t e u r — 4 1 7 . 
Q u a s i - c o n t r a t - ^ 1348. 
Q u a s i - d e l i t — 1348. 
Rachat — 1659. 
R é f é r é s — 1 2 4 4 . 
R é m é r é — 1659. 
Kesofis ion— 1117, 1234. 
S é p a r a t i o n — 1610. 
Séparat ion de corps — п е р е д 306. 
S o c i é t é a n a n y m e — 1873. 
So l idar i té — п е р е д 1197. 
S te l l i önat — 2059. 
S u c c e s s e u r — 8 7 4 . 
Siujets — 9 3 . 
Syna l lagmat ique : contrat s . — 1 1 0 2 . 
T i tre s o u s s i g n a t u r e p r i v é e — 1282. 
Tute l l e o f f i c i e u s e — перед 343. 
Usufrui t • • перед 578. 
Usufru i t i er — п е р е д 582. 
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КРАТКИЙ ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

(Цифры означают статьи Г К) 

Акт у д о с т о в е р е н н ы й — 1 3 1 7 , а. частный — 1322. 
Акты гражданского состояния — 34 сл., исправление их — 99 сл. 
Акты о браке ~ 63 сл. 
Акты о рождении — 55 сл. 
Акты о смерти — 7 7 сл. 
Алименты — 203, 205 сл., 210, 211, 301, 610, 1015, 2277. 
Альтернативное о б я з а т е л ь с т в о — 1 1 8 9 сл. 
А н а т о ц и з м — 1 1 5 4 . 
Антихрез — 2085 сл. 
Безумие — 489 сл, 
Бесхозяйное имущество — 713. 
Бешенство 489 — сл. 
Б и р к и — 1333. 
Благотворительный д о г о в о р — 1 1 0 5 . 
Боковые родственники, наследование бок. родств. — 733, 750. 
Б р а к — 1 4 4 сл., акты о бр. — 63, совершение б р . — 165 сл., возражение 

против б р . — 172 сл., ничтожность бр. — 1 8 0 сл., обязательства, 
всзнпкаюш;ие из бр. — 203 сл., расторжение бр. — 227, второй 
бр. — 228, влияние брака на гражданство — 8, 12, 19. 

Брачный договор 1387 сл., дарения в силу бр. дог. — 1081 сл. 
Б у д у щ и е вещи — ИЗО. 
В е д е н и е чужих д е л — 1372 сл. 
В е щ и о б щ е г о пользования — 714. ,. 
Вещь, как предмет д о г о в о р а — 1 1 2 8 . 
Взнос на х р а н е н и е — 1257. 
В л а д е н и е — 1127, 2228 сл., вл. добросовестное — 549 сл. 
Внебрачные дети — 331, вступление их в брак — 1 5 8 , права на 

наследство — 756, 913, наследственные права их братьев и се-
стер — 766, получение внебрачными детьми имущества путем 
дарения или завещания — 908. 

В о е н н о с л у ж а щ и е , акты гражд. сост. , касающиеся военносл. 93 — сл., 
завещания военносл. — 981 сл. 

Возвраты в наследственную массу — 843 сл. 
Возвращение дарения — 951, 952. 
Возмездный договор — 1106. 
В о с х о д я щ и е , их права на наследство — 733, переход к ним наслед-

ства — 7 4 6 сл. 
В ы к у п — 1659 сл. 
Гибель вещи, являющейся предметом о б я з а т е л ь с т в а — 1 3 0 2 сл. 
Глухонемой, принятие дарения — 936 
Государственная собственность — 538 сл., 2227. 

453^ 



Государство, права государства на наследство — 723, 724, 768. 
Гражданская ответственность— 1382 сл. 
Гражданская смерть 22 сл. 
Гражданство французское — 8, 9, 10. 
Давность 2219 сл., приобретение собственности путем д . — 712. 
Дарение между живыми — 7 1 1 , 893 сл., 931 сл.; уменьшение я . — 

920 сл., возвращение д . — 951, 90А отмена д. вследствие небла-
годарности и невыполнения условий — 953 сл., дарение в силу 
брачного договора—1081 сл., см. возвраты в наследственную массу, 
Движимости 527— сл., наем дв. — 1752 сл. 

Двоебрачие— 147, 188. 
Двусторонний д о г о в о р — 1 1 0 2 . 
Дееспособность, лишение д. совершеннолетних — 489. 

• Делимые обязательства—1217 сл. 
Денежные обязательства—1153. 
Деньги — 5 3 3 , 536, 587, 869. 
Дети, отношение их к родителям — 312 сл, 
Д е т и внебрачные см. Внебрачные дети, 
Добросовестность владельца — 549 сл. 
Добрые нравы — 6, 1133, 1172. 
Доверенность— 1985 сл. 
Д о г о в о р — 1 1 0 1 сл., дог. синаллагматический или двусторонний — 

1102, дог. односторонний 1103— , дог. меновой — 1104, рисковой— 
1104, дог. благотворительный 1105— , договор возмездный—1106 , 
дог. в пользу третьих л и ц 1 1 2 1 — , способность к заключению 
дог. — 1 1 2 3 , предмет и содержание дог, — 1 1 2 6 . См. Брачный 
договор. 

Доказательство обязательства — 1315. 
Долги, лежащие на • наследстве, — 870 сл. 
Дома, наем домов — 1714, 1752. 
Единокровные родственники, их права на наследство — 733. 
Единоутробные родственники, их права на наследство! — 733. 
Естественные наследники — 723. 
З а б л у ж д е н и е — 1110, 1117, 1304, 2053. 
Завещание — 7 1 1 , 893 сл., форма зав. — 9 6 7 сл., особые виды зав.— 

981 сл., исполнение зав. — 1025 сл., отмена зав. и утрата им си-
л ы — 1035. 

Задаток — 1590. 
Заем — 1874. 
З а к л а д — . 2 0 7 3 сл. 
Закон, опубликование, момент вступления в д е й с т в и е — 1 , обратная 

сила зак. — 2. 
З а л о г — 2 0 7 1 сл. 
Замужняя женщина, место ее ж и т е л ь с т в а — 1 0 8 , ее правовое поло-

жение — 213—226, принятие ею наследства — 776, участие в раз-
д е л е наследства — 818, право совершать дарения и завещания — 
905, принятие дарения — 9 3 4 , 940, 942, возложение на нее ис-
полнения завещания— 1029, заключение д о г о в о р о в — 1124, 1125, 
восстановление в отношении обязательств — 1312, возложение на 
нее поручения — 1990, течение давности против замужней жен-
щины — 2254. 

З а ч е т — 1289 сл. . 
И г р а — 1965 сл. 
Имущества, их виды — 516 сл. 
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Иностранное государство, — заключенный там д о г о в о р — 1 4 , заключен-
ный там б р а к — 1 7 0 , 171. 

Иностранцы —распространение на них фрашхузских законов — 3 , пра-
воспособность и н о с т р . — 11, 13, 14, 16, брак и н о с т р а н к и 8 , 12, 
права иностр. на наследство — 726, дарения и завещания в поль-
з у и н о с т р . — 912. 

Как бы д о г о в о р — 1348, 1371 сл. 
Как бы правонарушение— 1348, 1382 сл. 
К л а д — 7 1 6 . 
Копия документов — 1334 сл. 
Купля-продажа см. продажа. 
Л е г а т — 6 1 0 , 920 сл., 967, 1002 сл. см. Возвраты в наследственную 

массу. 
Линия родства — 736. 
Личное задержание по гражданским делам — 2059 сл. 
Лишение гражданских прав — 22 сл. 
Лишенные дееспособности — 489 сл., принятие ими наследства — 776, 

принятие ими дарения — 935, 940, 942, неспособность к заклю-
чению договора — 1124, 1125, восстановление их в отношении 
о б я з а т е л ь с т в — 1 3 1 2 , обращение взыскания на принадлежащие им 
недвижимости — 2206. 

Мена — 1702 сл. 
Меновой д о г о в о р — 1 1 0 4 . 
М е с т о жительства — 1 0 2 — 1 1 1 . 
Мировая сделка — 2 0 4 4 сл. 
Морской заем — 1964. 
Н а е м — 1708 сл. 
Наем в е щ е й — 1 7 1 3 сл. 
Намыв — 5 5 6 , 558, 596. 
Нанос земли — 556. 
Н а с а ж д е н и е — 552 сл. 
Н а с и л и е — 1 1 1 1 , сл., 1115, 1117, 1304, 2053. 
Натурализация — 8. 
Находка — 7 1 7 . 
Начало письменного доказательства— 1347. 
Наследование — 7 1 1 сл., 718 сл., открытие наследства — 7 1 9 , различ 

ные порядки наслед. — 731 сл., место открытия наследства 11— Ос 
продажа н а с л е д с т в а — 1696. 

Неблагодарность одаренного — 953 сл. 
Недвижимость — 5 1 7 сл., 552. 
Неделимые о б я з а т е л ь с т в а — 1 2 1 7 сл. 
Недостоинство наследников — 727 сл. 
Н е д р а — 5 5 2 . 
Необходимая п о к л а ж а — 1 9 4 9 сл. 
Необходимое наследование — 9 1 3 сл. 
Непреодолимая с и л а — 1 1 4 8 . 
Непринятое наследство — 8 1 1 . 
Несовершеннолетние— 108, 388, 450, 468, 776, 903, 904, 907, 935» 

940, 942, 1030, 1124, 1125, 1306 сл., 1398, 1718, 1990, 2045, 2206. 
Н е у с т о й к а — 1 2 2 6 сл. 
Ничтожность б р а к а — 1 8 0 , раздела наследства — 887, дарения —944> 

945, соглашения — 1110 сл., обязательства — 1172, 1174, иск . о 
признании обязательства ничтожным— 1304 сл., ничтожность 
п р о д а ж и — 1 6 5 6 . 



Новация— І271 сл. 
Обеспечение сѵдебиы>: расходов иностранцем — ID. 
Обман— 1116, 1117, 1304, 2053. 
Обратная сила закона — 2 . 
Обращение взыскания иа имущество — 2204 сл. 
Общее пользование — 714. 
Общественный порядок — 6, 1133. 
Общность имущества супругов ^ 1399 сл. 
Обычаи— 1159, 1390, 1736, 1745, 1748, 1754., 1757. 
Обязательство, приобретение собственности по обяз. — 711, обяз. да-

говорное—1101 сл., условное обяз .— 1168 сл., альтернативное 
обяз .— 1189 сл., солидарное о б я з . — 1197 сл., делимое и недели-
ше о б я з . — 1217 сл., погашение обяз. — 1234 сл., обязательства, 
возникающие без соглашения — 1370, обязательства, вытекающие 
из закона— 1370. 

Односторонний договор — 1103. 
Опека: отца и матери — 389 сл., оп., назначаемая отцом и матерью,— 

397 сл., оп. восходящих — 402, оп., назначаемая семейным сове-
том, — 405. 

Опись наследства — 774 сл. 
Освобождение из-под власти (отцовской) — 47-6, 935, ч.• 2. 
Основание обязательства — 1108, 1131. 
Осуждение уголовным судом, влияние осуждения на гражданские 

права — 2 2 сл. 
Отказ кредитора от своих пр а в — 1282 сл. 
Отказ от наследства — 780—782, 784 сл., 793 сл. 
Отказ завещательный, см. Легат. 
Отлагательное условие — 1181 сл. 
Отмена завещания — 1035 сл. 
Отмена соглашения—1134. 
Отменительное у с л о в и е — 1 1 8 3 сл. 
Отсутствующие—112 сл., 817. 
Отцовская власть — 371 сл. 
Отцовство—312 сл., отысканііе — 340, 342. 
П а р и — 1965 сл. 
Перевозчики— 1782 сл. 
Передача (предоставление вещи) — 1604 сл. 
Переживший супруг, его наследственные права — 767 сл. 
Письменные доказательства—1317 сл. 
П л а т е ж — 1235 сл. 
Плоды — 547 сл., 582 сл. 
Погашение обязательств— 1234 сл. 
П о д н а е м — 1 7 1 7 . 
Подназначение наследников — 896 сл. 
П о д р я д — 1787 сл. 
П о к л а ж а — 1915 сл. 
Пользование, право п. — 6 2 5 сл., 1127. 
Попечитель над непринятым наследством — 8 1 2 сл. 
Попечитель чрева —393. 
Попечитель, см. Советник, назначаемый судо.м. 
П о р у ч е н и е — 1 9 8 4 сл. 
Поручительство — 2 0 1 1 сл. 
Праванарушения— 1348, 1382 сл. 
Предмет договора — 1126 сл. 
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П р е д п о л о ж е н и я — 1349 сл. 
Представление, право предст. — 739, 787. 
Приданое - 1540 сл. 
Признание— 1354 сл. 
Признание детей — 3 1 2 сл., пр. внебрачных детей — 334 сл. 
Принудительное отобрание собственности — 2204 сл. 
Принятие наследства — 774 сл. 
Присоединение, право пр. — 546 сл. 
П р и с я г а — 1357 сл. 
Причинение в р е д а — 1382 сл. 
П р о д а ж а — 1582 сл. 
Проживание, право пражив. — 625 сл. 
Процентный з а е м — 1905 сл. 
П р о ц е н т ы — 1153, 1155, 1907. 
Публичный порядок — 6 , 1133. 
Работа, наем р . — 1779 сл. 
Рабочие, наем р . — 1780 сл. 
Р а з в о д — 229 сл. 
Раздел: наследства — 815, разд. имущества в о с х о д я щ и х — 1075 сл., 

продажа в целях разд. — 1686. 
Раздельно е жительство супругов — 3 0 6 сл. 
Раздельность имущества с у п р у г о в — 1 4 4 1 сл. 
Расточите ли — 513 сл. 
Рента — 5 2 9 , 530, пожизненная р . — 1968 сл. 
Рисковые д о г о в о р ы — 1104, 1964 сл. 
Родители, их права на наследство — 746, на наследство внебрачных 

д е т е й — 765, ответственность за вред, причиненный детьми — 1384. 
Родительская власть, см. отцовская власть. 
Родовые в е щ и — 1 1 2 9 . . 
Родство, установление степеней р. — 735. 
Свидетельские показания—1341 сл. 
Секвестр— 1955 сл. 
Секвестр вещи, на которую установлен узуфрукт, — 602. 
Сельскохозяйственные земли, наем и х — 1 7 1 4 сл., 1763 сл. 
Семейный совет: согласие с.с. на б р а к — 1 5 9 , опека, назначаемая 

C.C. — 4 0 5 сл., состав с.с. — 407; 389. 
Серврітуты — 526, 637 сл. 
Сила обязательств — 1134, 
Синаллагматический договор — 1102. 
Скот, наем с . — 1800 сл. 
Слабоумие — 489 сл. 
Слепой, совершение им завещания — 978. 
Слияние— 1300 сл. 
Случайное событие — 1148. 
Случайное условие—1169< 
Смерть г р а ж д а н с к а я — 2 2 сл. , 
Смешанное условие — 1171. 
Собственноручное завещание — 969 сл. 
Собственность — 544 сл., способы приобретения с. — 711 сл. 
Собственность государственная — 538 сл. 
Совершеннолетие — 388, 488.. 
Советник матери-опекунши—^391, 392. 
Советник, назначаемый судом к расточителям, — 513. 
Согласие сторон по д о г о в о р у — 1 1 0 9 . 
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Соглашение: условия действительности с. — 1108, сила соглашения — 
1134, толкование с. — 1156 сл. 

Содержание д о г о в о р а — 1 1 2 6 сл. 
Солидарное обязательство—• 1197 сл. 
Спецификация (переработка) — 565 сл. 
Срок в обязательстве—1185 сл. 
Срок, порядок исчисления — 439, І768. 
С с у д а — 1874 сл. 
Степень родства — 735 сл. 
Страхование — 1964. 
Строение — 5 1 8 , 552. 
Субституции — 896 сл. 
Супруги, права и обязанности — 212 сл., 1387 сл. 
Тайное завещание — 969 сл. 
Товарищества— 1832 сл. 
Толкование соглашений—1156 сл. 
Торговые книги— 1329, 1330. 
У б ы т к и — 1 1 4 6 . . 
Убыточность соглашения— 1117, 1305, 1313, см. ущерб. 
Удержания право — 5 5 5 , 867, 1612, 1613, 1885, 1948, 2082, 2087. 
Удостоверенный акт (acte authentique) — 1317. 
Узаконение внебрачных детей — 331. 
Узуфрукт — 526, 578 сл., обращение взыскания на у. — 2204, у. на 

подаренные вещи — 950. 
Услови'е — усл. в дарении — 9 4 4 , усл. в завещании — 1040, 104К 
Условные обязательства—1168 сл. 
Уступка имущества— 1265 сл. 
Усыновление — 343 сл. 
Ущерб продавца, как основание для ничтожности продажи,—1674 сл. 
Форма: дарений между живыми — 931, завещания — 967 сл., дого 

в о р а — 1 3 1 7 , 1341, брачного договора — 1394, продажи — 1582, 
найма—1715 , договора товарищества — 1834, договора хранения— 
1923, поручения— 1985, заклада — 2074. 

Х р а н е н и е — 1 9 1 5 сл., хр. сумм, на которые установлен у з у ф р у к т , — 
602. 

Ц е с с и я — 1689 сл., 2112. 
Частные имущества — 537. 
Частный а к т — 1322 сл. 



УКАЗАТЕЛЬ ЗАКОНОВ, СОДЕРЖАНИЕ КОТОРЫХ ИЛИ 
ССЫЛКИ НА КОТОРЫЕ ПРИВОДИТСЯ В ПОЯСНЕНИЯХ 

К ПЕРЕВОДУ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 
(Цифры 8 скобках означают статьи ГК, в пояснениях к переводу 

которых содержатся ссылки на тот или иной закон) 

ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 

Ст. 5 (439). Ст. 806 и сл. (1244). 
Ст. 48 (238. 822). Ст. 806—812 (1780). 
Ст. 72 (1768). Ст. 809 (238). 
Ст. 73 (439). Ст. 855 (91). 
Ст. 120, 121 (1357). Ст. 858 (362). 
Ст. 122 (1244). Ст. 859, 860 (112). 
Ст. 126 (577, 2070). Ст. 861—864 (218). 
Ст. 135 (2215). Ст. 865 879 (1447). 
Ст. 149 и сл. (2215). Ст. 875—877 (306). 
Ст. 158 (179). Ст. 878 (252). 
Ст. 167 (16). Ст. 882 (439). 
Ст. 1 9 3 - 2 1 3 (1324). Ст. 882—889 (405). 
Ст. 214 и сл. (45). Ст. 885—888 (458). 
Ст. 214—251 (1319). Ст. 883, 884 (415). 
Ст. 252—294 (245). Ст. 890—897 (489). 
Ст. 397—401 (2247). Ст. 898—906 (1268). 
Ст. 404—413 (823). Ст. 926 (821). 
Ст. 443 (248). Ст. 928—940 (821). 
Ст. 474 (54). Ст. 941—944 (794). 
Ст. 548 (252). Ст. 953—965 (389, 806). 
Ст. 581 п. 2 (1293). Ст. 966—985 (842, 1688). 
Ст. 618, 620 (531). Ст. 986—996 (796). 
Ст. 656—672 (2218). Ст. 987—988 (806). 
Ст. 673—717 (2217). Ст. 1033 (439). 
Ст. 749—779 (2218). 

ТОРГОВЫЙ КОДЕКС 

Ст. 66 (251). 
Ст. 6 7 - 6 9 (1394). 
Ст. 9 1 - 9 3 (2084). 
Ст. 94 (2010). 
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Ст. 12 (1330). 
Ст. 18—49 (1873). 
Ст. 39 (1341). 
Ст. 41 (1341). . 



Ст. 95. (2010, 2084). Ст. 311 (1341). 
Ст. 96—102 (1786). Ст. 311-• 321 (1964). 
Ст. 103—108 (1786). Ст. 332 (1341). 
GT. 109 (1341, 1582). Ст. 332-- 3 9 6 (1964). 
Ст. 190 и сл. (2084, 2120). Ст. 541 (1268). 
Ст. 196 (2084). Ст. 546 (2084) . 
Ст. 221 (59). Ст. 549 (2101). 
Ст. 273 (1341). Ст. 586 п. 4 (1394). 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС, СТ. 74 Г (2101). 

УГОЛОБНЫГІ КОДЕКС 

Ст. 7 (221). Ст. 340 (327). 
Ст. 28—31 (33). Ст. 363 (149). 
Ст. 145, 146 (52). Ст. 379 (577). 
Ст. 192—195 (52). Ст. 402 (1394). 
Ст. 194 (228). 

У Г О Л О В Н О - П Р О Ц Е С С У А Л Ь Н Ы Й К О Д Е К С 

Ст. 137 . (216 ) . 

ЛЕСНОЙ КОДЕКС (636). 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

1598 г. Нантский эдикт (8). 
1685 г. об отмене Нантскога эдикта (8). 
1790 11 сентября (1597). 
1804 18 мая (28 флореаля XII г.). Органический се^атусконсульт (427). 
1806 14 августа о вечных субституциях (896). 
1807 16 февраля тариф судебных расходов (1962). 
1807 3 сентября о процентах (1907). 
1810 21 апреля о рудниках и каменоломнях ст. 5 и 6 (552). 
1810 14 декабря об организации адвокатуры (1597). 
1816 8 мая об отмене развода (перед 229). 
1850 10 декабря о б облегчении браков неимущих, узаконении их ее • 

тественных д е т е й и помещении этих д е т е й в приюты (389). 
1854 30 мая об отбытии наказания принудительными работами, ст. ô 

(153). 
1854 31 мая об отмене гражданской смерти (33). 
1867 22 июля об отмене личного задержания (2059). 
1867 24 июля о товариществах (1873). 
1871 20 августа о найме имущества департаментов (1712). 
1880 27 февраля об отчуждении ценных бумаг, принадлежащих не-

совершеннолетним и лицам, лишенным д е е с п о с о б н о с т и , ст. 2, 3» 
10 й и (389). 

1881 29 июля о сво'боде печати, ст. 39 (239). 
1884 5 апреля о найме имущества коммун (1712), 
1884 27 июля о восстановлении развода (перед 229), 
1886 12 января о процентах по торговым с д е л к а м (1154). 

460 



1889 9 июля о земельном кодексе, ст. 1 (648). 
1889 24 июля о покровительстве детям, испытывающим дурное обра-

шение или морально-покинутым (349, 367). 
1892 26 января сдб установлении бюджета на 1892 г. (389). 
1896 31 марта о вещах, забытых в гостиницах (717). 
1897 6 декабря о найме государственных имуществ (1712). 
1898 9 апреля об ответственности за вред, причиненный рабочим при 

несчастных случаях (1382). 
1900 7 апреля о процентах (1907). 
1904 27 июня о призреваемых детях (389). 
1907 13 июля о свободном распоряжении замужней женщиной полу-

ченным ею заработком (1449). 
1909 17 марта о продаже и залоге торговых предприятий (2075). 
1917 26 апреля об анонимных товариществах с участием рабочих 

(1873). 
1917 27 июля о д е т я х нации (1556). 
1918 18 апреля о процентах (1907). 
1919 18 марта о торговом реестре, ст. 4 (251, 1394, .1447). 
1921 1 июля Q продаже вещей на станциях железных дорог (717). 
1924 7 февраля о репрессиях за оставление семьи (205). 
1924 31 мая о воздушных передвижениях (1382, 1782). 
1925 7 марта о товариществах с ограниченной ответственностью 

(1873). 
1927 10 августа о гражданстве (8). 
1928 31 марта о комплектовании армии (374). 
1930 13 июля о страховании на суше (1964). 
1932 7 марта о продаже вещей, сданных на транспорт и не востре-

бованных (717). 
1935 16 июля о досрочном платеже долгов (1187). 
1935 8 августа о величине законных процентов (1907). 
1935 14 марта о гражданской ответственности лоцманов (1392). 
1935 30 октября о концессиях на рудники (552). 
1935 30 октября о досрочном платеже долгов (1187). 
1937 5 апреля об изменении правил о гражданской ответстве?1ности 

наставников и изменении последнего абзаца ст. 1384 Граждан* 
ского К о д е к с а (1384). 

1937 20 мая о натурализации (8). 
1938 28 нюня об общей собственности на недвижимости, разделенные 

на квартиры (664). 
1938 1 июля об изменении закона 9 апреля 1898 г. об ответствен 

ности за вред, причиненный рабочим при несчастных случаях 
(1382). 

1939 3 февраля о натурализации (8). 
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