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В ъ основе современнаго конкурснаго процесса лежатъ ноняия 
о б р азо в ав ш ая  еще въ глубокой древности. Подъ эшяшемъ быто- 
выхъ условдй они подвергались различнымъ к:ш’Ьнешлмъ, въ истори- 
ческомъ преемстве которыхъ можно заметить постепенное ихъ раз- 
витш. Проследить »тотъ генезиеъ ионя’ий, начиная отъ первыхъ нхъ 
очерташй до современнаго шить Hipa было бы въ высшей степени 
любопытно и поучительно, потому что такое нзсхЬдоваше пролило 
бы лрюй св1;тъ на окружающее иасъ соетояше лравгц какъ нстори- 
ч е с ш  результата айроной мысли и опыта.

Во всей своей иолиогб, зта задача превышаогь силы одпого че
ловека и можетъ быть разрешена только совокупною деятельности) 
трудовыхъ еи.гь науки. Наше изсл-Ьдоваше ограничивается изложе
н и е  главнейшихъ направлешй въ нсторш конкурснаго процесса.

Д ревняя восточная жизнь, какъ и бытъ грековъ, не оставили по 
себе ннкакихъ е.гЬдовъ обычая или закона но- нашему предмету. 
И ервняъ шагомъ въ нсторш конкурснаго процесса является римское 
право. Выработанный въ немъ начала перешли и къ новымъ наро- 
дамъ Европы, но уже въ средневековыхъ республнкахъ Италш  по
терпели глубокое преобразование, имевшее ц1>лш приспособить нхъ 
къ потребностям* торговаго кредита. Отсюда открывается возмож
ность следить за дальнейишмъ ихъ развтаем ъ, гдавнымъ образомъ 
но треиъ направлешянъ: въ законодательстве французскому далее въ 
аяш йском ъ и североамериканском ь законодательствахъ и наконецъ 
.!Ъ немецкомъ нраве. Французское законодательство уснело до вы
сокой степени развить практическую сторону процесса, нмеющаго 
ц1;лда охранеше торговаго кредита, и въ этомъ отношенш имело 
сильное в.ш ш е на ионМнпя реформы его въ  другихъ государствахъ. 
Самобытное разви™  аяглшекаго процесса и въ особенности той фор-
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яы  его, которая установилась въ ОЬвероамерикапскпхъ Ш татахъ . 
интересно нетолысо само но себ-Ii, какъ нроявлеше богатаго жизнен- 
лаго опыта въ народ;!; но преимуществу торговомъ. но и потому, что 
оно составляетъ во многихъ отношешяхъ прямую противоположность 
французскаго законодательства. Немецкое право, съ научной точки 
jsptHiji, занимаетъ последнее лЬсто въ исторш конкуренаго процесса. 
В ъ  обширной литератур'!', его исторнчесшя формы процесса посте
пенно разложены были на простыл поиятся и образовалась до извест
ной степени стройная, научная система. Новыя законодательства 
Гермаши, составленныя подъ в.ияшемъ этихъ нонятш, замечательны 
въ тоже время по глубокому анализу практической стороны предмета.

Особое изеледоваше необходимо посвятить исторш и догматике 
русскаго конкурснаго процесса. В ъ  нашей литературе по этому во
просу замечается пробелъ. Самые законы о конкурсномъ процессе 
уже пересматриваются, правительством^ и вероятно въ скоромъ вре
мени будутъ существенно изменены.



ГЛАВА ПЕРВАЯ.

КОНКУРСНЫЙ ПРОЦЕССЪ ПО РИМСКОМУ ПРАВУ ’)■
§ 1. A. Yenditio bonorum. Поводы ея. а) Взыекашя по судебнымъ рЪшешямъ 

исуррогатамъ ихъ. — § 2. б) Укрывательство должниковъ. •—■ § З.в) Ликви- 
дащя выморочныхъ имуществъ. — § 4. Postulatio. Условия missio in bona 
re i servandse causa и bonorum venditio. — § 5. Производство, a) Missio in 
bona. — § 6. 6) Venditio bonorum. — § 7. Посл£детв1я venditio bonorum. — 
§ 8. B. Cessio bonorum. — § 9. C. Distractio bonorum. — § 10. D. Конкурсное 
производство no Юстншанову праву, а) Открыпе производства.'— § 11.
б) Розыскаше и продажа актива. — § 12. в) Пассивъ. — § 13. г) Послйд- 
CTBia. Общее заключеше.

§ 1 . A.Tenditio bo- П о свидетельству римскихъ писателей2), тже въ
norum. Поводы ея: Y J . , .
а) взыекашя по pime- законе децемвировъ предусмотрено было стечете 
1йяяъ и ихъ сурро- несколькихъ взыскателей противъ одного и того
гатамъ. v Аже ответчика и, въ случай его неоплатности, кре- 
диторамъ дозволено было разрубать и делить между собою тело чело
века , ииъ присуж денная3). У Гелл1я приводится и самый текстъ зако
на: T e rtiis  nundin is p a r te s  4)  secan to  5). Si p lus m inusve seeuerun t,

5) Литература. b e lo w , E rlau terung  der Lehre vom Concurse der Glaubi
ger, 3 тома, 1792 — 1795. Halle. — 2-е изд. подъ заглав!емъ Ausfuhrlicbe Entwic- 
keluns der Lehre vom Concurse der (llaub. 1801, H a lle ,in 4 ° .— K o ri, System 
des Concursprocesses 1807, 2-е изд. 1828. § 3 — 10.— Z im m e rn , der rom. 
Civilproeess, 1829, Heidelberg, § 7 6 — 83. — P u c h ta ,  In s t.II , § 179 и 188. — 
K e l le r ,  Civilpr., §83 — 85 .— R u d o r f f  Rechtsgesch., II, §89 — 93 .— B e th -  
m a n n -H o llw e g , der rom. Civilpr., 1864 — 68. т. II, §112— 115, т. Ill, § 158—• 
159. — W a l t e r ,  Gescliiclite des rom. R. 3 изд. 1860, т. II, §750 -  58.-— B ay e r, 
Theorie des Concurs-Processes 183(i, 4 изд. 1868 г. Miinchen, § 2 — 18. — F u c h s r 
das Concursverfiihren, Marburg 1863, § 2. — S a v ig n y , Uber das altromische 
Schuldrecht. Berlin 1834, in 4°.— H u sc h k e , Uber das Recht des nexum 
Leipzig, 1846;.—S t i e b e r ,  de emtione bonorum apud veteres Romanos. 1827r. 
D e rn b u rg ,  Tiber die emtio bonorum ,Heidelberg, 1850.M o n t lu c , La failitte  
chez les Romains. 1870

2) A. Gellius, Noctes A tt. L. XX, 1. — Q u in ti l . ,  inst. orat. Ш, 6, (въ изд. 
Таухница 1829, стр. 154). — T e r t u l l . ,  Apolog. с. 4. — C a s s iu s  D io , въ изд. 
'Гафеля 1831 г., т. I, fragm. 35, стр. 45.

а) G ell. cit. Nam si plures forent, quibus reus esset judicatus, secare, si 
vellent, atque p a rtiri corpus addicti sibi hominis permiserunt.

*) Таиово чтение новыхъ писателей — Пухты, Р удорф а, Гуш ке, Б а й е р а  
и др. Д аб ел о в ъ  читаетъ parteis. Г ер тц ъ  въ новомъ изданш Гелл1я, 1851 г. 
т. 2, читаетъ partis.

г) H u sc h k e : secunto. Nexum, прим. 110, стр. 88. Тав.ке R u d o r f f ,  въ Institute 
Пухты, § 179, прим. п.



se ')  fraude  esto. По x a ia k )  Г е .ш я  и д р н н х ъ , нозднЬйпшхъ рик
с д а г  писателей 2), должяикъ присужденной нЬсколькинъ кредито- 
рамъ могъ быть въ б .ш т л ы ш ъ  c x u o j t  разруилгнъ ими на куски 
для ]);г.;д1;ла и такой именно смыслъ нрндаетъ атому отрывку изъ 
X I I  таблицъ большинство иовыхъ историцовъ ;!). ( (ъ другой стороны 
\же издавна идутъ попытки объяснить его въ пользу ипуществен- 
лаго разд'Ьла между взыскателями 4), причемъ предполагается, что 
pMMCKie писатели сами не понимали этаго закона. Но толковая}»» 
Гушке, зд’Ьсь разумеется равный д1;лсжъ имущества, принадлежа
щего неоплатному должнику, между кредиторами, безъ соображешя 
разницы въ ихъ требовашяхъ 5). Дабеловъ напротивъ высказывает
ся въ пользу нроиорцюнальнаго раздала Долагшип», говорить 
оиъ, выдавался кредиторамъ головою въ искупъ долга 7); они цро- 
давадя его, и вырученную таклмъ образомъ сумму вм’Ьс-т'Ь со вс’Ьмъ 
его имуществомъ д-Ьдили между собою но соразмерности 8).

]) B y n c k e r s h o e c k :  sine fraude. Vid. in f r a .
-’) Ся. в rime, стр. 3, прим.
a) N ie b u h r ,  Bom. Geschichte, изд. 1853 г. стр. 684. T lu d o rff  въ Инст. 

Пухты § 179. M f tlle r , Lb. d. Inst, 13o8 стр. 8!. Также Г ер и н гъ  и др. Во 
французской литератур!; Т ролопъ , (le la contrainte p a r corps, 1847 г. стр. 72 
и сдйд. Въ 1728 г. Гигнеръ защищалъ диссертацщ B e debitorum obseratorum 
poems, въ которой развивалась два положении 1) Romani voteres creditoribus 
perm iserunt, debitorem oba?ratum vendere, necare, in partes seindere, л
2) Ka pennissio aequa et huinana fait. Диссертащя эта напечатана въ VII 
тозгЬ. Meditationes Jlefijepa.

*) B y n c k e r s h o e c k ,  O bservations ju ris  Ilom ani, Ed. II, Fr'ancof. 1739, 
Lib. I, с. 1. D a b e lo w , стр. 47 и с.гкд. I lu s c h  k e, t 'b e r  das E echt desnexum , 
crp. 89 и слЬд. И'5ъ англ1йскихъ пдеателей B la c k s to n e ,  Comment., изд. 
Керра 1857 г., т. II, стр. 485. T a y lo r ,  Comment, in L. decemviral. См. тааже 
l l e in e c e i u s ,  Antiquit. Ill, 30, 4.

5) H u s c h k e ,  cit., стр. 91.
") D a b e lo w , cit., crp. 02.
’) Такъ оаъ объяспя;тъ другой отрявокъ, составлепаый ииъ по Гел.пю: 1)е 

Capited. Addictei. Poinas. SamitoJ. ‘
eJ Дабеловъ примыкаетъ здесь къ толковашю Виякерсгука. съ некоторыми 

только уклошгшяжи. Бннкерсгукъ обьясняетъ этотъ отрнвокъ слЬдующвмъ обра- 
зожъ: Si plures creditores vicerint debitorem commimem, praeterierintque die:-, 
justi, nec tam en solvat debitor, non uni ex creditoiibus au t quibusdam perm itti, 
ut addictum debitorem sibi retineant, vel pro lubitu clam forte et privati 
privatis veadant, sed ut, quantum fieri potest, pablica »stim atione satisfiat 
omnibus, eum esse venleivlum in auctione publica ipsis nundinis: namque ita  
neminem suo defraudatam  iri, nec qiem quam  alteri im putaturum , .justо minoris 
debitorem venisse. Atque hoc sibi volunt postroma Decemvirorum verba: S i 
p lu s  m in u sv e  s e c u e r u u t ,  s in e  f r a u d e  e s to , id est: nulli im putatur, non 
suo pretio venditum esse debitorem, p  iblice enim quum res ac ta  sit, nemini 
hoc est fraudi, ut contra fraudi et damno esse po te ra t, si quis debitorem , 
quum carius vendi potuisset, sibi m allet retinere neque venditioni public® 
,- ibjiccre. Далее, слово caput оиь объясаяетъ какъ sors, каниталъ, cjoeojpffina 
п])аизнар| ь за неустойку, зесаге — продавать с в аукцшня.



В ъ объяснен»! первоначальнаго смысла X  J I таблпцъ, какъ я&мъ ка
жется, взглядъ римских'!» писателей за служиг.аетъ предночтешя,потому 
что онъ гармоиирустъ съ целою системою долговыхъ взыскашй но дрег.- 
веяу законодательству. В ъ  псрвоначалввыхъ обществахъ имущест
венная почва народ,наго хозяйства и нрава еш,о слишкомъ мелка, 
кредитъ обезпсчсвается лкдояъ самого должника съ его семьею и 
изъ этого же источника производится взыскаш евъ случае неисправ
ности. Дк.доръ разсказыгастъ ’), что египтяне, за петг(;шси> другаго 
ккущ ества, закладывали к ред и торам  трупы своихъ умерншхъ род- 
стенвиковъ. 0 6 ь.шювоенкмъ же способомъ обезпечешя долговъ у 
древнпхъ народовъ былъ закладъ самого должника съ женою н до
м оч ад ц ам  въ кабальное холопство 2). Неисправный плателыцикъ 
становился рабокъ взыскателя s). Только съ развиш м ъ хозяйства 
появляется васш табъ для оценки опред^леныхъ прим'Ьнешй труда, 
и должникъ отдается кредитору лишь до заработки долга 4). В ъ 
старое время ценность человека считается нераздельною, взыекаше 
нлдаетъ на всю личность, и участь дожника есть полное рабство 
будетъ ли онъ оставлеиъ при доме кредитора для проданъ имъ въ 
друг!я руки. .

Древш й Римъ, какъ известно, также не отличался богатством» с). 
Должники, большею частно изъ плебеевъ 7), были люди очень бед
ные. Чтобы добыть себе кредитъ, они закладывались съ женою к 
детьми въ кабалу к реди торам  (пехпш ) 8) и, въ случае неплатежа, 
взыскало обращалось также на лицо9), потому что лицо было почти 
единственною ценностью въ этомъ первобитномъ хозяйстве. И зъ

О 1, 93,_ по илд. Дпщорфа I860 г. т. I, стр. 133.
-) T ro p lo n g ,  cit., стр. о я сл’Ьд.
;:) D u n e  ко г, Geschiclite des Altcrthnms, т. 1 и 2.
J) Ih e r in g r , Grist, § -t;5, стр. -156 ( 2 -g п :ц . стр. 4 1 7 ). '
M У Евреепъ оно было ограничено уже очень рано. Л о пит. XXV. 39. II иму

щественная в:’нскат'я у нлхъ очень древни. D ab  el о т ,  гл. 1.
") L iv i i  Praefatio: Paupertati houos fuerit; quanto rem m  minus, tan to< 

minus cupu 'itatis erat.
7) L iv . Vllf, 2P: Eo anno p le b i  R o m a n a e  v d r .t  aliud mituim libortati- 

factum est, quod n e c t i  ilesiorunt. Ср. VI, So: Grog.itim quoiidie do for о addie, 
ЮЧ duci, et repW-i vinctis n o b i l e s  tiom os: et nWcnn^ne patrirm s habiter, 
ihi rarcerem  privatum esse. Нибуръ (и",т. 1353 г., crp. .'’JO) дуиаль 3;v,i;e, что 
долговые законы дрезняго Рима относились исключительно къ нлебелмь.

*1 Древшя (JopiM имущественна! о обезпечешя—iulucia ct subsignatio apud 
.e ra rium — мог.’и служить лишь тЬмь до.таипкань, у которыхл биль извЬсгный 
достатоиъ. Друпе способи обезпечешя носила лпчннл характеръ, mienno spon.sio 
ad aram  maximam, поручител1 ство, nexum. K u n tz e , Inst. г. I, стр. 53. 
D e rn b u rg ,  das Pfandrecht, 18G0, г. I, § 1—3.

*) L iv ., VIII, 23: Pecunias credttas... corpus obnosiitm (до I t s  Poetelia).



древнаго римскаго быта сохранилось иредаи^е, что изыскатель про- 
давалъ должника, и изъ выручки нолучалъ удовлетвореше, или же, 
еслибъ захотелъ, могъ убить его. какъ раба пли какъ животное въ 
своемъ домашяемъ заведенш *). Объ этомъ-то именно времени и раз
мазы вается у Гелл1я, что когда кредиторовъ было несколько чело
в е к у  они могли разсЬчь должника на куски и поделить между 
собою2). Эта форма долговой расправы относится очевидно къ пер
вичному нерюду общественнаго быта и, если отрывокъ Гел.и’я дей
ствительно принадлежалъ къ сборнику X I I  таблицъ, то уже для 
этого времени онъ былъ закономъ устар'Ьвшнмъ. Выражая собою 
л о гяч еж й  выводъ изъ принципа взыскашй, поражавшихъ лицо долж
ника, онъ на самомъ д'Ь.тЬ не применялся въ жизни, потому что его, 
какъ говорятъ К в и н т т а н ъ , mos publicus repudiavit 3).

Уже въ эпоху X I I  таблицъ, въ действительном  юридическомъ 
биту взыскаше состояло въ томъ, что должникъ, не имевппй средствъ 
къ платежу, выдавался кредитору головою и на дому у него постепенно 
заработывалъ свой долгъ 4). Имущество, которымъ онъ владеть  въ  
зто время, также обращалось въ  пользу взыскателя, хотя ц ел ая  пер
спектива долговой раснравы: была настолько сурова, что въ большин
стве случаевъ должникъ доводилъ дело до взыекашя только тогда, 
когда все, и безъ того незначительная, средства его хозяйства были 
уже истощены ’). По X I I  таблицамъ должнику назначался срокъ для 
пршекашя средствъ къ платежу °) и, если онъ пропускалъ этотъ

1) G е 11, XX, 1. Tertiis autem nundinis capitis poenam dabant, au t tcaus 
Tiberim peregre venum ibant.

:) Гриммъ, Deutsche K echtsalterthum er, 2-е изд. 1864, стр. 617, приводптъ 
подобный законъ изъ древняго норвежскаго права: Wollen ihn (den schuldner) 
die ireunde nicht losen, so habe der, welcher den schuldner bei sich hat, 
m acht, von ihm zu hauen was er will, oben oder unten. ,

3) Quint ill, cit. Тоже самое говорятъ Ге.мШ, Дюпъ Kaccii и Тертуипанъ. 
C it.— Ср. I h e r in g ,  Geist, § 31, 2-е изд. стр. 145.

4) L iv . VIII, 28: donee poenam lueret. Y a r r o ,  De ling. lat. VII, 105: dum 
solveret. Выдача головою (addictio) происходила по судебному рЬшенш или его 
суррогатамъ (Lex Kubria с. XXII. B ru n s , Fontes juris rom., p. 56: Cont'essus 
erit... sponsionom non faciet, non restituet... de ea re  in ju re  nihil responderit, 
rieque de ea re  se judicio uti oportebit defendet), къ числу которыхъ въ древнее 
время относился и договорь о личномъ закладЪ должника кредитору — nexum 
(H u d o rf f  въ Instit. топ P u  c h ta ,  Ш, § 2G9).

5) I he r in g , Geist. § 31 in fine.
*) XII tab. (Bruns, Fontes, стр. 6): Aeris confessi rebusque ju re  judicatis 

trig in ta dies justi sunto. Post deinde manus injectio esto, in jus ducito. Ni 
judicatum  facit, aut quis endoem ju re  vindicit, secum ducito. Чтобы возбу* 
дить въ родственникахъ и друзьяхъ должника сожалЬме къ его участи и готов
ность оказать ему noco6ie, должника выводили по ярморочнымъ днямъ на пло
щадь, объявляли сумму его долга и приглашали желающихъ помочь eMv. 
Gell, XX, 1. '
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ярокъ, не расквитавшись со взыскателемъ, то считался должникомъ 
неоплатнымъ и взыскаше обращалось загЪмъ на его лицо и на все  
его имущество ').

Понятно, что кредиторъ могъ получить это имущество неиначе, 
какъ въ счетъ долга. Это правило могло не применяться разве толь
ко въ самый первоначальный перюдъ общественнаго быта, когда за 
ничтожностш имущественяыхъ средствъ въ хозяйстве народа этотъ 
элементъ могъ совсемъ не приниматься въ  соображение, и должникъ 
выдавался кредитору съ fam ilia  pecuniaque, какъ простою принад
лежностью лица, которая следуетъ за его судьбою. Съ развийемъ 
хозяйства поняия должны были измениться. Долговое право потеряло 
абсолютный, вещный характеръ 2), и если личный трудъ должника 
въ пользу кредитора сталъ уже засчитываться въ погаш ете долга, 
то имущество должника и подавно не могло доставаться кредитору 
даромъ. Съ этою ц ел ш  необходима была оценка имущества. Д ля 
яервоначальнаго экономическаго быта такая задача представляется 
въ высшей степени трудною, потому что имущественный оборотъ въ 
немъ неразвитъ и цены предметовъ не установлены. Надобно было 
такъ  или иначе продать имущество должника стороннимъ лицамъ и 
обратить цену его въ счетъ долга. Г д е  было возможно, оно прода
валось и въ розницу 3). Но розничная продажа имущества не всегда 
находила покупателей. Легче было отыскать человека, который 
реш ился бы нрюбрееть себе целое имущество оптомъ. К ъ  этой 
м ер е  уже издавна обращалось государство, когда нужно было 
продать конфискованный имеш я 4), или взыскать уголовные ш тра-

’) Имущественная взыекашя въ древнее в р е м  являются обыкновенно въ вндЪ 
дополнешя къ личной долговой расправ^: Eosque duci, bona eorum possideri 
proscribiye vinerique jubeto, говорить L ex Rubria, с. XXII (Bruns, Fontes, 
стр. 56). По шйшю Оавиньи, altrom. Schuldr. стр. 4 и сл'Ьд., личная экзе
куция применялась только при взыскашяхъ по денежпымь аайхамъ. Но lex 
R ubria говорить о личныхъ взыскашяхъ по всякаго рода деламъ (de omni re), 
въ которыхъ отв-Ьтчикъ присуждаешь былъ уплатить денежную сумму (pecunia). 
P u c h ta ,  Inst. 1866, т. 2., стр. 203. С р .'В . — H o llw e g , т. 1, § 32 и 53. 
H u s c h k e , Nexum, стр. 61.

!) I h e r in g ,  Geist, § 43.
3) L iv . II, 23: (Aes alienum) cumulatum usuris, primo se agro paterno 

avitoque exuisse, deinde fortunis aliis.
4) L iv . Ш, 58: Bona Claudii Oppiique tribuni publicavere; collegse eorum 

exsilii causa aolum verterunt; bona publicata sunt. Ср. еще Liv. IV , 15 и Gai
1, 27: (Qui dedititiorum numero sunt) in tra  centesimum urbis Rom;» miliarium 
m orari prohibentur, e t si con tra  fecerint, ipsi bonaque eorum publice venire 
jubentur. Продажа съ публична го торга называлась въ древности auctio, а  по- 
иутднкъ sector’oMb. Онъ покупалъ имущество за оптовую щ-Ьну. Cic. pro Roscio 
Vin, 45. '  *



ф и  *). Такой aw сиособъ iipnat.nem. d u n .  еще im. глубокой древно
сти ") къ on’biif. имушеетва, подлежавши го изысканно но долгамъ. 
Имущество нродашш оь онтомъ i&uoay инбудь стороннему лицу,, 
которое соглашалось уплатить *aa то кредитору условленный нроцеягъ 
долга.. Ута онеращя называлась em tio или veiulitio hojsoruiu "j.

О пределял ц-Ьиаоеть имущества, продажа его служила югЬсгЬ съ 
гЬмъ еще и для другой цГ.лп. Безъ солиъшл, до .ш ш къ освобож
дался отъ подневольной работы, если вырученная нисредствозп, про
дажи его имущества сумла внолн» покричала его долгъ 4). 1!г, про- 
тивномъ случа Г. этихъ путель окончательно удостоверялась неоплат
ность должника и необходимость личной ж е к у ц ш . Когда кредито
ровъ было несколько челог/Ькъ, продажа оказывалась еще бо.тЪо 
нолезною: она служила еиособозгь распределеш я ме;кду цпли цен
ности имущества.

§ а. б) Укрыватель- К роле взыскашя по судебнымъ рЬшеШЯМЪ и 
кгио должиивоаъ. зт>  суррОГатаМЪ, бцлН И ДрУТПС СЛуЧЦИ, ВЪ ICOTO- 
р ш ъ  bonorum vemlitio находила себе иртаенеш е. Римское' прав» 
отличалось вообще замечательною способностью къ эконом in въ обря- 
дахъ и формахъ5). Одной и тон же формою оно ргЬло пользоваться 
для самыхъ разнообразныхъ целен. К ъ  числу такихъ, богатихъ прак
тическою прим'Ьнпэюст'ш, форлъ принадлежитъ и bonorum venditio. 
В ъ старое время она залепила собою но нЬкоторьшъ деламъ заочное 
производство и примыкала къ способам!» обезнечетя правъ яосред- 
ствовгь налож ена общаго’ запрещены и ареста на имущество долж
ника (m issio in bona) °), следуя за это» предохранительною мерою

') Tabula l.antina (lirims, Fontcs .im\ rom.. p. 1.3), lex; Rom. vers If: Si enn- 
drm natus erit... bona ejus pubiice possideantur iacito. Lex repetunib, с. XVII 
(ib., p. 43).

-’) Ijiv . VI, 20, лодт, 371 г. a. u. c.: Homines propc quadrinirentos pro- 
duxissti d ic itm ,.- quorum born» venire, quas duci addietos (Manlius) prohi 
buissrt. Lex Huliria, c .K li  (Bruns, Fontes, стр. 5f>). Erne naiiie, пяенно под!. 
259 г. (по 1’удирфу, In^tit. s. i ’uehta 2ti:j, при», dd. и фра ацуяскимъ падато- 
лямъ Лшйя —lVssoncaux, ijianolint et C harpsntier) п.ш 2:il г. (по Гушке) yito- 
■чннаотся out. од:н;т1; консула Серзн.ая: No quis militis, doaec in ca0tn4  esset, 
bona possidrret, aut vw nierrt. lav . II, 2(. Dionvs. VI, 2:i.

“) Gai. Ill, 7c: Ilona veneunt... judicatoriun post tempus, quod eis partiin 
lege XU tabul.irar.i, partini cdicto prsetoris ad  expediemtam pecuniam tri- 
buitnr.

4) На это ткаяцкапта внраягсэтя: dura solveret et donee pmnam Iuoret, npn- 
веденпця ваше изъ Лив';;! и Сграбопа, а рапяо ц оорядъ вывода доджппка на 
цдощадь для привлечен:."! къ учаетш въ ею  судьбЬ родсгсешзнковъ и зна- 
кояыхъ. "

:,1 I h e r in j r ,  Geist, § 56.
ь) Missio in bona' илн in possissionem bonorum rei servan.ioe causa соответ

ствуешь въ uaao.A  npasi иленво aaioscniio o6ma.ro яакрещеша и ареста, no



въ тЬхъ случаясь, когда оть простаго обезпечешя долговыхъ правъ 
необходимо было перейти къ действительному ихъ осуществлен!». 
Т акъ наирнм. въ атоц форзг!; совершалась ликвидация имущества и 
долгом» в'ь случа?» укрывательства должпицовъ. Древш й римскш 
процессъ открывался со стороны истца частпыиъ вызоволъ ответ
чика къ претору (in  ju s  vocatio) к  требовалъ личной явки об'Ьихъ 
еторонъ къ о тол у сановнику. УдЬеь они должны были торжественно и 
самолично ') вступить въ процессуальную борьбу. Если отв'Ьтчикъ 
отказывался иттк ко вызову, то истцу дозволялось привести 
«го силою при полощи сторониихъ людей. Еслй бы онъ спрятался 
или б'Ьжалъ, его можно было схватить и доставить, куда елед уетъ ’)• 
Но такъ или иначе, истсцъ долженъ былъ справиться съ отв’Ьтчи- 
кожъ и привести его: иначе процессъ не могъ начаться 3). Этотъ 
порядокъ установился, очевидно, еще въ то вревя, когда римская 
TeppHTopia была не велика и граждане жили другъ у друга на гла- 
захъ 4). Съ раснространешемъ римскаго владычества онъ долженъ 
былъ оказаться неудобнымъ. П о строгости долговыхъ взысканш 
укрывательство должниковъ было въ Риы’Ь весьма обыкновеннымъ 
явлешежъ °). Съ течешеиъ времени должиики получили возможность 
укрываться отъ кредиторовъ даже въ своихъ собственныхъ домахъ, 
потому что у римляиъ было в) правило, что никто не можетъ быть

отличается отъ него, глаппзлъ обра.’очъ, чаегкимъ характгромъ органояъ, 
которычъ поручалось ис.полнсмо ьюЛ Mt.pu. 11о риксколу праву имущество, 
подлежавшее аресту, отдавалось подъ надзоръ салимъ кредиторамъ. Общи» 
арестъ cjJu^vei ь обличать отъ епещальнаго, каиови наприм. missio in posses
sionem funui къ обелнечеше иг.ка, L. 7, § 17. D. 42, 4; missio in possessionem 
rerum , quas pro herede vel pro possessore (adversarius) pos-‘idet, также вт. 
обезпечеше ним, i.. 7 § IB h. t.; missio in possessionem re i при откатА ответ
чика въ обе.шечеиш damni int'ecti. Dip. 3!), 2. Cp. S t i e b e r ,  cit., p. 9.

’) Gai. IV, 82: Oliin, quauuliu scilicet legis actiones in usu essent, alterius 
nomine agerej non lioeret, nisi pro popuio et libertatis causa - (Такъ чи- 
заетъ Гушке, jurUpnul. ant.f; justin. lrfiil г., стр. 278. В. Гольвегъ и дру- 
vie иЬсколыи» иначе;, U. 12 J D. 5 >, 17 (Ulp.): Nemo alieno nomine lege agere 
potest.

2) B ru n s , Fontes juris romani, X !I tab . «Si in jus vocat, ito; ni it, 
antestamino; k;itur ein capito. Si calvitur pedemve stru it, ш апит entlo- 
jacito.

•') D e rn b u r j i ,  Kmtio bon., стр. 13 n сл Ьд. В. H o llw e g , т. I, стр. 112 и 113.
4) I h e r in g ,  Geist, § 47 д., шд. II, 2, стр. 643 и сл'Ьд.
5) Ь. 7 § 2 D. 42, J: Kst frequentissima haec causa possessionis; nam in 

usu latitantium  bona possidentur. .
В ал ь тер ъ , Gesch. d. rdm. 1!., т. II, § 723, прим. 6, и Д ер и б у р гъ , стр. 

14, нолагаютъ, что это правило обра-'озалось только съ течетеяъ  вре- 
«ени, когда завоевашя и республиканская жязпь подняли духъ народа. Б. 
Г одьвегъ , I, сгр. 103 и друг, считайгь его искошшиь обычаеаъ райской 
общи.чы.
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козв&еъ на судъ изъ своего дома '), а т1шъ se n te  выведенъ изъ 
аего силою 3). Законъ въ этомъ случай не давадъ кредиторамъ ни
какой защиты. Обратить взыскаше на имущество должника они не 
могли до техъ  поръ, пока иски йхъ не были разсмотрЪны судомъ, а для 
этого необходимо было поставить нередъ преторомь ответчика. Если 
онъ укрывался, то истцы, по X I I  таблицанъ, должны были обождать, 
пока онъ явится. Потому что, говорить Б . Гольвегъ, не мыслимо, 
чтобъ его нельзя было словить где  нибудь впродолженш ц'Ьлаго года 
или двухъ л'Ьтъ 3). Понятно, что для кредиторовъ эта выжидатель
ная система была неособенно прш тна и положеше ихъ должно было 
вызвать каш я либо «Ьры. Заочнаго производства, въ современномъ 
«жысд4 слова, не было въ древнемъ РимЬ, какъ не было и судеб- 
ныхъ вызововъ ответчика. Только впоследствш, въ e x tra o rd in a ria  
cogn itio  императорскаго яерюда, появляются эти формы судебной 
деятельности 4). Старому римлянину казалось совершенно непонят- 
ныжъ, какимъ образомъ можно назначать судъ для постановления 
р4ш ешя ио односторонней просьбе истца, когда н етъ  другой заинте
ресованной стороны, которая бы представила возражения противъ 
«го требовашй 5). Судебное разбирательство предполагало споръ 
л е щ у  сторонами и самое подчинеше спора суду разсматривадось, 
какъ д*ло взаимнаго соглашешя тяжущихся б). Производство вызо
вовъ по частнымъ деламъ государственною властью считалось вме-

*) L. 18 D. 2, 4 fCajus): Nallum de domo saa in jus vocari licere, quia 
domos] tutisimum cuique refugium atque reeeptaculum sit, eiimque, qui unde 
in  jus vocaret, vim inferre yideri.

*) L . 21 h. t . (Paulus): De domo sua nemo extrah i debet.
*) B. H o llw e g , I, стр. 112.
) L . 68—73 D. 5, 1: Ad peremtorium edictum hoc ordine venitur, ut primo 

quis pe ta t po3t absentiam adversarii edictum primum , mox alterum , per in te r
vallum non minus X dierura, et tertium . Quibus propo3itis, tunc perem torium  
im petat. In  perem torio autem comminatur is, qui edictum dedit, etiam  absente 
diversa parte  eogmturum se et pronuntiaturum . E t post edictum perem torium  
im petratum , quutn dies ejus supervenerit, tunc absens citari debet; et sive 
respondent, eive non respondent, agetur causa et pronuntiabitur, non utique 
secundum prsesentem, sed interdum vel absens, si bonam causam habuit, 
vincet.

*) Только если судъ былъ уже назначенъ по требованию общихъ сторонъ 
и затЪжъ одна изъ нихъ не являлась на состязаше, въ такохъ случай приме
нялось правило X II таблицъ: Post meridiem prsesenti stlitem addicito. См. 
Puchta, Instit. § 174.

*) Cic. pro Cluentio, c. 43, § 120: Neminem voluerunt majores nostri non 
modo de existimatione cujusquam, sed ne pecuniaria quidem de re  minima 
«see judicem, n iii qui in ter adversaries convenisset. L. 3 § 11 D. 15 1: Sicut 
stipulatione contrahitur, ita  judicio contrahi. S a v ig n y , Svstem, VI, §258. Cp. 
P u c h ta ,  Inst., § 173. K e l le r ,  § 59 и 60. "



11 —

шательствомъ не въ свое дело (re s  fa in ilia ris). —  П ри  такомъ по
ряд ке вещей могли быть приняты только косвенныя м4ры противъ 
укрывательства должниковъ. Задача состояла въ  томъ, чтобы на 
место должника найти противную кредиторамъ сторону, предвари
тельно обезпечить ихъ права и затемъ произвести ликвидащ и иму
щества и долговъ, опираясь на состязатя  между кредиторами и  
противною стороною. Д л я  обезпечешя кредиторовъ избрано было 
обыкновенное средство —  наложеше общаго ареста на имущество 
должника иди, что тоже, поручеше его подъ надзоръ кредиторамъ 
(m issio in  possessionem  bonorum  rei servanda) causa). Д ля осущест- 
влешя же ихъ правъ оказывалась пригодною venditio bonorum  х). 
Съ разреш еш я претора все имущество должника продавалось олтомъ 
какому нибудь стороннему лицу, которое принимало на себя обязан
ность удовлетворить кредиторовъ въ условленномъ размере. Покуп- 
щикъ (em tor bonorum ) становился, такимъ образомъ, общимъ пре- 
емникомъ должника 2), считавшегося какъ бы умершимъ 3), отыеки- 
валъ имущество поеледняго fieto se  h ered e  4) и  могъ оспорить не- 
правильныя домогательства кредиторовъ, чтобы уплатить только 
действительные долги своего предместника. В ъ  лице его созданъ 
былъ con trad ic to r для кредиторовъ и ликвидащя д/Ьлъ долж
ника могла теперь совершаться заочно, потому что найденъ былъ 
интересъ, уравновешавающШ одностороншя требовашя нстцовъ. 
П о мненю  некоторыхъ писателей 5), въ этомъ результате заклю
чалась даже первоначальная цель введешя em tio bonorum . Н о 
сами же они сознаются, что въ значеши суррогата заочнаго про
изводства она появляется не ранее половины V I век а  a b  и. с. ®), 
тогда какъ применеше ея при взыекашяхъ по еудебнымъ реш е-

*) L. 7 § 1 D. 42, 4 (Щр.}: Praetor ait: qui fraadationis causa latitabit, si 
boni viri a rb itra tu  non defendetur, ejus bona possideri yendique jubebo. С ic ., 
pro Quinctio, XIX, 60: R ecita edictum: qui fraudationis catisa latitabit... qui 
cxailii causa solum verterit... qui absens judicio defensus non fuerit. G a i, I I I ,  
78: Bona veneunt vivorum, velat eorum, qui fraudationis causa la titan t, nec 
absentes defenduntur.

J) Gkii, П , 97 и 98; III, 77. Instit. lust. I l l ,  12.
3) Inst. I l l ,  25 § 7: Nam quum in ejus locum alius succedit, pro m ortuo 

habetur. C ic e ro , pro Quinct., XV, 49: Cajus bona venierunt,... is ex num ero 
vivorum exturbatur. Ibid., § 60: huic acerbissimum vivo videntique funus 
ducitur.

4) G ai, IV, 35; Bonorum emptor ficto se herede agit... Species actionis, 
qua ficto se herede bonorum emptor agit, serviana vocatur.

s) D e r n b u r g ,  стр. 1—32, H u s c h k e , Nexum, стр. 169. В. H o l lw e g ,  П , 
стр. 669. K e l l e r ,  Civilpr., прим. 1030.

*) D e r n b u r g ,  стр. 25: яеранЬе lex Aebutia.
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в1ямъ и. ихъ суррог&такъ известно «шло гораздо p an to  этого 
времени ') . .

Разсмотренвый нами ногодъ обелнечешя и лнкг.здашн долговъ 
чрезъ bonorum  venditio  онределеьъ былъ въ п рсторш ы ъ  эдикте 
следующямъ образомъ: Qui fi audalio iiis causa la lita  bit, si boni viri 
a rb itra tu  non defendetur, ejus bona possideri vendique jubebo "). 
L a t i ta r e  значить здесь вообще скры ватю я въ продолжений ir.jiitcT- 
наго времени 3) отъ кредиторовъ ■*) въ м есте  своего ностояннаго 
жительства или въ другом. городе съ намерешеиь уклониться 
отъ вызова на судъ и платежа долговъ в), когда нритомъ должникъ. 
не оставдяетъ вместо себя иовереннаго, и ни кто изъ его родствен- 
никовъ и знакомыхъ не согласится принять на себя его защиту.. 
L a tita tio , следовательно, отличается отъ простои отлучки должника 
н зъ  места жительства (absen tia) :), безъ к а н е р е ш  уклониться отъ 
суда. Когда кредиторы докажетъ, что должникъ скрывается отъ 
нихъ Iraudation is causa, последшй предполагается неоплатнымъ. 
(иначе зач’Ьмъ бы онъ скрылся отъ нихъ?) и кредиторы вводятся 
во временное владеш е его имущестЕОкъ, съ правомъ продажи цела го- 
хозяйства его въ  течен1'е определенныхъ сроковъ s). Б ъ  случае же 
простаго отсутств]я должника, кредиторы хотя также могла быть 
введены во временное владеше его имуществомъ, но не всегда полу- 
п а ж  право продажи 9). Арестъ сдужилъ для нихъ только обез- 
печешенъ ихъ правъ, продажа же имущества часто отсрочивалась 
въ  ожиданш возвращешя должника, и для управления инь въ это-

’) Ся. выше, стр. 8, прим. 2. Puchta, Instit., § 179. R u d o r f f ,  Rechts- 
geschiclite, т. II, § 90, поин. 23.

=) L. 7 § 1 D. i 'i ,  4 .‘
я) L. 7 § 8 D. h. t. (Ulp.4: L atitare est cum tra e tu  aliqiro latere.
4) § 4 и 5 ib. L atitare  est non, u t Cicero definit, t iu p h  occultatio sui; 

potest enim quia la titare  non turpi de causa, veluti qui tyramii crudelitateiu- 
tim et, aut vim hostium, au t domesticas seditiones. Sed et is, qui I'raudationb 
causa la tita t, noft tamen propter creditores, etsi hiec lati'atm  creditores 
fraudet, in ea tamen erit causa, ne hinc possideri bona ejusposoint, quia non 
hoc aniino la tita t, ut fram let creditore3.

5) § 13 ibid. lilud sciendum est, posse quem in eadem civitate esse f t  
la tita re , e t in alia civitate — et non la tita re .

*) § 2 ibid. Non sufficit la tita re , sed e t necesse est, fraudationis causa id 
fieri.

7) L . 199 pr. D. 50, 16: Absentem accipere debemus eum, qui non est eo 
loco, in quo petitur.

“) L. 7 § I h. t . ejus bona possideri vendique jubebo.
•) L. 21 § 2 D. 4, 6 (Ulp.) Qui non defenduntur, siquidem latiten t, P rae to r 

ex edicto pollicetnr, in bona eorum m ittere, u t si res exegerit, etiam d is tra - 
hantur; si vero non latiten t, licet non defendantur, in  bona tantum  initti.
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йремя назначался кураторъ ‘). Только когда отсутств!в должника, не 
расыорядившаго своихъ д Ьлъ на время отлучки, возбуждало нодозр!;- 
Hie въ уклонеши его отъ взыекашя, наприм. было слишкомъ долго
временно и т. п., открывалась окончательная ликвидащя его Д'Ьлъ 2). 
Если должникъ находился въ отлучив добросовестно до обязанно- 
отямъ государственной службы, то продажа и вовсе не дозволялась8).

Вызовъ въ судъ до древнему римскому праву, какъ уже замечено 
выше, былъ частнымъ дйломъ самого истца. Не обращаясь къ судеб
ной власти съ просьбою о вызове ответчика, истецъ долженъ былъ 
справиться съ нимъ собственными средствами или при помощи со
седей. ОтвЬтчикъ обязанъ былъ следовать до приглашен!» истца: 
иначе его можно было привести силою. Съ течешемъ времени однако 
преторы дозволили ответчикам и вместо немедленной явки, давать 
истцу поручительство въ томъ, что они станутъ въ определенный 
срокъ передъ претора 4). Если давъ такое обязательство, отвйтчикъ 
потомъ не являлся и никто не принималъ на себя защиты его, то 
уклонеше его разсматривадось точно также, какъ и намеренное укры
вательство отъ вызова ь).

Уклонеше отъ суда могло посл едовать и со стороны юридическихъ 
лицъ, если они не высылали никого на свою защиту. Поэтому и 
■здесь кредиторы могли просить о вводе ихъ во временное владёш е 
имуществомъ ответчика, а  есди и затймъ, после напоминашй объ 
явке, юридическое лицо не заботилось нриелать повервннаго для 
защиты, въ такомъ елучае делалось расроряжеше о продаже иму
щ ества ®).

•) L. 6 § 2 D. 42, 4 (Paul.): Si ab hostibus quis captus sit, creditores ejus 
m  posBesBionem mittendi sunt, a t  tamen non statim  bonorum venditio permit- 
^atur, sed interim bonis earato r detur. Cp. 1. 34 I). 42, 6.

2) Cic., pro Quinot. с. XIX, 60: Qai absens judicio defensus non fuerit.
3) L. 6 § 1 h. t. Quum dicitur: et ejus cujus bona possessa sunt a  cred i

toribus, veneant, pr.-eterq-.iam pupilii et ejus, qui re i public* causa sine dolo 
malo abfuerit, mtelligimas ejus, qui dolo ma!o abfuerit, pojse -venire.

*) Pig. II, 6: In jus vocati u t eant aut satis vel cautum dent.
*) L. 2 pr. U. 42, 4: P raetor ait; in bona ejus, qui judicio sistendi causa 

fide jnssorem dedit, si neque potestatem aui faciet, neque defendetur, irijubebo . 
L. 6 § 1, h. t. Vid. s u p r a .  K e l le r ,  § 81, прим. 1017. Срав. D e r n b u r g ,  
стр. 53. По »точу поводу Секстъ НевШ исход атайсгвовалъ у претора вводъ
во временное влад'Ые ингуществоиъ Е. Клинвдя. По возникшему ве.1-Ьдств1е 
того спору Дицероиь, кавъ защэтникь Квандая, прои;шесъ р*чь, pro P. Quinctio 
oratio, которая служить однимъ изь гдазныхъ источниковъ вь учеши о venditio 
■bonorum и о missio in possessionem rei servandse causa.

*) L. 1 § l -я t  D. 3, 4 -(Caius): Quibus permiseurn est corpus habere 
collegii, societatis.... Quodsi nemo eos defendat, quod eorum commune erit, 
possideri, et si admoniti non excitentur ad sui defenaionem, venire se jujsu-
rum, proconsul ait. '
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Д в ц а  ш м ш гЬ ш я также могли иногда оказаться безъ п р ед ст ав ^  
тедей на суд*,-когда ови не имели опекуна или опекунъ находился 
в ъ  отлучке и ни родственники, ни свойственники, ни д руп я лида 
не принимали на себя защиту малолетняго *). В ъ  этомъ случай кре
диторы до обязательствам  налдлйтняго 2)  также вводились bq вла- 
дйше его имуществомъ, но не получали нрава продажи а). Вводъ во 
владЗше обезпечивалъ ихъ долтовыя права до тйхъ поръ, пока для 
малолетняго открывалась возможность защиты 4). Такъ, по вступле- 
ш и въ  ар& щ й возрастъ, самъ онъ когъ явиться къ ответу на судъ, 
и  временное вл&дйшб кредиторовъ, по распоряжешю п ретора прет 
кращ ахосьБ). . ,

. Е сли сумасшедипй (furiosus) оставался безъ защиты, то ему назна
чался кур&торъ или кредиторы вводились во временное владёш е его 
имуществомъ и кураторъ избирался уже изъ числа ихъ. Онъ преда
в а т ь  имущество и вырученная такимъ образомъ сумма шла въ  пла- 
теж ъ кредиторамъ, а остатокъ обращался въ  пользу должника. Т а
кой же порядокъ ликвидацш соблюдался и  въ  отношенш расточи
телей и другихъ лицъ, состоявшихъ подъ попечжтельствоиъ °). Одна®» 
если несовершеннолетий (m inor X X Y  an n is) уклонялся отъ суда, 
не -представляя вместо себя .защитника, и попечители его также не 
црж рпим * на себя его защиты, то кредиторы имели право требо
вать venditio  bonorum  7).

I  3 Ja>,BVImU , Указанными случаями еще не исчерпывалась 
ляиорочннхь ж*}- вся  сфера применешя venditio  bonorum  ®). Н а -  
mcra%- прим. она применялась еще при ликвидащи на
сл ед ств а  К огда должникъ умиралъ, не оставивъ но себе наел4дни- 
ковъ,, его, имущество стаяовиось выморочными В ъ  старое вреи з 
•—--------------------- ----  ' "̂"’Г|П"'

0*L. 6 § 1 D. 42, 4.
?) Кредеторн вас*йдо*ате*я не обязаны были выакндап, лова и*юд4тва4 

достигнетъ зр4дыхг х4ть, я  могли требовать ш к Ъ к т а  васлЯщетва явь иассн 
его имущества. L . 3 рг. D. Ъ. t. Qunm contractus ex persona patrig descen- 
lA t, dicendum e rit, non esse exspectandam pupilli pubertatem .

: L. 6 § 1 h. t. ejus, cujus bona possess» sun t a creditoribus, veneaot, 
р т Ц м и а ш  pupilli.
- *) Ьк.$ § 1. D. h. t.

‘) | .  8j j»id. A it praator: Si is pupillos in  Bttam totelam  venerit, ea re  
pupilla vn%»teiiii fuerit, et rec te  defendetnr, eos, qui bona poaaident, de poa- 
seaaioiie 4ермЦге jabebo. j

*) L . 7, § Si— 12 D. b. t .  Idemqae e t itt prodigo dicendum est ceteris^uq, 
qui e u ra te m »  op* juvantur; вес enim quieten am proprie la tita re  eon Aixe- 
r i t ( § } 2 ) .  ,u>; '

ч и ы х & ф ,  .
*) D e r n b u r g ,  стр. 81.
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оно не обращалось въ казну, а  выдавалось гожу, кто первый его- 
захватидъ и пр1обр4лъ по давности влад4ш я ‘)* Е сли захватъ по
следовал v  кредиторы обращали свои взыезшня на владельца ') .  
Е сли же его ив было, то самимъ кредиторамъ предоставлялось вда- 
деш е вынорочнымъ имуществомъ re i se rv an d a  causa s), съ правомъ 
продажи и удовлетворешя отъ покупателя 4). Можетъ быть, перво
начальная форма этой ликвидацш мало отличалась отъ захвата м у-  
щества посторонними лицами, особенно если кредиторъ былъ один*. 
Завивши въ хозяйств^ умершаго должника, на правахъ владйшя въ 
виде собственности, онъ могъ держаться здесь до иетечешя дав- 
ностнаго cpola, который былъ весьма коротокъ 5). Если были идру- 
rie  кредиторы, они въ свою, очередь захватывали то, чего не устерегъ 
первый оккупанта 6), или обращались къ нему за удовлетворешежъ. 
О тъ того-то* по всей вероятности, c red ito r qui. p lra in m m  seryet ж 
прираввивадея въ саврвльномъ п раве къ насяйдникамъ должника 
п обязанъ былъ поддерживать sa c ra  p r iv a te  покойнаго домохо
зяина 7). Бпоследетвш , втотъ порядокъ ликвидацш признанъ былъ 
пеудобнымъ. Д л я . белее правильнаго распределения оетавленнаго 
должникомъ имущества на локрнтсе долговъ, стали продавать на
следство .оптомъ жому либо изъ посторонж хъ лицъ съ т^мъ, чтобы 
этотъ- em to r bonorum  принялъ на себя обязанность удовлетворить 
кредиторов» сполна или въ  и звестн ою  разм ере. Веледств1е этого 
нововведения кредитора перестали считаться общими преемни
ками 8); successor un iversalis былъ теперь покупатель наслед-

1) Usucapio pro herede. Gai, Й, 52.
s) Gai, II , 5&: Quare aatem  omaimo 6am хмргоЪа possessio e t nsueapio- 

coaeeesa sit, ilia ra tio  est, quod Troluerunt Teteres maturing hereditatea adiri, 
u t essent, qui.sacra facerent... et ut creditores baberent,- a  quo snuxn сом е- 
querentar.- § 64: Oltm rerum  hereditariarum  possessions velut ipese hereditate& 
usucapi credebantur. ■

*) Любопытное евщфтехьетво объ этомъ предает^ сохранилось въ жрече- 
скнхъ книгахъ, потопу что дЬла во охранеиш наал4дствъ, во связи и ь  съ 
sacra priva te , находились первоначально вь кая4д,нванш жре»веюйъ ьол еп й :
C ic e ro , B e legibue II, 19...... De creditoribus ejus qui plurimum serret.

*) Gai, III, 78: M ortuorum bona veneunt re lu t eorum, « p ita s  certum  est 
neque beredea, aeque bonorum possessores, neque ulluiil aliu*i jaBtum succs- 
sorem exist ere. '

*) Gaf, I I ,  68: In  tantum  h * c  usucapio соасезва est, e t  e t res, qusa solo- 
continenturr  afino ueacapiantur. ^

eJ Яо Яраииу; melior est causa occupantis, L. 6 D. 14, 4, et possidentlis. 
L. 5 § 1 D. 3, 6.

П C i« . D e l*g. Л ,- 10. . • .
•) Въ этому враженв относите», *4роятно, ивв^сме сообщаемое Гаежь: 

Poetea creditom  eat, npsas hereditates nsacapl non pogse. fiai. X Inst.,
II , &4.
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«тем! 1), который въ ликвидащи вы м орочны е имуществъ игралъ 
туже роль, какъ familisR emptor въ наследовали по завйщ атю  2). 
.Г раж д ан ш я д$ла по охраненш насл’Ьдствъ и регулированию правъ < 
на оставлешое покойяымъ имущество еще въ древнее время отошли 
въ вйдйше преторской власти. В ъ  практике преторовъ развилась 
-даже ц елая  система вводовъ во временное влад-Ьше наследством?, 
для обезпечеюя иравъ на оное 3). Когда имущество осталось вымо
рочными, во временное в л ад ^ т е  имъ вводились кредиторы умер- 
гааго лжда 4) Эта utpa соответствовала нашему охранению наслед
ства. по просьб* кредитора, но исиолн ш е ея вверялось самимъ 
просжтелякь, потому что у римлянъ не было особыхъ -органовъ 
-судебной власти для исполнительныхъ действгё въ подобаыхь 
случаяхъ. Если представлялось сомнеше, не явятся  ли наследники, 
т о  арестъ продолжался некоторое время и продажа, отсрочивалась. 
Для управлешя имуществомъ, въ случай надобности, назначался 
изъ  кредиторовъ особый попечительй). К огда ожидаще оказывалось 
нанрасныкъ, приступали к ъ  ликвидацш имущества, какъ вымороч- 
наго, и фориою этой ликвидацш была venditio  bonorum . "

И зъ стараго ресаубликанскаго быта упоминается еще одинъ слу
чай подобной ликвидацш. Именно, корда.!должник* эмигряровалъ

’) G a i, II, 97 и 98; Videamus nunc, quibus modis per universitatem res 
nobis adquirantur. Si cui heresies facti sam us, sive cujus bonorum possessio- 
■вем peUerimns, sive cujus bona emerimus. III. 77: Videamus autem  et de ea 
gttoeeaaion^, quee nobis ex emptiime bonorum competit. J n s t i t ,  J u a t ,  Щ , 12: 
Erant... olim et alise per nnirersitatm n successiones; qualis fuerat bonorum 
emtio, quae de bonis debitoris yendeniis per multas ambages fuerat intro- 
ducta.

*) Gai, П , 103: Olim familise emptor, id est, qui a  testato re  familiam 
accipiebat manaipio, h e r e d i s  lo c u m  o p t i n e b a t ,  e t ob id  ei maadabat 
teetator, quid cuique post mortem suam dari vellet; nunc varo alias-heres 
.testament® institu itar, a  quo etiam legata relinquuntur, alius dicis g ra tia  
p ropter yeteris ju ris  im itationem iamilbe em ptor adhibetur.

s) Mwsioaes in possessionem bonorum hereditatig tuend® causa, «хн lega- 
torum  servandorum causa. L. 12 D. 42, 4. Такъ вдприк. re n te r  m ittitu r in 
-possessionem propter apem naacendi. D. 37, 9. О преторсюнъ наследствен
н ою  nparf, которое размялось также посредстволъ misaiones, *ъ эдикта упо
требляется обыкновение ви р а* ете  d a u e  possessionem bonorum. Си. рестяту- 
-щЬ>:*ДВкта *ъ соч. H i l a r i i  A l ib r a a d i ,  De bonorum possessionibus com- 
m entlrius, R om * 18d9, и Р удорф а, Da juriadictioae edictum, Lips. Ii69 .

Missio in possessionem bonorum rei aervand® causa: Gai, III, 79: S iqui- 
dem r in 'b b n a  veneant, jubet ea prae to r per dies continuos XXX posaideri, 
e t p r o s o f j b f , te ro  mortui, per dies XV. Cpaa. L. 8 D. 42, 4. C ic e ro ,  pro 
Qainctio, XIX, 60: Cui heres non extabit. -

*) L. 8 i  I D .  42, 4; Si diu m certum  sit, heres e is titu ru s nec ne' sit, 
с айва cogeite-jpwwiUi opportebit, besa  re i servandae causa possideri. E t si 
i ta  res urgeat 4*1 .«outfit jo Ьоовгшп, etiam hoc e rit cojcedendum, u t  curator 
constituatur onus ex creditoribus. -

\



изъ предфловъ ч&ЙК' изМ ам ?ь у ш о в н аго  п р есй д о -
ващ я  и .аазаи  !̂ 'оежъ отечеств!,' то ймуп^стао^г'о1 подвергалось' 
аресту и дррда^й  въ форий veiiditio bonorum  J)v‘T < & O asob  иска
лось въ « д ед .* "ссы лки должника 2) . t ' ‘ : ' '  ’ '

Надобно полагать, что в-ь разнообразных^ V p M ^ e m a is  своиХъ 
«ratio Ьопогщп развивалась постепенно, путеиъ пра'ктйчесв^гй'ойатк 
Н о щ кекому преданщ  !|) она введена бнда .очепь просто - -  Щ ё М ,: 
пр,етрро»ъ П . Рутил^м ъ, время жизни котораго въ точности ШШ~ 
в 4 о т о ч). Не подлежитъ однако сомн4нш/'чт.о вЪ развйтщ ея прД^' 
вдмали учаспе н  друце преторы и п ^кон суда, ж й в т е  въ разное" 
время; н&ьощ>да йзъ нихъ д звШ н ы  даже по имени,G).

§ i  Postuiatjp. ' i,,-Po в е 4 р ,  ю к ( ^ |А ^ ' '* а ^ т а я х ь '  нроязвод-' 
Услошя missiQ in ' ств5 ра^инйкойь нМй&тЙ;-S’a ' t f ’’У ‘иниЦхйтив4
bona rei здг?а<ц1ш'< • - ■■ ~ - /causa и veaditio Ьог . кре^цторовъ й въ ихъ ^собйвенвжхъ йнтересахъ. 
norum. . ’ Открыпе производства]'ех неизвестно
римскому рражданс&оау процессу. Ьбъ инш цатйв^ должника такжё 
не слшйно’ было до( конца. .республики. Просьба (pdsttfla tio | могла 
быть п о н есен а  ж, о д а м ъ  кредиторожъ и Даже йъ пр‘аздничЁйй: 
дни 7). В ъ  цей нздагадись основанш, по которы м ! проситель 
тайствовад^('о ^ ,  р т ^ р д аи  производств^'1 ОсноваШя эти noctfeiremfy. 
внесены б ц т .ф  эдцкдъ, такъ  что просител® '‘сл%довало только 
указать(1Ц , д а о ' п ар ' няхъ. ^ Э р ; называлось'' jposlpi^rt! ей1 6di6tB *).' 
О бщ адь условд?«ф, 'уважительности прошешя счййлось то; чтббн 
проситель й щ ъ ';̂  что^ы долга не былъ
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>) Cie., ]№£>■ Qoinct. XIX, 60; й ш  e » i$ r  сдаад а»1ша verterit., .
13. В . 42, 4  (Papin.):. Ш  #»lio/4e^;p© F^iq;.p(u^ti, si-■ dfiEfinsor. £09 

■cxsistat, bona veneunt. . ,,,, ,*■•■(■
a) G ii, IT , 36: (Actio Bfltiliana) preetore -РиЬЙр B utpioj qw  e^q*ojfiim  

■vendititmem'introduxfflse'dicitur, сопра,га*а:евЬ... >
*) Обтсяоявяво отвосатъ свидетельство Гая, къ зициевитому ,рр>сту VII 

столЬт1я Дубмю Рушдгш Руфу. (npesops- 6SB, адвдудя, 649 г.). Де^вбургх ука
зывает*, м й ето  этого, на,двух* Д у б л е р  fym iuffff., цзъ mecfwp. в4ка, изъ 
ввмрш ж  одинь бягъ  трибуяоиъ въ 588 16), а
другой црехеф^мь щъ 685 г. (Liy. XLV, 44,).. Qaypii РушлиБ Крарф.бнлъ воен- 
нвшъ, трибщ яицвъ .коасудьсаою властью еш,е;. в^ ЙЭ9 г. (bw ,. bT, 47). . ,

Н»1фвм. ф©р*уда даса.иска по*увщие» ficto, ее Ь,ег;е4в: врсятъ яазваше 
.actio 'Вер»Цпа, жЬрорию ц» имеаж Серия Оулздиад.ЙЩа»-современника Ци
церона. Оа!,кЩ  86. Въ Ь., 1,. § 2 ,D. 3, ,4  yno»ws^ftT(Sf-; ещё объ эдивт^ шро-. 
BBHniaдьао*%-!»■;»*«&»? лрелзие^у. Объ »да1.т4  ,гц>нсу1а  Серадлм см. варив. Ср. 
K u d o r f f ,  § 9 0 /првдг. 8. . > ^

*) C ic e ro , pro Qumctio, YI, 25: Postulat a B urrienq je's&tore Naevius, 
n t  ex edicto bona possidere liceat. , >

7) L. 2 D. 2, 12. 1 r • : r
8) Cicero ad Att. T I, 1, y. 15. E x  edicto ,et „ е г р т т
О юнкурспомъ процесс*. -



упадю нъ *). Долговое требоваше можетъ основываться на д о го во р ^  
н а ' будёбномъ р^шенш м и  признани долга, на нарушенш вещныхъ 
правь *) и т. д. Положеше кредиторовъ, им’Ьющихъ досрочная или 
условная требовашя 3), определяется въ римскихъ источникахъ не 
вподнй ясно. П рава продажи имущества должника, до наступлеш я 
срока или усдов1я  ихъ требовашямъ, они не им^ли. Объ этомъ прямо 
говорить У льтан ъ  4): si in  diem  yel sub  conditione d eb ito r la t i te t  
an tequam  dies ve l conditio ven iat, non  possu n t bona ejus te n ire . 
Quid enim  in te re s t, d eb ito r quis non  sit, an  nondum  convenjri p o s- 
s i $  I S t a  e ts i под s i t  debitor, idem  dicem us. Id e m  e r i t  d ieoM um , 
e t 's i  quis h a b ea t quidem  actionem , sed talem ,qua9 p e rex cep tib n em  
repe llitu r. Т ож еиолож евпе высказываетъ юристъ П авелъ  Б).. 'Н о 
спрашивается^ можетъ ли такой кредиторъ просить о вводе его во 
временно^ влад4ше имуществомъ Должника дд наступлешя срока 
или уелощя? П о атому вопросу въ  источникахъ замечается, по ви
димому, противоречие, Одинъ и тотъ же юристъ П авелъ р/Ьшаетъ 
его и утвердительно, и  отрицательно. В ъ своемъ .коммеятарм к ъ  
э д а т у  онъ говорить: I n  possessionem  m itti  so le t c r e a to r ,  еШ  su b  
conditione ei pecunia p rom issa s i t '9). А  въ другомъ сочйкёнш, по- 
свяй^нномъ и зШ д о ван щ  разныхъ вопросов^ судебной' практики 
(Q uaestionum  t i l ) .  I I ) ,  высказывается въ протш йВлож нонъ смысле; 
crecEtoc autexn eonditionalis in  possessioilerti non  m ittitu r , qtria is 
m ittitn r ,, qu i p o te s t bona ex  edicto тУхШёге 7). Последнее ры щ ете 
подтверждается Папиньяяомъ, который между прочихъ закМ аегь : 
e m ’m  d iem  v e l  sub  conditione debeatu r, fra tida tion is canes, n o n

1) C ic e ro ,  pro Quinctio, с. XI, 37: Non fuit causa cur postulares (u t bona 
P . Quineiii poeeMfcres).... Qui* S. 8«e?io n«que ex societatfs ratione, neque 
prWatinf qwflqfcam - detiuit ^Jfcitlctius. Доказательству иеоматност» дшЬввяка 
отъ кредиторов* не требовалось. ' . ‘г.*-.;

; ) L. 7‘ §18  D. 4в", 4(01р.): Si is, a quo hereditatem  petere veliin,:la tite t... 
si dolo fccit, quominus possideret, bona ejua possidenda et vendtfnda sunt. 
§ 16 h. t. Item  videemus, s i q u is  a d v e r e u a  in  r e m  a c t io n e m  J a t i t e t ,  
an bona ejas possideri vfennmque dari poegint. E x ta t N eratii sententia exi- 
Btiieatttig, bona esse vendsada; et hoc rescripto H adriani cen tinetur, quo 
je r e  utimiir. Если со стороны ответчика не бнло ухрнвательства^ то взыска
т ь »  я »  вещному иску могъ требовать вндачи своей вещи in specie, а въ слу
чай «гсутств!а ответчика (absentia) мог* требовать ввода »о «ремеяное мад4- 
itie1 SjMrA вецью в* обеапечете хека. § 17 — 19 h. -t. In fundi possessionem 

bn possessionem rerum  beTeditariatuni. Напротивъ, ври укрнва- 
телЬетЙ* Щамягался общШ ар есп , как-ь другой способ оЙеадечеша. - .

De la condition ев droit roraain et «*  droitfran£ais,Piris 186!),
*) L. 7 1 14 » .  b. t.

• *) L. « ^ Ч Ш . *. t. ' ■ Л” ■ ' . ' ■ '
1 *) L. 6 pr. f t  К  t  
' 7> L- -

x ;  ■ '■ ; ■
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v idetu r la t i ta re  1). Было уже сделано нисколько понытокъ помирить 
это п р о т и в о р 4 т  КуяцШ объясаы ъ  его сгЬдующикъ образомъ: по- 
обЫкновешдо (aolet) у с л о в ю ! кредиторъ допускается- къ  временному 
владйщю имуществомъ должника, но требовать продажи этого иму
щества онъ не въ прав4 до т4хъ поръ, пока умнш е не наступило; 
сдгЬдователмо, онъ допускается къ  вл ад М ю  безъ ткхъ  П (щ 4дет«й, 
которыя связываются съ онымъ для другихъ кредиторов*.. Если 
скотр4ть на начало, то можно сказать, что условный кредиторъ д о
пускаете# къ  владйнш , а  если обратить внинаше на силу ж д М - 
ств1е ввода во влад4ше; то скорее можно сказать, что онъ не допу
скается 2). В ъ  новое время объяснеше К уяц м  принято было Дерн- 
бургомъ въ спецщ ьнокъ сочинш и его объ em tio bonorum  3), и, 
по видимому, проф ессоров  Рудорфом?. въ его исторш рижскаго- 
права, хотя посд'ЬдшЙ выражается объ.атрмъ предмет* не совсфмъ 
определенно'4). Однако его елфдуетъ, кажется, признать но вполне 
удовлетворителъныжъ. Слова юриста Павла:, c red ito r c o n d itio n a ls  
non m ittito r  и; in  possessionem  m itti so le t поясняются зажФлашежъ 
Панинъяна, j o  которому должникъ, отлучивнпйся изъ мЗшта житель
ства, не сд-Ьлавъ расноряжешя о платеж* своихъ долговъ, не почи
тается умышленно скрывшимся отъ кредиторовъ, еели долгамъ Ш  
не наступили еще сроки или услотпя платежа/ Таш е кредиторы, сле
довательно в$ .могутъ требовать иаложйнк ареста на имущество- 
должника, т  emu effeettr, ни sine effectu, потому что въ оглучк* 
ихъ должника н&тъ frandatioriis causa la tita tio . Кредиторы должны 
ждать наступлйГ»# у ш ш  ,чди срока: до  того времени должникъ 
можетъ возвратиться изъ . отлучка и быть хотшшмъ къ  выноднещ» 
своихъ обязатбЛьотвъ въ  время. Щ  Ш и  уе*Фв& пла
тежа для нйкоторыхъ вредиторовъ уже наступило, а должиид,, йсе 
еще не является, въ такояъ случай они мотугь доказшщтв, ч то о н ъ  
скрывается намеренно, и требовать .ввода во временное влад4ш« его- 
имуществомъ съ ц1злт продажи. Когда владйше предостамено и 
производство но ликвидащи имущества открылось, то я  доложеше 
другихъ кредиторовъ, по требовашямъ которы гь -вше не наступили 
условия или срок*, изменяется и становится опаеш иъ, потому что-

i )‘t . i s ,  1 . , , .  . .  '
2i C n i a o ii . Obiervatibnura et emendationum Hbri XXVIH. Halse 1737. X,.

itjonaJis in possessionem, si effec-



впродолжеше ликвидацш услоше или срокъ можетъ настудить и, 
прежде чемъ они успйютъ присоединиться къ остальиымъ кредито
рами, все имущество должника можетъ быть продано и цЬна его 
распределена между наличными взыскателями. К ъ  этому случаю, 
какъ  заметилъ еще Гуго Донеллъ ]), и следуетъ относить слова 
юриста Павла: in  possessionem  m itti  so le t c rid ito r, e ts i sub condi
tio n e  ei peeunia p rom issa  est. Требовать налож етя  общаго ареста 
на имущество должника кредиторъ не можетъ до техъ  поръ, пока 
не исполнились yMOBifl или сроки платежа по его ттретензш. Но онъ 
имеетъ право принять участа во временномъ владенш , испрошен
ное^  друтими кредиторами. '

§ 5. Производство. E m tio — yenditio  bonorum  совершалась подъ 
a) Missio m bona. надзорозтъ претора, а  въ провинщ яхъ— намест- 
никовъ *), во главными органами производства были сами кредиторы 
и выборныя отъ нихъ лица. П реторъ м и  наместяикъ определялъ 
только главные моменты производства. Прежде всего, если просьба 
найдена была уважительною, обыкновенно безъ формальиаго изсле- 
доваш я дела 3), ояъ давалъ приказъ о вводе кредитора во врекен-

]) D o n e llu s , "De ju re  civ. lib. ХХШ, с. 11: U trumque verum esse, crerli- 
torem  conditionalem non m itti et eundem in possessionem m itti solere, sed 
diverso sensu. Creditor conditionalis non m ittitur, si suo ju re  et solus id 
fieri postulat. At si alii creditores in possessionem absentis nussi sunt, nulla 
est injuria, nullum incommodum absentis in bac possessione etiam conditio
n s  creditor! locum dare cum aliis.

a) MicTHHMb даджностнымъ лицамъ въ общпнахъ Д'Ьла asoro рода не под-, 
лежали. Lex Kubria, с. XXI и XXII. L. 26 § 1 D. 50 1 (Paul.): M agistratibus 
mnnicipalitms non perm ittitur... bona rei servandse causa jubere possidere.

a) Cie, рто Quinctio, d. XVI, § 51, зам'Ьчаетъ, что преторъ долженъ былъ 
действовать при этомъ съ большою осмотрительносию: Ut considerate fieret. 
При взыскатяхъ во судебнымъ рйтешямъ и суррогатамъ ихъ, право взыска
теля считалось достовёрнынъ по своему формальному осцованда; въ другихъ же 
случаяхъ кредиторы допускались къ временному влад’Ьтго предположительно, 
подъ условхемъ, если требовашя ихъ соответствуют эдикту. Praetor non fieri, 
sed ex edicto suo fieri jubebat (Cic." pro Quinct., XIX, 60 in f.), подобно тому, 
какъ давалъ онъ possessio edictalis въ отлито: отъ decretalis, дозволешю кото
раго предшествовала causse cognitio. Causae cognitio упоминается только въ 
некоторихъ случаяхъ, наприм. когда предстояло сомнёте, не явятся ли на
следники къ обремененному долгами наследству (L. 8 D. 42, 4) и по дЬламъ 
малодЬтнихъ (L. 5 § 1 h. t.) и отсутствующихъ (L. 18 D. 8 ,5 ). Условный; харак
тер ъ приказа о вводе во временное владеше гарантировалъ должника на слу
чай, если бн онъ полученъ былъ неправильно, ob falsum criditum vel ob falsam 
petitionem. Въ такомъ случае, не смотря на приказъ, последовавппй propter 
nullam causim , хозяинъ могъ не допустить просителя къ временному вяадёшя) 
(L. 1 § 5 D. 43, 4); даже действительные кредиторы, присоединившиеся впо- 
с.гЬдствш къ непрошенной имъ missio, не прюбретали никакого права (quia 
nihil egit talis postulatio, L. 12 pr. D 42, 5); обеспокоенный въ своемъ вла- 
деши хозяинъ ногъ предъявить actio injuriarum  противъ педобросовестпаго



—  21  —

пос владйше всЬнъ имуществом* должника (rnissio in  possessionem  
bonorum ). Вс.гЪдр/те этого приказа кредиторъ прю бр4талъ только 
право держать имущество должника подъ своимъ надзоромъ и на- 
блюдешемъ (custod ia  e t  obse rvatio ) !), мешать. должнику, если бы 
онъ задумалъ скрыть его или перевести въ  друпя руки, вообще 
право смотреть за его сохранностью 2). Но онъ не нолучадъ ни 
права собственности на это имущество 3), ни права пользования 4) 
или самостоятельнаго влад'Ьшя въ вид* собственности 6). Поэтому, 
если должникъ или его семья состояли во влад^ш и имуществомъ, 
кредитору не дозволялось выгонять ихъ изъ хозяйства ®). Право 
держать имущество подъ надзоромъ, по распоряжению судебной вла
сти, называется въ* источникахъ преторскимъ залогомъ (p ignus 
prffitorium ) 7) : ,# а к ъ  у »  замечено выше, это былъ арестъ, нало-
просителя (Gai, III, 220) и самая продажа имущества-, произведенная по непр*внль- 
ноиу осноаанш, считалась недействительною (L. 7 .§ 3 I). 42,4. L . 3 0 .1). ,42, 5).

1) L. 3 |  23 D. 41, .2: Qui creditorem rei servandse causa, vel quia damni 
infecti non caveatuj^ riiittit in possessionem vel ventris nomine, non possessio
nem, sed c u s to d ia l reri*m et observationem iconcedit. . •

») Съ дозволещя претора, имущество и самый домъ должника- могли быть 
опечатаны (L. 20 D. 47, 10. С. Just. 2,17). Двйкикомь, ка сохранность1 кото
рой въ .доя* должник* нельзя было разсчитывать, кредиторы уносили въ себй 
на домъ (Cic., pro Quinct., XXVII, 84. Текстъ эдикта: quod ibidem recte 
custodirc poteruiit, id ibidem custodiant; qnod non poterunt, id aufferre e t 
abducere licebit). Книги и документы должника подвергались описи (inventa- 
rium), а въ случа-Ь надобности дозволялось снимать съ вдкъ коши; если кре
диторовъ было много, то для этихъ д4йствШ они внбирали одного человека 
ц.;ъ своей среды (L. 15 D. 42, 5).

а) L. 6 Cod. Just. 7, 72: Pro debit о creditores addici sibi bona sui debi
toris non ju re  postulant... Non dominii reruin vindicatione, sed possessione 
bonorum itemque venditione, aequali portiope j r o  ra ta  debiti quantitate, omni
bus creditoribus consuli potest. . . ,, ,

*) L . 7 pr. D. 42, 4': Creditores reiservaiu lae causa nussos inpoaaeasidn^m, 
ex his rebus ali non debere. L. .9 pr. D. 42, б: Слова эдикта: Si quis, ^дцш 
in possessione bonorum csset, quod eo nomine fructus ceperit, ei ad <juem ea  
res pertiuet, non re s titu e t.. de ea re judicium  in factum  dabo. , ,.

5) L  10 § 1 D. 41, 2 (Ulp.): Aliud est enim possidere, longe aliud in pos
sessione esse; denique re i servant!» causa, legatorum, damni • infecti, non 
possident, sed sunt in possessione custodise causa. Кредиторы не имеютъ, по
этому, права на влад-Ьльчеайе интердикты, наприм. u ti possidetis (L. 3 § 8 
D. 43, 11: et m erito, quia non possident), ни права на давность (L. § 3 23 h. t.). 
Для осуществления missio in possessionem они имЬютъ! особый интердиктъ: 
no vis fiat ei, qui in  possessionem missus erit (Dig. 43, 4), илй actio in factum 
(L. 1 pt. h. t.). .

“) Cic., pro Quinct., XXV II, 84. — Слова эдикта: ppminum invitum detru- 
<lere non p lacet. L. 5 pr. D. 30, 4 (Ulp.): Neque expcllendi heredem jus habet. 
sed simul cum eo p o a s id e r e  jubetur.

:) L. 26 pr. D. 13, 7 (Ulp.): Si ex quacunque causa m agistrates in posses
sionem aliquem m iserit, pignus constitui. Въ L. 3 § 1 D. 27, 9 (Ulp.) и въ L. 
35 I>. 42, 4 (Mafcian.) о томъ же предмет^ встречается выраженхе: pignus 
coutrahero. Ср. B a c lio fe n , Pfandrecht. стр. 281—480. D c rn b u x g , Pfandr., 
стр. 400 — 421.
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хенннй на все имущество должника и  соединявппйся обыкновенно 
еъ  правомъ продажи его.

Кредиторъ, исходатайствованной себе m issio  in  possessionem , 
не обязанъ былъ вызывать другихъ кредиторовъ къ участш  въ про
изводстве. Это противоречило бы основному началу римскаго права, 
но которойу каждый свободный человекъ долженъ заботиться толь
ко о своихъ собствеяныхъ интереса/хъ, а не служить орупдемъ для 
чужихъ внгодъ '). Забравъ въ свои руки имущество должника, онъ 
могъ сказать о другихъ кредиторахъ: ce terum , u t  a lii detu r, n ih il  
in te re s t  m ea *). И  со стороны судебной власти не делалось вызо- 
вовъ: кредиторы должны были сами следить за  своими интересами. 
(siM  Yigilare). Вызовы заменялись до некоторой степени публика- 
щ яии о валожеши общаго ареста и предстоящей продаж е имуще
ства. Съ этою целью вывешивались особыя объявлеш я (libe lii) въ 
м естахь наиболее посещавмыхъ народокъ 3). Однако каждый кре
диторъ, такъ или иначе узнавлнй объ ар есте  и предположенной 
продаже, могъ присоединиться къ  опередившему его кредитору и 
принять учайе во временномъ владеш и и его посдедств1яхъ 4). З а  
то онъ обязанъ былъ зачесть или внести въ  массу суммы, получен
ный имъ после налож етя ареста 5). Отношешя между первымъ 
m issus in  possessionem  и последующими кредиторами были впро-

*) U n g e r, die V ertrig e  za Gunsten D ritter въ Jah rb ttche r fiir die Dogma- 
tib  1869, т. X , 1.

г) L . 38 § 17 D. 45, 1 (Ulpianus).
3) C ic., pro Quinctio, XV, 50: Cujus bona ex edicto possidentur, hujus 

omnis fama et existiraatio cum bonis simul possidetur: de quo libelii in cele- 
berrim is locis proponuntur, huic ne perirc  quidem tac ite  obscureque conce- 
ditur. Если въ пуб.икй отыскивался человекъ, готовый принять на себя защиту 
должника и Ответственность предъ кредиторами, то онъ срывалъ Эти объ- 
явлев1я и давалгь sponsio pro judicato. C ic ., pro  Quinctio, VI, 27. S e n e c a ,  
de benef. IV , 12.

*) L. 12 pr. D. 42, 5 (Paul.): Cum praetor perm iserit (bona possidere), 
non tam  personae solius petentis, quam creditoribus et in rem permissum 
vkteri; quod e t Labeo putat. Юриста. считаетъ при этомъ вуашыиъ заме
тить еще: пес rid e tu r libera persona acquirere alii, quia nec sibi acquirit 
qnidquam, cui p rae to r permisit: sed aliquid ex  ordine facit et ideo et 
ceteris prodest. L. 5 § 2 D. 36, 4 (Ulp.) Quum cred ito res rei servandse causa 
m ittuntur hi possessionem, — is q u i‘possidet, non sibi, sed omnibus pos'sidet. 
По всей вероятности, правило это развилось не но поводу взысканШ по судеб- 
нымъ fpiraeHiaMi, а при другихъ примЬненшхъ missio in bona и venditio 

Ъопогпт.
*) L. 6 § 7 D.~42, 8 (Ulp.): Qui тего post bona poesessa debitum suum 

recepit, hunc in portionem  yocandum exaequandumque ceteris creditoribus 
neque enim debuit prseripere (B. HoDweg: praecipere) ceteris post bona possesa, 
quum jam  p a r  c o n d i t i o  o m n iu m  c r e d i to r u m  facta esset.



чемъ неодинаковы1). Въ древнейшей форм* vend itio  bonorum , пра 
взыскашяхъ по судебнымъ р'Ьшетямъ, взыскатель, прежде другихъ 
кредяторовъ наложивппй арестъ на имущество должника, np io6pe- 
тадъ  1!СлЬдст1ие того право на предпочтительное удовлетвореше изъ 
этого имущества ju re  p ig n o ris  aj. В ъ другихъ же случаяхъ, наприм. 
при ликвидацш выморочныхъ и-гЬнш и при'укрывательстве должни
ковъ, эти отношешя определялись вообще евойствояъ долговыхъ 
правъ, такъ что кредиторъ, онередивнпй другихъ въ m iss io  in  
bona, не прш бреталъ никакого преимущества въ  удовлетворенш *). 
Это р а зл гае  объясняется, во первыхъ, т*мъ, что при взыскашяхъ 
по судебнымъ решешямъ и ихъ суррогатамъ venditio  bonorum  раз
вилась еще въ древнейший н ер ад ъ  римскаго ‘ права *), когда пер
венство захвата играло весьма важную рольй), и притомъ развилась 
первоначально при взыскашяхъ въ пользу одного кредитора, а  не 
по поводу стечешя несколькихъ взыскателей. Е ром е того, въ  моментъ 
наложеюя общаго ареста въ пользу взкскателя но “судебному p in ie - 
н ш , право его было уже безспорнымъ, тогда к акъ  притязаш я дру
гихъ кредиторовъ еще {шли неизвестны и йедоказаны; напротивъ 
въ другихъ случаяхъ m issio  in  bona давалась предположительно и 
безъ разбора Праве просителя по существу, такъ что въ отношенш

’) C o n tr a :  В. H o llw e g , § 114, прим. 64 О сн о в ы в аясь .ш .ш аш  Уаьшаиа: 
post bona pps^essa.iam  p a r  conditio omnium creditorum (est), онъ подагаетъ, 
ч т о  первый п р о с и т е л ь  совершенно уравнивался съ другими кредиторами.

.)  L. 10 D. 20, 4 (ТОр.): Si et ju re  judicatum , et pignus in causa judicati 
ex  auetoritate ejus, qui jubere pofiiit, captum est, jpriyilegiis temporis fore 
potiorem heredem ejus, in cujus persona pignus constitutum est. L. 3 Cod. 8, 12 
(Antoninus 215 г.): Quum rem jm flicam  НеНороШапогпт propter emolumentum 
sentefatias in rerum  tarn heredis, quam hereditariaruip possessionem tfiissam 
esse proponas, intelligis, quamvis ‘ pa te r tnus cuftx Sosiano cOntraxerit, taMen, 
si personali actione eum habuit obligatum,praeponi rempublicam j u r e  p ig iio - 
r i s  in his, quse ex auetoritate ejus, qui jubere potttit, seryaniji judicati,causa 
occupavit. Последнее мЬбто К у я ц щ  (observat. IX, 37) и по приК^'у его 
JJ. 1’о л ь в е г ъ  (§ 114, прим. 64) объясняюсь просто гЬи%, что ** яред- 
ставденномъ иа разрЬшете императора, шедъ вопросъ о привилегш Юродскаго 
общества передъ частнымъ кредиторомъ но простому обязательству, о которой 
юристъ Паведъ говорить: respublica creditrix. omnibus chirographariis credi
toribus praefertur (L. 38 § 1 D. 42, 5). Йо такому толковав!» ЯротиворЬчитъ 
приведенный императоромъ мотивъ предпочтетя: prseponi ju r e ' plgnoris.

3) L. 6 Cod. 7, 72 (Dioclet. et M axim ianJ; Pro debit о creditores addict 
sibi bona sui debitoris non ju re  postulant:—Quodsi speciftliter vel generaliter 
nemini probentur obiigatae, ac s in e  s u c c « s s o r e  c o m m u n is  d e b i t o r  T e l 
e ju s  h e r e s  d e e e s s i t ,  non dominii rerum  vindicatione, sed possessione bono
rum itemque renditione sequali portione, pro ra ta  debiti quantitate, o m n ib u s  
c r e d i to r ib u s  ’consul! potest. L. 6 § 7 D. 42, 8 (Dip.). L. 10 Cod. 7, 72 
(Justinian.).

4) C o n tra : Dernbug. С*, выше стр. 11.
4) Ih e r in g ,  Geist. § 10.
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^езсцорности требованм онъ не и й л ъ  въ э т ь  момента преиму
щ ества нредъ кредиторами, которыя являлись въ п о с .тЬ д стти '). 
Зд$сь, следовательно, естественно было принять начало равенства 
кредиторовъ (p a r  conditio om nium  cred ito ru m ).

§ 6. 6) Venditio НадЗОрЪ ЕрбДИТОрОВЪ за  имуществом!, Д0.7Й- 
' bonorum. ника, какъ  уже замечено, соединялся обыкно
венно съ правомъ продажи и потому продолжался короткое время, 
именно, если должникъ былъ живъ, то 3 0  дней, а если Д'Ьло шло 
о б ^ у щ щ ест в ^  выморочному 15  дней 2). В ъ  это время можно было- 
ед е  предотвратить продажу имущества, если должникъ находить 

. средства разделаться съ кредиторами, или кто  либо ' принимадъ на 
.себя  защиту должника и обезпечивалъ ответственность за негодредъ 
кредиторами, либо самъ должникъ, почитаещай скрывшимся отъ 
кредиторовъ, являлся къ  ответу 3), или же к ъ  Имуществу оказыва
лись ааы йдники 4), Если ничего такого не последовало, то по ис- 

.т е в д щ  срока все имущество обращалось в ъ ,продажу и самъ додж- 
,Щ £Ъ становился безчестянмъ ( in f a m is ) 5)...

Д о наступденк срока кредиторы сходились на общее собраше и 
выбирали и з ъ ,р о е й  среды m a g is te r ’a , черезъ котораго должна была 

.совершиться продажа °), такъ какъ  верти это д4ло непосредственна 
всЬмъ кредиторамъ было бы неудобно. M a g is te r  д'Ьлалъ публикащи

’) Пр» дмцераторахь missio in bofla по поводу укрывательства доЗ жниеовъ 
с ш ш  домолять не щящч$ какъ по заочному рйпещю, призвавшему долговыя 

цросяхем правильными. Отсюда- возникло сомнйше, не шйдуетъ ли 
и £ь\$тфиъ сдуЦ $ отдавать предпочтете кредитору, прежде другнхъ испро- 
Ся^щёму HaSojseme арбстк  Вопросъ разрЬшенъ былъ въ судебной практшгЬ. 
и itjcpitf,, enje за fojrro до Юстишана, въ отрвдатедьнриъ рмнсл4. Юстишанъ 
rosopftTjb о. iievb въ L . 10 Cod. 7, 72: a p u d  v e t e r e s  quasstionem ortaxa 
irtvenimus. ' :

2) Gai, Щ, 79 См. выше, стр. 15, лрия. Quare autem  tardius yiveBtium 
bonorum venditio compleri jubetur, ilia ra tio  est, qu ia  de vivis cnxandum 
e ra t, ne facile bonorum venditiones paterentur,

3)/Gai, II , 154: sj ereditoribus satis non fiat. L . 5 § 3 D. 42, 4  (Шр.): Sed 
si alius defendat, erit neciessaria satisdatio; si ipse, non puto necessariam  

'aatisdationem. S e n e c a , de benef. IV , 12: epondeo p ro  judicato e t suspensum 
aj^jci bonis Iibellum deicio, creditoribus ejus me obligaturus: ut possim, servare  
pfoscrtptiim, ipse proscriptionis periculum adeo.

*) I -  ?  § 1 D. 42, 4 (Paul). -
s)  Ije.x J u l i a  m u n ic ip . Cap. VEI, v. 43, устраняете отъ общественных!, 

долашостей такого должника, eujus bona ex edicto ejus, qui ju r i dicundo 
pwefuit Jrsefaerjt, prseterquam si cujus quum pnpillus esset reive public» 
causa abessetjjegue dolo ,malo fecerit quo magis reipublicse causa abesset, 
possessa pro'&rlptave sunt eront. G a i, II, 154: ignomima, quse accidit ex ven- 
ditione bonorum.' *

*) G ai, 1П, 79: Postea jubet (Praetor) cOnvenire creditores, et ex eo num ero 
magistrum creari, id est eum, per quem bona veneant.
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о сроке и ус.10)йяхъ продажи (lex  venditionis), 4), вызывая желаю- 
щихъ принять у ч аш е въ аукщонныхъ торгахъ 2). К акъ  уполномо
ченный отъ товарищества кредиторовъ *), онъ долженъ былъ следо
вать указащ ямъ, кагЛя ему были даны кредиторами и, при вступле
нии въ ртправлеше своихъ обязанностей приносилъ присягу въ точ- 
номъ исполненк нор^чешя 4). Если покупщикъ находился, то иму
щество продавалось ему оптомъ съ \слов!емъ уплатить долги кре
диторамъ въ опред'Ьленныхъ процентахъ (pro p o r t io p e )6). С делка 
требовала затемъ утверждешя со сторона претора, который, при- 
знавъ ее правильною, присуждадъ имуществу должника покупателю 
(a d d ic tio )6. , . , ,

§ 7. ЦослЬдстоя Н а  осн ован ш  a d d ic t jo , b o n o ru m  e m to r-  с та - 
venditio bonorum. н овилея  общ имъ лреем ником ъ д о л ж н а  .(su c 

c e s s o r  p e r .u n iT e r s i ta te m ) 7) .  В с Ь  имущ ества, состоявш и/ в ъ  собствен
ности п о сл ед н яго , и скл ю ч ая  только  его c o n c u b in a , естественны хъ  
его д е т е й  8)  и  во зд в и гн у ты х ъ . имъ в ъ  честь к о го  либо статуй  %  
становились теп ерь  его добромъ (In  b o n is  e sse ) и  у к р ен д яд и р ь  'за 
нимъ д ав н о ст ш  в л а д ^ ш я  10). Т реб оваш я  и  и ски  долж ника п р о ти в ъ  
третьих?. лиц ъ  п ереходили  так ж е къ 'П О куш цику, и  т ъ  :м вгъ  о ты -

.*) Cic'., p ro .^ T i in c t .  XV, 50. m agistri flunt et domini constituuntur, qui 
qua Ifege e t qua conditione pereat, pronuntient.

2) Cic., in V e r r .  И, 19: auctio facta est. P ro  Q u in c t ,  I V ,  50: prseconis 
vox prsedicat et pretinm  conficit. ' !

3) M agister, scilicet societatis. E u d o r f f ,  Rechtsgesch. т. Н, стр. 300.
4) C ic, i d  f a m i l i a r e s  e p is  t. XII, 30: Sed a magistris quum coritenderem 

de proferendo die, p robarunt mihi gese, quominas id facerent, et compromisso 
et jurejurando impediri.

“) Gai, II, 156: pro portions boiia' venierirtt.' '
•) Gai, III, 7 9 :'топа emtori addiei jubei. Для производства продам  опреде

лены были точные сроки. Къ несчасэтю, м£сто Га-t, въкоторомъ говорится объ 
этомъ предмет!;, не сохранилось для насъ въ целости. Гудке, jurisjn". antejttst., 
читаетъ это Micro сл'Ьдующимъ образомъ: Si vivi bona veneant, in diettiw X 
le g e m  b o n o ru m  v e n d e n d o ru m  f i e r i  jubet, si mortui, in  d ie b u s  V, a 
q u ib n s  ta n d e m  vivi bona d ie  X X .,m ortui vero d ie  X emptori addici jubet.

’) См. выше, стр. 16 прим. 1. Qe о фи л а Парафразъ Инстит. Ш, 12; йстгар о 
bonorum possessor £щ терэ1 ^ap тирмтырю’. 5ia5cpt. L. 208 D. 50 16 (African.): 
Bonorum appellation sicut hereditatis, universitatem  quandam ac jus succes- 
sionis, et non singulares res demonstrat. ‘

») I- 38 pr. D. 42, 5 (Paul.). *
•) LI 29 D. h. t. (Paul.). Отъ должника отбирались даже самые необходи

мые Жизненные припаса и платье. C ic., pro Quinctio XV, 49. Cujus vero bona 
venierunt, cujus non iflodo illse amplissim® fortnnae, sed etiam victus vesti- 
tusque neccessarins sub jprreconem cum dedecore subjectiis est и т .д . L. 8 p r. 
D. 42, 5 (ТЙрЛ? in venditione bonorum etiam usustructus venit.

,0) G ai, Ш, 78: Neque autem bonorum possessorum, neque bonorum empto- 
rum res pleno ju re  flunt, sed in  bonis eflicmntur, ex ju re  Quiritium aute л 
ita  demum adquiruntur, si usucupiuntur.



—  2fi —

«кивать эти права вместо своего предшественника, основывая свой 
некъ на прав* послЪдняго и требуя въ  просительномъ пункт* при- ‘ 
суждешя иска въ свою пользу (actro  R u tilia n a ) , или же утверждая 
свое право на предположен^ наслед овала  должнику (actio  Sorvi- 
ana) ‘). К акъ  влад^лецъ по преторскому праву, онъ защищается 
преторскою м астью  противъ должника ~) и третьихъ лицъ, если бы 

.они безъ осж оватя удерживали принадлежащая къ  масс* вещи 
(in te rd ic tu m  possessorium ) 3), а вступивъ въ действительное вла- 
д% те имуществомъ, охраняется противъ нарушителей его теми же 
средствами, какъ  и друг1е добросовестные и основательные вла
дельцы (actio  P ub lic ian a , in te rd ic tu m  inde vi и т. п.) 4).

К акъ  обпцй преемникъ должника, bonorum  em p to r является 
отв4т.етвшнымъ лицомъ предъ кредиторами, уплачивая имъ долги 
своего предм4стника, въ разм ере онред/Ьленномъ при продаже, 
обыкновенно pro  p o rtio n e  5). Этотъ платежъ требуется или взыски
вается отъ него каждымъ кредиторомъ въ отдельности, какъ  отъ 
представителя должника (u tilite r)  *). Лица имЪюшдя право собствен

*) G a i IV, 35: Sim iliter (ut bonorum possessor) et bonorum emptor ficto 
ве herede agit; sed interdum  et alio modo agere solet: nam ex persona ejus, 
cujus bona emerit, sumpta intentione, convertit condemnationem in euam 
personam, id  eat, u t quod illius esset vel ill! dari oporteret, eo nomine adver- 
sarius huic condemnetur: quse species actionis appelatur R utiliana, quia a 
prsetore Publio Rutilio, qui e t bonorum venditionem introduzisse d icitur, 
conparata est. Superior autem  species actionis, qua ficto se herede bonorum 
e m p to fa g it, searviana uocatar.

i )  Но саможу содерж ать формулъ, ни A. R utiliana, не Serviana очевидно 
ве n o u s  быть направлены противъ должника.

3) G ai, IV, 144—6: Adipiscendae possessions causa interdictum  accommo- 
datur bonorum possessori, cujus principium est quorum bonorum .—-Bonorum 
quoqne eiaptori similiter proponitur interdictum , quod qaidam possessorium
vocant. Item el, qui publice bona em erit, ejusdem condicionis interdictum  
proponitur, quod appella tu r sectorium, quod sectores vocantur, qui publice 
bona m ercantur.

4) G ai, IV, 36». D atur autem h®c actio (Publiciana) ei, qui ex justa causa 
trad itam  sibi rem nondum usucepit eamque ammisa possessione petit. L. I  pr.
D . 48, 16 (Ulp.): Praetor ait: unde tu  ilium vi dejecisti, au t familia tua deiecit, 
de eo, quseque ille tunc ibi habuit, tantummodo in tra  annum, post annum de 
eo, qnod ad eum, qui vi deiecit, perveucrit, judicium dabo, § 1: ad recupe- 
randam possessionem interdictum  hoc proponitur. § 23: interdictum  autem  hoc 
nulli competit, nisi ei, qui tunc, quum deiiceretur, possidebat. '

*) e.to<j)Qou Iv tJTtr. I l l ,  12: 6 ayopaSjtov, o n  toC; xpe8trupat, Xoyou yaptv, 
aitoxpivasigu, ^  to  tJuichi tmv x P ^ j  ькгте t5v ^roHpsiXofiSvov tlxarov XdjleiM w iiia f ia T X  
•KtmjxQum,. xal xov feo3e,Ao[ievo'( а &<xtov. S e n e c a  de bene f .  IV, 39:
foro eesserit, portionem feram. ,

*) G ai, Ш, 81 (no рестит. Гушке': Item  quae debita sunt ei, cujus fuerunt 
bona, au t ipee debuit, neque bonorum possessor neque bonorum emptor ipso 
ju re  debet ant ipsis debentur, e t ideo de omnibus rebus ntilibus actionibus et 
experiuntur e t c o n v e n iu n tu r .  Ср. латинскш текстъ парафраза Феофыа: 
bonorum em tor—utiliter agebat e t c o n v e n i e b a t u r  sicuti et bonorum possessor.
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ноети на имущество, состоявшее во влад4ш и должника, могутъ тре
бовать выделешя этого имущества изъ массы '). Съ другой стороны, 
некоторымъ лицамъ принадлежитъ право задержашя (ju s  re ten tion is) 
вещей, слгЬдующихъ еъ  передаче или нринадлежащихъ должнику г). 
Т ак ъ  напримйръ собств*нникъ можетъ задерживать вещь, продан
ную должнику, до техъ  поръ пока не получитъ условленной цены ’). 
Сеудодержатель въ праве задерживать имущество до уплаты издер
жекъ, употребленныхъ на оное *). Такое же право принадлежите 
залогодержателю на заложенную вещь до полнаго его удовлетворе- 
ш я 5), и взыскателямъ, арестовавшимъ отдельный вещи должника 
во исполнеше судебныхь решенШ прежде m issio  in bona G). Ч то  
касается техъ  кредиторовъ, которые не успели заявить своихъ 
правъ и получить m issio  in  possessionem , .до продажи имущества 
то, по мненш  Д ернбурга7), и они не теряли права предъявить свои 
требоваш я къ  покупателю, потому что никакого срока для явки, 
подъ опасешемъ устранешя отъ у ч асяя  въ ликвидацш, не было 
установлено. Это мнеше намъ кажется несовсемъ вероятнымъ по
тому что, если допустить его, то покупщику невозможно было бы 
определить разм4ръ долговъ и платежей, принимаемыхъ й яъ  на 
себя при покупке. Кроме того, такой взглядъ предполагаете въ

’) Такъ при повдажА; L . 24 § 2 D, 42, 5 (Ulp.): Si tam en nummi esstent 
vindicari eos posse puto a  degositarlis, et futuruin eum, qui vindicat, ante 
privilegia. Собственное имущество женн. L. 1 Cod. 7, 73 (Antonin): res, quas 
tuas esse liquido probaveris, ab alliis separatae tibi restituantur.

2) G. L. B o m e ri E xercitatio  de ju re  retentionis ejusque effectu во II  т. его 
E lecta  juris civilis. 1777, Gottingae. lu s  retentionis est jus, rem alienam Vel 
a lte ri debitam ex sua possessione non dim ittendi, donee de eo, quod ab eodem 
vicissim debetur, satisfactum sit (стр. 618 и 619).

3) L. 13 § 8 D. 19, 1 (Ulp.): Offeri pretium  ab emtore debet, cum exem to 
agitur; et edeo et si pretii partem  offerat, nondum est ex emto actio; vendi- 
to r enim quasi pignus retinere potest earn rem, quam vendidit. , ■

4) L. 15 § 2 D. de furtis 47, 2 (Paul.): Si ob aliquas impenaaa, quas in 
rem commodatam fecisti, retentionem ejus habueris — eo casu quasi pignoris 
loco ea res fuit.

5) L. 59 pr. D. 31, 1 (Paul.): non tantum  retentio , sed etiam petitio pigno
ris nomine competit, et solutum non repete tu r (даже и нри obligatio natura- 
lis). L .4 C o d . 4,32 (Anton, et Sever.): per retentionem pignoris usuras servari 
posse, de quibus praestandis convenit, licet stipulatio interposita non sit, merito 
oonstitutum est. Cod. Т1П, 26: E tiam  ob chirographariam  pecuniam pignus teneri 
posse (Gordianus, 239 г.). ДревнМшая форма реадьнаго обездечешя— fiducia— 
давала кредитору право условной собственности на вещь, уступленную ежу въ 
обезпечеше, такь что съ наступлешемъ срока платежу кредиторъ, не получив- 
mift удовлетворешя, становился оезусловнымъ собственниколъ вещи. G a i, И , 
69 н сл'Ьд.

*) L . io  D. 20, 4 (Ulp.). С*, выше, стр. 23, прим.
’) D e r n b u r g ,  стр. 145.
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древаемъ рямсколъ прав* заботливость о кредиторахъ, пропускаю- 
щ ехъ срока установленные для производства продажи. Подобный 
заботы были не въ духЬ древняго права: ju s  civile \ ig i la n t ib u s  
sc rip tum  e s t  '

При существованш обоюднихъ долговъ между лрежнимъ вла- 
дЗдацеяъ кассы и кредиторами допускался вычетъ (deductio ) мень- 
шаго долга изъ большаго *). Этотъ вычетъ отличался отъ обыкно
в е н н а я  зачета долговъ (com pensatio) гём ъ, что въ зачетъ обраща
лись только однородныя требовашя, наприм. одииъ денежный долгъ 
за  другой, а при вычетЬ принимались въ  соображеше й разнородные 
долги, наприм. изъ, денежнаго долга вычитался долгъ хлйбомъ и 
тГ д . 2) Вычетъ, к р о й  того, обшшалъ и досрочныя требоващ я, а  
зачетъ применялся только к ъ  тЬмъ, по коимъ сроки уже насту
пили %
. Если должникъ находился еще въ живыхъ, то, но преторскому 
драву онъ терялъ все свое имущество въ  пользу bonorum . em p to r’a 4),. 
ж не когъ доэтояу. предъявлять каш е либо, иски, оенсрашя коихъ 
лежали во времени, нредшествовавшемъ продаж* его имущества г>) . 
Даже..если &ы доел* полнаго удовлетворешя кредиторовъ оказался 
остатокъ/8), то. и  онъ поступалъ въ пользу покупщика, потому что 
покупка конкурсныхъ массъ была промысдамъ на счетъ должника 
и кредиторовъ 7). Покупщ икъ старался выторговать какъ  можно 
мешыШй. платежъ кредиторамъ и выручить себ’Ь какъ  можно бо.гЬе 
изъ  розничной продажи имущества. Мн-йше Дернбурга *), во кото
рому остаток^ имущества возвращался должнику, не можетъ быть 
принято “). В ъ  отношенщ къ  кредиторамъ должникъ оставался об я -

<) G a i, IV, 65: item  edicto bdnorum emptor cum deductione agere jttbe- 
ta r , id est, u t in hoc solum adversarius condemnetur, quod superest dedacto 
eo, quod invicem ei bonorum emptor defraudatoris nomine debet. •

,) G ai, IV, 50: ifl compeilsationem hoc solum vocatur, quad ejusflem gene
ris  et naturee est; — in deductionem autem  vocatur et quod Bon est ejusdem 
generis.

-1) G a i, IV, 67: Item vocatur in deductionem e t id, quod in  diem debetur 
coijnehsatur autem hoc solum, quod prsesenti die debetur.

' *  G ai, III, 80. См. выше, стр. 25, прим. 9 и 10. 
s) E x  an te  gesto agere. L . 40 I). 38, 1. L. 4 D. 53, 7.
*) p f v  случалось, конечно, только въ рЬдкихъ исключешяхъ. C ic., p r o  

B a b t r i o  Р о з  tu rn  о, XVII, 4;': ita  bona veneant, u t solidum suum edique 
solvatur. '

, ’) ,? '« :»  Q u in c t .  XV, 50: Conveniunt—boiiorum emptores ut carnifices 
ail reliquias'Vitae lacerandas et distragehdas. .

*) D e r n b u r g ,  стр. 151.
*) L. 7 § 11 и 12 D. 42, 4 (Шр ). Дернбургъ въ n o is p ta e a ie  своего м яЬ тя  

указывдетъ на fr. 45 § 12 D. 43, 14: si plas servatum  est ex bonis debitoris
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ааннымъ до полнаго платежа долговъ и, если бы съ течешемъ вре
мени прюбрЪлъ новое имущество, превышающее необходимая Сред
ства пропиташя, то кредиторы, не получивппе полнаго удовлетво- 
решя, могли снова требовать m issio in possessionem  и  вторичной 
bonorum venditio ‘). Т ем ъ бол'Ье, когда должникъ оказывался ви- 
новнымъ въ злонаиеренномъ переводе имущества въ ущербъ креди
торамъ, они и после продажи остальнаго его имущества не теряли 
права преследовать должника, если не получили долговъ сполна 2).

Положеше должниковъ въ древнемъ праве вообще было тяжело. 
Имущественная взыекашя, даже уничтожавнпя целое хозяйство 
должника, не избавляли его отъ личной долговой расправы. Даже 
въ послФдшй в ек ъ  республики съ m issio in bona обыкновенно сое
динилась выдача должника головой кредитору 3). Во время борьбы 
сословШ, плебеи, поставййвппе главный контингентъ неоплат,шхъ 
должниковъ, жаловались, что каждый домъ патрищ я былъ для нихъ 
частною тюрьмою (ca rce r p r iv a te s ) 4). Здесь ихЪ держали въ око- 
вахъ, чтобы помешать бегству и принуждали работать по хозяй
ству вм есте съ рабани. Обращеше съ ними кредиторовъ вообще 
было сурово. Эта кабала, даже и по отпущеши на волю, оставляла 
на должнике клеймо безчестк. ' -

Долговые законы республики 5) старались облегчить положеше 
неоплатныхъ должниковъ, но большею часию это были только 
па.ш ативны я меры, не уничтожавнпя зла въ корне. Должникамъ 
давались отсрочки для расплаты °), дозволялось переписывать дод-

а fisco d i s t r a c t i s ,  ju re  ас merito . restitui postulatur. Но зд^сь вдетъ р4чь о 
d istractiо, а  не о venditio bonorum. См. ниже. '

’) G ai, II, 155: Quamuis pro portione bona venierint, iterum  ex hereditaria 
causa bona ejus (heredis necessarii) non venient, nisi si quid ei ex hereditaria 
causa fuerit adquisitum ;— cum ceterorum hotninum, quorum bona veniferint 
pro portione, si quid postea adquirant, etiam saepius eorum bona veniri solent. 
Противоположный взглядъ высказывалъ Мела, о которомъ упоминаетъ Венулей 
въ L. 25 § 7 I). 42, 8: (Pauliana) actio etiam in ipsum fraudatorem  datur; 
licet Mela non putabat in fravdatorem earn dandam, quia nulla actio in eum 
ex ante gesto post bonorum venditionem daretur, et iniqunm esset actionem 
dari in eum, cui bona ablata essent.

2) L. 26 § 7 cit. Si vero quaedam deperdidisset sic, ut nulla ratione recu- 
perari possent, nihilominus actio in eum dabitur. Пухта, Inst, § 179, полагаетъ, 
что вслН6дсгв1е venditio bonorum должпикъ освобождался оть дичнато задержа
шя. Но въ такомь случа-Ь какое значеше им-Ьла бн cessio bonorum? Мн&те 
Пухты трудно сЬгласить съ буквальный емнеломъ lex Bubria. См. сл’Ьд. прим.

а) Ь е х  B u b r ia ,  е. XXII, 52: bona possideri proscrifn venire, duciqueeum .
’ 4) Liv. VI, 36: ubictihque patricius habitet, ibi carcerem privatum  esse.

' 5) R n d 'o rff, 1, § 19. I h e r in g ,  G-eist, § 34.
’•) Lex Licinia Sextia 387 r. Kogatio tribunicia 407 i.
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говыя обязательства для понижсшя общей суммы долговъ '), не пла
тить процентовъ ~), -ч уплаченные засчитывать въ погашеше капи- 
тальнаго долга 3), платить вместо денегъ другими движимыми или 
недвижимыми имуществами по возвышенной ц^нй  4). Иногда выда
вались изъ казны uoco6ifl для нлатежа долговъ и назначались 'осо
бы я коммиссш для сод1’>ист1:1л мировой ликвидацш  и ногашенш дол
говъ 5). П ри всЬхъ этихъ мёрахъ, личная экзекущ я по долговымъ 
деламъ продолжалась но прежнему, только смягчаясь въ формахъ. 
Д р е в н М т а я  форма ея— нродажа должника въ  рабство и право кре
дитора располагать самою жизнью должника и его семействомъ, —  
какъ  мы уже замечали, отвергнута была народнымъ обычаемъ и 
нравами. Д алее, закономъ Петел1я 4 4 1  г. запрещено налагать на 
должниковъ колодки и цени во время проживания ихъ въ домахъ 
кредиторовъ ®), а  темъ должникамъ, которые клятвенно удостове
рили бы, что им’Ьютъ средства на покры то своихъ долговъ, дана 
была свобода 7). Такимъ. образомъ, но крайней м ере для лицъ со- 
етоятельныхъ, провозглашено было начало, что не личность, не т е  л о 
должника, а его имущество отв1;тствуетъ предъ кредиторами 8). 
Отдача же неоплатныхъ должниковъ въ заработки кредиторамъ 
продолжалась *и пос.гЬ этого закона °). Только въ имнераторсюй 
пер1одъ, и то не вдругъ, эта ductio in  dom um  заменена была обще
ственными долговыми тюрьмами 10).

')  Novse tabulae. Lex Flam inia minus solvendi, 637 r. Lex Valeria 668: 
creditoribus quadrantem solvi.

:)  Lex Genucia 412 r. Lex M arcia.
3) Lex Licinia Sextia 387 r. Lex Ju lia  de peeuniis mutuis 705. •
4) Lex Ju lia  705.
5) Lex Marcia. Quinque viri mensarii 402 r. Trium viri m ensarii do lex 

M inucia 538 r.
*) L iv . VIE, 28: Ne quis, nisi qui noxam m eruisset, donee poenam luere tr 

in compedibue au t in ncrvo teneretur; pecuniae creditae bona debitoris, non 
corpus obnoxium esset. I ta  nexi soluti, eautum que in posteruni, ne nec te - 
ren tur.

-) V a r r o ,  D e l in g . la t .  У1Г, 105: ut omnes qui bonam copiam jurarun t,. 
ne essent nexi, sed soluti. L e x  ju l .  m u n ic ip . 709 г. с. VIII, lin. 40. quive 
in ju re  abjuravit abjuraverit, bonamve copiam ju ra v it juraverit.

L iv ., cit.
*) Lex Itubria, XXI и XXII. C ic . p r o  F la c c o ,  XX, 48: Quum judicatum 

non faceret, addictus Hermippo et ab eo ductus est.
,0) Е д е  кмператоръ З ея о н ъ  въ 490 г. долженъ былъ запрещать частны» 

тюрьмы. Cod. de privatis carceribus inhibendis 9, 5: in agris suis, aut ubicun- 
que domi privsti carceris exercere custodiam. L. 23 D. 4, 6 (Dip.): ait prcetorr 
inve vmciuis eseet — vel in publica, vel in privata  vincula ductus. L. 12 Cod. 
4, 10 (D io c le t. e t  M ax.) Ob ses alienum servire Iiberos creditoribus ju ra  
f  ompelli non patiuntur. L. 2 C. 10,19 (Constantinus): Nemo carcerem plumba- 
ta ram  que verbera au t poadera, aliaque ab insolentia judicum reperta sup-



§ 8. в. cessio Ъо- Идея имшсственнаго обезиечешя кредита п ро-
norum. . * г

пикала въ сознаше римскаго народа медленна 
Мало по мал у развилось закладное и ипотечное право и образова
лось понято, что долгь можетъ лежать и не на лице, а  на вещи. 
Къ этой же мысли приводило обособлеше имущественныхъ взы- 
еканШ отъ личной долговой расправы на основанш lex  Pffitelia. Съ 
другой стороны господство надъ юромъ и широкое учасие въ госу- 
дарствеяномъ управленш должны были поднять духъ народа и вы
яснить lioHSTie о свобод^ личнаго труда, какъ  неотчуждамой соб
ственности гражданина. П ри такихъ обстоятельствахъ въ V III  сто- 
д'Ьтш ab  u rb e  cond ita  возникаеть мысль, что даже и неоплатный 
должникъ можетъ освободиться отъ личнаго задержашя и работъ 
къ пользу кредиторовъ, еели согласится уступить имъ все свое иму
щество и останется самъ безъ хозяйства, съ одними личными тру
довыми силами. Этотъ принцииъ выраженъ былъ въ законе H k ia  
de bonis cedendis, который относится одними писателями ко времени 
Цезаря, другими къ  правлению .Августа !). К ъ  сожалешю, о cessio 
bonorum  въ первоначальном’!, ея виде намъ мало известно. Несо- 
иненно только, что но закону Ю лiя должники получили право устра
нять личное задержаше 2), уступая кредиторамъ все свое 3) хозяй
ство, за исключещемъ лишь необходимыхъ средствъ на npoiiHTanie, 
которыя оставлялись должнику изъ жалости 4). Производство начи
налось, вероятно, темъ, что должникъ, застигнутый судебнымъ ире- 
следоватемъ ео стороны кредитора объявлялъ суду о желаши

plicia in debitorum solutionibas yel a perversis, vel ab iratis judicibus expa- 
A esca t. L. 1. Cod. Theod. 9, 11 (V al. T h eo d . e t  A rc a d . 388 г.): Si qui* 
posthac reum privato carceri destinarif, reus majestatis habeatur.

>) Dig. XLII, 3. Cod. 7, 71. H a r p r e c h t ,  Dissertatio de cessione bonorum 
1623 r. S l t i te r ,  de cess. bon. 1637. S c h w e n d e n d 6 r fe r ,  Diss. de cess. bon. 
1668. Zegers., Diss. de cess. bon. 1717. G e ld e rm a n n , de beneficio cessionis 
bon. 1727. L in e k ,  de cess. bon. 1740. D a b e lo w , стр. 113 и сл'Ьд. относить 
его ко времени Августа. K u d o r f f ,  1, стр. 96, колеблется между законода- 
тельствонъ Цезаря и lex Julia judiciorum privatorum. Намъ кажется, что уже 
вь lex Julia m unicipals есть намеки па какое-то производство, неизвестное 
прежнему праву.

2) L . 1. Cod. 7, 71 (Alex.): In  ео tantummodo hoc beneficium eis prodest, 
ne judicati detrah&ntur in carcerem. Взнснате недотаокъ no общественными 
повинностяиъ не изменялось всд'Ьдств^е cessio bonorum. L. 5 Cod. h . t. 
(Dioclet. ef Max.).

J) Отдельное имущество j -Ьтей не обращалось въ пользу кредиторов^. 
L. 3 Cod. b. t.

4) Ь. 6 Dig. h. t. (Ulp.): Nee enim frandandus est alimentis quotidianis.
*) L. 8 D. h. t. (Ulp.): Qui cedit bonis, antequam debitaiu agnoseat, con- 

demneturve, yel in ju re  conflteatur, audiri non debet.
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уступить кредиторам  все свое имущество, е л и  же еще до предъявле
ния къ  нему пека, впдя недостаточность своихъ средствъ па покры- 
Tie дочтовъ, залвлялъо томъ кредиторамъ, уведомляя ихъ о нам'Ьре- ‘ 
niii уступить имъ свое имущество ^ /И звй щ еш е всехъ верителей было 
вовсякомъ случа* необходимо, потомучто последств}я уступки имуще
ства распространялись на всехъ кредиторовъ2). З аявл ете  объ уступке 
первоначально выражалось, вероятно, въ формальныхъ словахъ, на по- 
доб!е injure cessio 3). Но потомъ формальности вышли изъ употребле
ния, и объявлеше объ уступке имущества могло быть сделано въ любой 
форме, на суде или вн е  суда, посредствомъ письменныхъ извещешй 
кредиторовъ или чрезъ разсыльнаго 4). Всл’Ьдотше такого объявлешя, 
можетъ быть, делались сначала попытки окончить дело мировымъ 
соглашешемъ 5), а въ случае несогласия кредиторовъ на мировую 
сделку, производилась venditio bonorum в). Одно заявл ете  уступить 
имущество еще не лишало должника правъ на свое хозяйство 7), онъ 
эгогъ еще предотвратить продажу его, удовлетворивши кредиторовъ 8), 
пли оспоривъ пхъ требован!я и). П о этому и кредиторы не приобре
тали, вследств1е такого заявлешя, права собственности на имуще
ство должника и не могли делить его между собою по собственному 
усмотрешю )0). Онп получали только право требовать missio iu bona

1) L e x  J u l i a  m u n ic ip . 709 г. VIII, 40: Qui sponsorilms creditoribusque 
suis renuntiavit renuntiaverit, se solidum solvere non posse. L. 9 D. h. t. 
(Marcian.): Bonis cedi non tantum  in jure, seil etiam extra ju s potest. E t 
sufficit, et per nuntium vel per epistolam id declarari.

2) L. 4 § I D .  h. t. Sabinus et Cassius putabant, enni qui bonis cessit, 
ne quidem ab aliis, quibus debet, posse inquietari. Можетъ быть, кредзпоръ, 
не подучившей ув1.домлешя о cessio bonorum, пмЬлъ replicatio doli.

s) D a b e lo w , стр. 130.
4) L. 6 Cod. h. t. (Theodos.): In omni cessioae bonorum ex qualibet causa 

facienda, scrupulositate priorum  iegum explosa, professio sola quserenda est.
In  omni cessione sufficit voluntatis sola professio. L. 9 D. h. t. cit.

s) L e x  J u l i a  m u n ic ip . YII], 40: aut cum eis pactus est e rit, se solidum 
solvere non posse. L. 8. Cod. h. t.

G a i, Ш, 78: Bona ueneunt—eorum, qui ex lege Julia bonis cedunt.
') L. 3 D. h. t. (Ulp.): Is qui bonis cessit, anto rerum  venditionem utique bonis 

suis non Caret; quare si paratus fuerit se defendere, bona ejus non veneunt.
*) L. 2 Cod. h , t.
*) L. 5 D. h. t. (Paul.): Quem poenitet bonis cessisse, potest defendendo 

se consequi, ne bona ejus veneant. Въ виду этой возможности, если ваявло- 
ше делалось еъ суд/Ь, то оно принималось въ укажете только нос.т’Ь прнзиашя 
отв-Ьтчвкоиъ долга или по присулсденш его судомъ. L. 8 D. h. t. cit. Ср. O le а 
r in s ,D is s .d e  renuntiatione cessionis bonorum a debitore facta, 1703 r. Lipsias.

,0) L. 4 Cod. h. t. (Dioclet. e t Max.): Non tam en creditoribus sua auctori- 
ta te  dividere haec bona e t ju re  dominii retinere, sed venditionis remedio, 
quatenus substantia patitur, indem nitati suae consulere permissum est. Тань 
что заявлете объ устуюсЬ имущества отличается отъ datio in solutum опре- 
д'Ьдепиой вещи. •
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re i servandai causa ‘) и дальнейшая ликвидащя совершалась обык- 
новеннымъ порядкомъ, чрезъ venditio bonorum  2).

Если изъ продажи имущества не выручено кредиторами полнаго 
удовлетворешя, то должникъ вс.тйдст^ме cessio bonorum  получалъ 
только ту выгоду, что освобождался отъ личнаго задержашя, отъ 
v incula p riva ta  и отъ карцера, но обязательства его предъ кредито
рами не прекращались до техъ  поръ, пока не произведенъ былъ 
полный платежъ 3). Поэтому, если вносл’Ьдствш онъ прю бреталъ но
вое имущество, сверхъ необходимая ему для пропитания,4) креди
торы, не получивппе полнаго удовлетворешя, имели право обратить 
взы скате на это имущество и требовать вторичной продажи 5). К а 
кое влгяш’е обнаруживала уступка имущества на честь должника, 
этотъ вопросъ не с^всемъ ясенъ. Кажется, что въ  первое время ces
sio bonorum  не освобождала должника отъ безчестая, соединявш аяся 
съ арестомъ и продажею его имущества 6). Должникъ, уклонивпойся 
отъ личной ответственности, обманувпйй личное довёр^е къ  нему 
кредиторовъ, считался безчестнымъ 7). Только впоследствш это пра
вило вышло изъ употребяешя 8).

Оевобождеше отъ личнаго задержашя носредствомъ cessio bono -

J) Въ 1. 4 Cod. cit. приводится случай, что кредиторъ вступилъ во времен
ное владеше имуществомъ должника всл§дств!е cessio bonorum и потомъ, не 
продавая его, в.тад^лъ и пользовался имуществомъ въ теченш срока longi- 
tem poris praescriptio. ч

2) G ai, Ш, 78 и 79. Н а этомъ основанш, въ промежуток, времени между 
уступкою и продажею имещества должникъ лишался права распоряжения, не 
могъ предъявлять исиовъ и отвечать по яскамъ, къ нему предъявленнымъ. L. 17 
рг. D. 4, 8. (Ulp.): Si unus ex libigatoribus bonis suis cedat. Julianus libro 
IV Dig. scribit, non esse cogendum arbitrum  sententiam dicere, quum neque 
agere, neque conveniri possit.

3) L . 1 Cod. h. t. (Alex.): Qui bonis cesserint, nisi solidum creditor rece- 
perit, non sunt liberati.

4) Beneficium eompetentife. L. 4, О и 7 D. L. 7 Cod. h. t. По N ot. 135, 
cap. 1, пеижЬше средствъ пос.тб уступки имущества должникъ обязанъ быдъ 
удостоверить присягою. Въ этомъ только и состояло знаменитое beneficium 
ejurationis ex Nov. 135. Ср. I) alt clow , стр. 135 — 149.

5) L . 4 D. h. t. (Ulp.): Is qui bonis cessit, si quid postea acquisierit, in 
quantum facere potest convenitur. L. 6: Qui bonis suis cessit, si modicum 
aliquid post bona sua vendita acquisivit, iterum  bona ejus non veneunt. L. 7: 
Si debitoris bona venierint, postulantibus creditoribus perm ittitur rursum  
ejusdem debitoris bona distrahi, donee suum consequentur, si tales tamen 
facultates acquisit® sint debitori, fjuibus prsetor moveri possit.

6) S t r e c k e r ,  Diss. de cessione bon. famam non fugillante, 1729 r. P i i t tm a n n , 
de cessione bon. contumeliosa, 1784 r. R ittershus, Comment, ad Instit., ad § 1 
Inst, qui e t ex quib. cans, manumitt.

7) L e x  J u l i a  m u n ic ip . Y in, 35. G ai, П, 155. 4 Inst. 1, 6. 7 Cod. 2, 11.
8) L . 11 Cod. 2,11 (Alex.): Debitores, qui bonis cesserint, licet ex ea causa 

bona eorum venierint, infames non fiunt.
О воннуроЕонъ процесс*. ’ 3
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ш  предоставлено было закономъ Н Ы я всЬмъ должникамъ, незави
симо отъ причинъ ихъ несостоятельности *). Недобросовестные 
должники имели такимъ образомъ полную возможность скрывать или 
переводить имущество и уклоняться отъ личнаго ареста уступкою 
кредиторамъ того, что саш м ъ имъ казалось ненужнымъ. В ъ устра- 
неше этихъ злоупотреблешй, въ правлеше Г ращ ана 3 7 9  г. поста
новлено было, что льготными последств!ями уступки имущества въ 
нраве пользоваться только т е  должники, которые докажутъ, что они 
раззорены грабителями или кораблекрушещемъ, пожаромъ и т. под. 
несчастными случаями 2). Если же должникъ не въ состояши до
казать этого, то кредиторы могутъ взыскивать съ него полное удо- 
влетвореше по всей строгости законовъ. Со времени этого ностано- 
влешя, вопросъ о нраве должника на льготы, соединенный съ уступ
кою имущества, еталъ разреш аться судомъ и даже были примеры, 
что онъ восходилъ на реш ете  самихъ императоровъ 3). Ограничешя 
cessio bonorum  вели къ тому, что тюрьмы повсюду наполнены были 
должниками 4) и самымъ простымъ, а потому и наиболее употреби- 
тельнымъ средствомъ укдонешя отъ ареста было укрывательство 
должниковъ °). П ри  общемъ разстройетве экономическая быта въ 
HMnepiH 6)  необходимы были разсрочки въ платеж е долговъ, кото
рыя давались на короткое время судебною властью 7), на более же

P u c h ta ,  Inst II, § 179. Другой взглядъ высказанъ былъ Б. ГольвегЪ м ъ 
въ его H andbuch des Civilprocesses, стр. 327. Но въ новомъ своемъ сочпненш 
Civilproc. des gem. R., т. Ш, § 169 онъ оставилъ свое ш гбте и соглашается 
съ Пухтою.

2) L . 1 Cod. Theod. 4, 20 (Gratian., Val. et Theod.): Ne quis omnino vel ■ 
fisci debitor vel alienae rei in auro atque in argento diversisque mobilibus 
re ten ta to r ac debitor, bonorum faciens cessionem, liberum  a r e p e t i t io n ! ;  
p l e n i s s i m a  nomen effugiat, s°d ad redhibitionem debit® quantitatis congrua 
atque dignissima suppliciorura acerbitate co;zatur; nisi fo rte  propriorum dila- 
pidationem bonorum, an t Iatrociniis abrogatam , aut fortasse naufragiis incen- 
dioque conflatam, yel quolibet majoris impetus infortunio atque dispendio 
docuerit affiictam.

3) L . 8 Cod. 7, 71 (Justinian.): Quum solito more a nostra  m ajestate peti- 
ta r ,  u t ad m iscrabile cessionis bonorum homines veniant auxilium, re i.

4) A m b ro s . Epist. 20G, с. 1: E ran t pleni carceres negotiatoribus.
5) L. 10 Cod. 7, 72 (Justinian.): Dum is severiores creditores formidans 

seee celaverit.
•) Разстройство хозяйственной почвы кредита было таково, что во времена 

св. Амвроыя мы встр^чаемъ у римляиъ обычай, папоминающщ самыя перво- 
бытныя воззр4тя на обезпечеше долга т&гонъ должника. По свидетельству 
этого отца Церкви (D eT obia, с. VIII и X), кредиторы считали себя въ прав! 
м-Ьшать погребе nil) тЬла умгршаго должника до тЬхъ поръ, пока пасл'Ьдпики 
его не уплачивали долговъ.

7) L. 31 D. 42, 1 (Callistr.): Debitoribus non tantum  petentibus dies'ad sol- 
▼endum dandi sunt, sed et prorogandi, si res exigat.*
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продолжительный срокъ испрашивались у императоровъ съ нред- 
ставлещемъ поручительства въ точномъ исполненш обязательствъ !). 
Когда должникъ соглашался уступить кредиторамъ все свое имуще 
ство и такимъ образомъ уничтожить свое хозяйство, то предвари
тельно делались попытки склонить кредиторовъ къ отсрочке дол
говъ (m dueiae) 2), обыкновенно на п яти л ети й  срокъ, и только въ 
случае несогласия кредиторовъ приступали къ немедленной ликви- 
дацш. По закону Ю стишапа, этотъ вопросъ разреш ался болынин- 
ствомъ голосовъ по сумме претензш, а еелибы оказалось въ этомъ 
отношенш равное число голосовъ, то по числу лицъ, участвуют,ихъ 
въ постановлении реш ешя, при равенстве же и въ  этомъ отношенш 
считалось обязательнымъ для всехъ кредидоровъ то м н ете , кото
рое было въ пользу отсрочки 3). П ри обсужденш и реш енш  этого 
вопроса ипотечные кредиторы не отличались отъ простыхъ 4).

Поздн'Мшимъ законодательствомъ Ю стишана запрещено было 
судьямъ вымогать уступку кредиторамъ имущества должника носред
ствомъ угрозъ. По мысли законодателя cessio bonorum  должна 
была быть вполне свободнымъ актомъ воли должника. Если онъ 
соглашался на нее, то обязанъ былъ принести торжественную при
сягу въ томъ, что онъ выдалъ кредиторамъ все, что имелъ, и более 
дать не въ состоянш 5). -

По первоначальному своему значенш, cessio bonorum  является 
однимъ изъ поводовъ обеспечения кредиторовъ носредствомъ нало- 
жешя общаго ареста на имущество должника, а затемъ и продажи

1) L. 4. Cod. ], 19 (Gratian., Valentin, et Theod.): Universa rescripta, quas 
in debitorum causis super preestandis dilationibus promulgantur, non aliter 
valeant, nisi fidejussio idonea super debiti solutione prsebeatur. Объ этихъ 
rescrip ta  moratoria ем. L e y s e r ,  Meditationes ad Pandectas, т. I, изд. 3,1741, 
стр. 123 и слЬд. F ric k ,M e d ita t. de moratorio 1770. W a c h s m u th ,D e  rescript, 
morat. 1730.

2) S c h l i i te r i ,  Dis. de eo quod justum est in induciis morator. 1747 r.
3) L. 8 Cod. 7, 71: Amplior debiti cumulus minori summse prseferatur.— 

P a ri aiitem quantitate debiti inventa, — ampliox pars creditorum obtineat ■—■ 
Sin vero undique aequalitas emergat, — tunc eos anteponi, qui ad humanio- 
rem  declinant sententiam, non cessionem exigentes, sed inducias.

4) L. 8 cit. Nulla quidem differentia in ter hypothecarios et alios creditores, 
quantum ad hanc electionem, observanda.

5) Nov. 136, cap. 1: Sancimus, nulli Icere gloriosissimorum aut magnifi- 
centissimorum prsesidum ad cessionis bonorum necessitatem quenquam illorum, 
qui dictis casibus ob pecunias forte publicas vel privatas qusestionem patiun- 
tu r , adigere, au t ejusmodi malorum interminatione uti, u t illi poenam corporis 
metueiites rebus suis potius privari, quam inopiao jugo e t contumelise opprob- 
rio ad mortem usque prem i malint. Jusjurandum autem propositis adorandis 
evangeliis praestet, quod nullss ipsi facultates supersint, vel aurum, unde 
debito satisfaciat.

*
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этого имущества —  venditio bonorum . Но съ течешемъ времени са
мое это охранительное и ликвидащонное производство потерною  су
щественный изм’Ьнетя, и уже въ этой измененной форме передано 
было законодательством!- Ю стишана новымъ народамъ Европы. Е ъ  
изложенго этой ступени его разви п я  мы теперь и переходимъ.

I  9 с . Distrac- E m tio  bonorum , йакъ уже замечено выше, была 
tio bonorum. промысломъ на счетъ должниковъ и кредиторовъ, 
существоваше котораго объясняется, между прочимъ, стариннымъ 
судопроизводствомъ Рима и неразвитое™  торговаго оборота. У стра- 
невде этого убыточнаго посредничества было въ интересахъ той и 
другой стороны, и потому римская судебная практика постепенно 
пришла къ  этому результату. В ъ древнее время, судопроизводство 
отличалось вообще чрезвычайною быстротою, и въ этомъ отношенш со
ответствовало потребностямъ небольшой городской общины. Во все 
время республики, служба сановниковъ, заведы вавтихъ судебными 
делами, была краткосрочною и самые суды имели перю дичеш й ха- 
рактеръ 1). Сановникъ объФзжалъ вверенный ему округъ ( ju r is d ic -  
tio , ju rid ic i conventus) и чинилъ на М’Ьстахъ еудъ и расправу. П е
риоды судебныхъ засъдаш й были коротки. По этому, при взыска- 
ш яхъ и другихъ случаяхъ ликвидацш, нужно было торопиться про
дажею имущества. Д о наетоящаго управлеш я массою, въ большин
стве  случаевъ, дело не. доходило, потому что для продажи назна
чены были весьма коротше сроки. M ag ister, избираемый изъ креди
торовъ, не занимался управлешемъ, его д;Ьло было только, какъ мож
но скорее, подыскать покупщика и продать имущество. П рп такихъ 
yc.TOBiaxb, для обращешя въ деньги целаго хозяйства должника, 
оптовая продажа его оказывалась наиболее удобиылъ путемъ.

Уже съ давняго времени должны были встречаться случаи, 
когда производство продажи замедлялось по какижъ либо при
чинами наприм. въ случае смерти должника, часто могло быть не
известны м ^ есть ли у него наследники, или н етъ , а между тЬмъ 
оставленное умершимъ хозяйство требовало надзора и управлешя, 
изъ кредиторовъ его пока не являлся никто съ требовашемъ про
дажи илц же хотя и являлся, но наследственное имущество было 
гораздо значительнее его претензш, и было известно, что наслед
ники существуютъ и, если не вступаютъ во в л а д е т е  наследством!, 
то только потому, что пользуются предоставленнымъ имъ правомъ

•) R u d o r f f ,  II, § 2.



осмотреться и раздумать, сл4дуетъ ли имъ принять наследство или 
отречься отъ него. Во всехъ такихъ случаяхъ bonorum  venditio 
была бы неуместна, а  между тем ъ оставить наследство безъ при
зора, въ виду признаваемаго тогда права каждаго сторонняго лица 
на захватъ выморочнаго имущества (usucapio im proba), было 
опасно и для наследниковъ, и для кредиторовъ, которые могли бы 
явиться впоследствш. Поэтому, преторы назначали здесь особаго 
попечителя надъ наследствомъ (cu ra to r bonorum ) *) и поручали ему 
временное управлеше хозяйствомъ. Эта же мера применялась и въ 
томъ случае, когда какой нибудь домохозяинъ попадался въ пленъ 
къ нещнятелямъ г), сходилъ съ ума иди объявлялся расточите- 
лемъ 3) и т. п. Вообще, когда производство продажи по чему либо 
замедлялось, назначеше попечителя могло быть нолезнымъ, въ осо
бенности же, когда имущество оставалось безхозяйнымъ, а  между 
темъ по своему характеру нуждалось не только въ надзоре, но и въ 
деятельномъ управленш 4). Поэтому curato r bonorum , какъ органъ 
хозяйственнаго управлешя, уже съ давняго времени 5), известенъ 
былъ въ преторекой практике. Д л я  кредиторовъ онъ оказывался 
полезнымъ, нетолько съ хозяйственной стороны, но и въ другихъ 
отношешяхъ. Е сли самого должника не было на лицо, то долговыя 
требовашя кредиторовъ могли предъявляться къ лицу куратора, какъ 
представителя массы. Это правило могло установиться прежде всего 
въ техъ  случаяхъ, когда иски кредитовъ подвергались опасности 
утратиться за истечешемъ давноети ®). Впоследствш, попечитель 
могъ и совершенно заменить собою bonorum  em tor’a. Вместо того, 
чтобы для выручки денегъ изъ продажи массы, прибегать къ опто
вой передаче ея bonorum  em to r’y, попечители съ большею пользою 
для кредиторовъ продавали имущество должника въ  розницу, и до- 
бытыя такимъ образомъ деньги шли на удовлетвореше кредиторовъ, 
за  покрытсемъ расходовъ по управленш массою. Съ развитаемъ тор
говаго оборота, такой способъ продажи становился все более и бо-
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')  L. 2 I). 2, 12 (Ulp.): ut curator detur bonorum ejus, cui an heres 
exstiturus sit, incertum  est.

2) L. 15 D. 4, 6 (Ulp.): Ab hostibus autem captis—per procuratorem  possit 
subveniri.

3) L. 7 § 9 — 12 D. 42, 4 (Ulp.).
4) L. 8 h. t. (Ulp.): Si ita  res urgeat, vel conditio bonorum.
5) Онъ упоминается еще въ lex Thoria agraria (643 г.), pars II, cap. XXYI: 

ut is, qui a  bonorum emptore magistro curatore e m e r i t ,
6) L. 14 pr. D. 42, 6 (Paul.): Creditore, in possessionem rerum  debitoris 

misso, curator constitui debet, si qusedam actiones periturse sint.

i
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л i e  обыкновеннымъ. Въ этомъ заинтересовать былъ и самъ долж
никъ. Во первыхъ, имущество въ рукахъ куратора оставалось соб
ственностью должника и, если бы изъ продажи его выручено было 
бохЬе, ч’Ьшъ сколько нужно было на п о к р ьте  долговъ, то остатокъ 
возвращался попечителемъ должнику, тогда какъ прежшй bonorum  
em tor именно спекулировалъ на счетъ этого остатка. Это обстоя
тельство было особенно важно при обыкновенныхъ взыскаш яхъ по 
судебнымъ р'Ьшешямъ, когда кредиторовъ было не много и имуще
ство должника, по своей стоимости, значительно превышало общую 
сумму долговъ. Съ постепеннымъ смягчешемъ личной долговой рас
правы, въ особенности после lex  P oete lia , такое отнош ете актива 
и  пассива, могло случиться весьма легко, и действительно бывало, что 
em to r bonorum  соглашался уплатить кредиторамъ вей  долги спол
на *) и сверхъ того получалъ, разумеется, барышъ.— Съ другой 
стороны, въ случай неоплатности должника, при  продаже чрезъ по
печителя кредиторы получали изъ массы сравнительно болышй про
цента, потому что здесь не было нромышленнаго посредничества, и 
следовательно должнику оставалось менее доплачивать имъ впослед- 
етвш. Наконецъ, всего важнее было то, что bonorum  venditio , 
даже и при cessio bonorum , сопровождалась безчеспемъ для долж
ника; это были какъ бы похороны для его экономическаго положешя; 
его вытесняли изъ хозяйства, какъ persona suspecta, и заменяли дру
гимъ хозяиномъ. Напротивъ розничная продажа, d is tra c tio  bono
rum , представляла менее скандала; она была обычнымъ явлетем ъ 
хозяйства и менее шокировала честь должника. Этотъ мотивъ имелъ, 
кажется, решительное влiяшe на историческую судьбу bonorum  vea- 
ditio . Прежде всего, постановлешемъ сената освобождены были отъ 
нея должники знатнаго рода, наприм. сенаторъ или его супруга и 
вообще c la ra  persona, u t  h onestiu s ex  bonis ejus, q u an tu m  p o test, 
cred ito ribus so lva tu r z), а потомъ уже и друпя лица, при чемъ въ 
начале, если не было какихъ либо особенныхъ основанш къ назна
чен® попечителя, наприм. сумашеств!я должника 3), кредиторамъ 
предоставлялось на выборъ держаться ли старой формы— bonorum

’) Cic. pro R abirio Post. XVII, 46.
2) L. 5 D. 27, 10 (Gajus): Curator ex senatur-consulto constita itur, cum 

clara  persona, veluti senatoris vel uxoris ejus, in ea causa sit, u t ejus bona 
yinire debeant Nam u t honestius ex bonis ejus quantum potest creditoribus 
solvatur, curator constituitur distrabendorum  bonorum gratia  vel a prietore, 
vel in provmciis a praeside.

3) L. 6 D. 27, 10 (Ulp.).
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venditio , или просить о назначенш куратора и произвесть рознич
ную продажу массы '). Должники очевидно желали послед н яя . По 
свидетельству Ульшана, они даже прикидывались безумными и сума- 
шедшими, только бы добиться назначетя попечительства 2). Этому 
стремлешю ихъ освободиться отъ позора сочувствовало, какъ видно, и 
само законодательство. Известно, что по рескрипту Александра Се
вера 2 2 3  г. несостоятельные должники, уступивлйе въ пользу кре
диторовъ все свое имущество, освобождены были отъ in faraia , хотя 
бы кредиторы и избрали для ликвидацш старую форму— bonorum  
venditio  3). Вероятно также, что и в о в а я  судебная практика импе
р ато р ск ая  перюда болгЬе и бол:Ье отвыкала отъ этой старинной 
формы. П ри императорахъ судебныя делали стали вестись въ 
канцеляр1яхъ, им'Ьввшхъ постоянное м’Ьстопребываше, и подъ над
зоромъ многочисленяаго ихъ штата управлеше массою и про
дажа ея могли происходить съ большею медленностью, ч'Ьмъ въ 
республиканское время. Съ окончательнымъ устройствомъ этихъ 
экстраординарныхъ судилищъ, которое относятъ обыкновенно къ 
царствовашю Дмкле'пана, bonorum  venditio изчезаетъ и устано- 
вляется новая форма производства, существовавшая еще задолго 
до того времени рядомъ съ bonorum  venditio 4).

§ ю. D. Конкурс- Съ течешемъ времени, уелотпя конкурснаго 
ное производство по производства значительно изменились. Произ-
Юстишанову праву. , .
а) Открыие произ- водство открывалось по прежнему наложешемъ 
водства. . общаго ареста на имущество должника посред-
ствомъ m issio  in bona, но въ им ператорш й п е р щ ъ  эта охрани
тельная м ера стала простымъ способомъ исполнения судебныхъ p t -  
шенш. В ъ прежнее время арестъ налагался или всл1>дст1ле судеб- 
наго реш еш я и его суррогатовъ, или же предположительно, ex  edieto. 
В ъ  последнею  случай m issio in bona была мерою предваритель- 
наго, условнаго охранешя правъ. В ъ этомъ смысле она изчезаетъ съ

L, 9 D. h. t. (Herat.): Cujus bonis distrabendis curatores faccere senatus 
perm isit, ejus bona vendere non permisit, quam vis creditores post id beneficium 
bona vqpdere mallent. Sicut enim iutegra re potestas ipsia est, u trum  velint 
eligendi, ita  cum alterum elegerint, altero abstinere debent.

2) L . 6 D. h. t. (Ulp.): plerique vel furorem vel dementiam fingunt, quo 
magis curatore accepto onera civilia detrectent.

3) L. 11 Cod. 2, 12.
4) 1П Inst. 12 pr. Bonorum emptio — tunc locum habebat, quando jtidicia 

ordinaria in usu fuerunt. Sed quum extraordinariis judiciis posteritas usa est, 
itieo cum ipsis ordinariis judiciis etiam bonorum venditiones expiraverunt, et- 
tantumsiodo creditoribus datur officio judicis bona possidere et, prout util 
eis visum fuerit, ea disponere.
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окончательные» установдетеяъ новыхъ ш ш ераторскихъ судовъ, и 
и арестъ принимаете чисто псподнптельный характеръ. Новые суды i 
уже не ст^снядись отсутсипемъ ответчика въ  постановлепш заоч- 
ныхъ решешй ‘), и формальнымъ услов!емъ missio in bona считалось 
вообще судебное решеше (judicialis sententia) 2) или признате 
долга на суде самимъ ртвётчикомъ, какъ суррогатъ р е ш е т я  3). 
Какъ и прежде, missio in bona давалась только по просьбе креди
торовъ (postulatio), предъявленной въ надлежащШ судъ 4), и даже 
cessio bonorum служила лишь основатель такой просьбы, не устра
няя собою ея необходимости. Н |  если со стороны должника не по
следовало уступки имущества, то взыскатель обыкновенно аресто- 
валъ отдельный вещи должника для продажи и удовлетворетя изъ 
вырученной цены (pignoris capio in causa judicati) 5). Только въ  
случае стечешя нескодькихъ кредиторовъб), или при опасности рас
траты имущества, оставшагося безхозяйнымъ за  смертью, укрыва- 
тельствомъ или отлучкою должника 7), можно было просить о вводе 
во временное владёш е всемъ его имуществомъ. Общимъ матер!аль- 
нымъ ус.кшемъ missio in bona, какъ и въ прежнее время, считался 
неплатежъ долговъ, но уже долговъ, признанныхъ судомъ; частными 
же поводами могли быть смерть должника, когда никто не вступалъ 
въ  наследство после нето8), укрывательство или отлучка должника \

*) L. 68— 73 D. 5, 1. См. выше, стр. 10 прим. 4.’
-) L. 10 Cod. 7, 72 (Justinian.): debita praetendentes—a judiciali sententia 

in  possessionem rerum  m ittantur—in rebus, de quibus pro lata  fuerit sententia. 
Въ обезпечеше иска до судебваго р$теш я кредпторъ могъ требовать satisdatio 
иди cautio ju ra to ria , а  въ случай отказа въ томъ со стороны ответчика — 
личнаго ареста его. В. Hollveg, Ш, § 152

3) L. 8. D. 42, 3 (Шр.). См. выше, стр. 31 прим. 5.
*) L. 10 Cod. 7, 72 (Justinian.): C reditores — de rebus ad eum (debitorem) 

pertinentibus competentia ingrediantur judicia, postulentque in possessionem 
rerum  sese transm itti.

5) L . 15 § 2 D. 42, 1 (Ulp.): In venditione pignorum captorum  facienda 
primo quidem res mobiles e t animales pignoris capi juben t, mox distrahi; qua- 
rum  pretium  si suffecerit, bene est; si non suffecerit, etiam soli pignora capi 
jubent et d istrahi. Quod si nec quas soli sunt sufficiant, vel nulla sint soli 
pignora, tunc pervenietur etiam ad ju ra .

*) веофй. Ivut., П1, 12: ti  crov£(ii) rivi tcoXXoi; & z — L. 10 Cod. 7, 72: 
Si non omnes hujusmodi debita praetendentes, sed ex his certi ab judiciali 
sententia in possessionem rerum  mittantur.

:) L. 2 dr. 7, § 1, 18 н 1 9 ,1. 8 D. 42, 4. Эти случаи упускает-i, изъ виду 
Б. Г о л ьв егъ , по шгЬнш котораго missio in  bona допускалась только въ слу
чай стечевц нйсколькихъ Ередиторовъ.

•) L. 8 D. 42, 4.
*) L. 10 Cod. 7, 72 (Justinian.): Dum is severiores creditores formidans 

Sese celaverit. L. 2 § 2 D. 42, 4 (Ulp.): Quid, si non latite*, sed absens non 
defendatur? nonne videtur potestatem  sui non facere?
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обращение взыскашя на имущество 1), арестъ должника и уступка 
имъ всего своего имущества въ пользу кредиторовъ 2). Если судъ 
находилъ просьбу кредиторовъ правильною, то д4лалъ. постановле
ние о вводе ихъ во временное влад'Ьше. Это р,Ьшеы1е, съ развипемъ 
апеллящоннаго судоустройства и судопроизводства при императо- 
р а х ъ 3), стало подлежать обжалованию въ апелляцюнномъ лоряке, по 
Юстишанову праву въ 1 0  дневяый срокъ *). Роковыжъ нравяломъ 
для кредита было то, что подача апелляцш прюстанавливала неполна- 
Hie решешя, такъ что кредиторы получали raissio in bona только по 
окончательны » судебнымъ р'Ьшешядъ 5). Длинный рядъ судебныхъ 
инстанцш, производившихъ свою власть отъ императора, давалъ долж- 
никамъ возможность затягивать взыская1я долговъ на мноие годы.

M issio in possessionem  bonorum  давала кредиторамъ т гЬже самыя 
права, какъ и прежде, т. е. была въ  сущности ареетомъ, наложен- 
нымъ на имущество. О судебныхъ вызовахъ кредиторовъ также не 
было речи, но прежшя публикацш о продаже имущества, кажется, 
не совсемъ вышли изъ употреблешя 6). При укрывательстве и от- 
сутствш должниковъ производились троекратныя публикацш о вы
зове ихъ въ судъ 7). Д л я  явки кредиторовъ Ю стишанъ 8) опреде-

’) L . 10 Cod. 7, 72: si non omnes etc. См. стр. 40 прим. 6.
=) L. 8 Cod. 7, 71. .
3) S a v ig n y , System, т. У1, прил. 15.
4) Nov. 23, с. 1 (Justinian.): Omnes appellationes — posse in tra  X dierum 

spatium a recitatione sententi®  numerandum — offerri.
5) L . un. pr. D. 49, 7 (Ulp.): Appellatione interposita — medio tempore 

nihil novari oportet. L. 3 Cod. 7, 62 (Gordian.): Appellatione in terposita— in 
eo sta tu  omnia esse, quo tem pore pronuntiationis fuerunt. По классическому 
праву допускалось medio tem pore предварительное обезпечеше присужденнаг 
иска посредством! cautio ответчика или передачи истцу вреженнаго влад'Ьщя 
имуществомъ подъ обезпечеше, иди же секвестра (L. 5 § 1 D. 36, 3: Papin.— 
L. 21 § 3 D. 49, 1: Papirius Justus). По missio in bona, по крайней n f,p i no 
закону Юстшпана, могла последовать только по вступленш pfenema въ окон
чательную законную силу. Nov. 134, с. 3 in  fine: E t hsec jubemus, appellatione 
legitime interposita neque exsecutiones fieri, neque possessions rerum  trans- 
ferri, donee difinitiva sententia la ta  fuerit.

®) L . 6 Cod. 8, 26 (Dioclet. et Max.): Si eo tempore, quo predium distra 
hebatur, proram m ate admoniti creditores, quum praesentes essent, jus suum 
exsecuti non sunt, possunt videri obligationem pignoris amisisse. Programma, 
какъ справедливо замечает® Ветцель, System des ord. Civilpr. 2-е изд. 1865, 
стр. 88, есть греческш переводъ слова proseriptio и означаетъ не вызовъ 
кредиторовъ, какъ думали друпе писатели, а именно пубикащю о продаж^ 
для привлечешя лицъ желающихъ купить имущество. Противъ выраженнаго въ 
текст* положешя В. H o llw e g , § 159.

*) L. 9 Cod. 7, 43, (Dioclet- et Max.): T res denuntiationes ad perem torii 
edicti vicem adversus contumaces conralescere, salubriter statutum  est.

8) L. 10 § 1 Cod. 7, 72: U t autem non in perpetuum aliorum  negligentia 
illi, qui pro suis debitis alacriores creditoribus aliis ostenduntur fuisse, praa-
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иллъ весьма продолжительный срокъ, именно: для прож иваю щ ие 
въ  той же провинцш, гд’Ь производится дЬло, два года, а для жите
лей другихъ провинцш 4  года. П о истеченш этого срока, они теряли 
права на участсе въ  конкурсной. нассЪ до полнаго удонлстворен1я 
кредиторовъ, заявившихъ свои права своевременно, сохраняя впро- 
чемъ свои требовашя противъ самого должника. Я ви вш еся во время 
должны были доказать свои права кредиторамъ, уже получившимъ 
m issio  in  bona, и допускались къ участщ  въ р азд ать  только по 
предварительной уплат Ъ имъ издержекъ по производству, въ раз
м ер е  определонномъ клятвеннымъ ихъ показатем ъ.

§ п  б) Розыска- Всл1>дст1Йе m issio  in  bona все имущество 
ше и продажа ак- должника считалось состоящимъ подъ запреще- 
тива‘ тем ъ , и должникъ лишался права распоряжешя
имъ. Посему, если бы онъ, после этого момента, уплатилъ долгъ 
кому либо изъ кредиторовъ въ ущербъ другимъ, то платежъ счи
тался недЬйетвительнымъ и подлежалъ возвращеяйо въ массу, тогда 
какъ  платежи до этого времени, даже полученные кредиторомъ свЬ- 
дома о неоплатности должника, признавались законными (sib i en iin  
c red ito r v ig ila r i t) l), хотя бы сделаны были досрочпо ~) или по обя-

graventur, rectius nobis esse videtur, tunc communionem habere in posses" 
sione rerum  alios creditores, qui non hoc peregis^e noscuntur, quum prsesen" 
tes quidem in una eademque degentes provincin, in qua et possessores rerum  
commoraritur, in tra duorum annorum  spatia, absentee autem in tra quadrien- 
nium creditoribus possessionem antelato modo detinentibus suum debitum 
certum  faciant, et expensas secundum quantitatem  debitorum  persolvant eis, 
qui sententias consecuti sunt, per sacram entum  eorum manifestandas, qui 
eas adipiscendse gratia possessions rerum  sustinuerunt, quia et secundum 
debita satis eis fieri, explorati ju ris est. Post completum autem memoratum 
t-m pus, nullam eis esse licentiam  eos, qui possessionem adepti sunt, moles- 
ta re  vel aliquibus damnis afficere, actiones autem , quas ex legibus sibi compe- 
tere  putaverint, contra snos exercere  debitores.

') L. 6 § 7 D. 42, 8 (Ulp.): Sciendum est, Julianum  scribere, eo que jure 
nos uti, u t, qui debitam pecuniam recepit, anteqnam  bona debitoris possi- 
deantur, quamvis sciens prudensque, solvendo non esse, recipiat, non timere 
hoc edicturii (cf. L. 1 pr. h. t.); sibi enim vigilavit. Qui vero post bona posscssa 
debitum suum recepit, hunc in portionem vocandum exjequanduinque ceteris 
creditoribus; neque enim debuit pr® ripere ceteris post bona possessa, quum 
jam  par conditio omnium creditorum facta  esset. L. 10 § ltf D. h. t. (Ulp.). 
Получеше платежа до missio in bona должно быть сдЪлане съ согласия долж
ника, а не насильно пли тайно отъ него. L. 13 D. 4, 2 (Callistr.). L. 24 D. 
42, 8 (Scsevola): Quid ergo, si, quum in eo esset, u t bona debitoris mei veni- 
ren t, solvent mihi pecuniam? an actione revocari ea possit a  me? E t dis- 
tinguendum eat, is olttulerit mihi, an ego illi extorserim  invito, at, si extorse- 
rim  invito, revocetur, si non extorserim , non revocetur. Sed vigilavi, и проч.

г) Только если бн при досрочномъ платеж^ не было сделано учета, то 
пзлишекъ, полученный кредиторомъ, могъ быть востребоваяъ отъ него обратно,
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зательствамъ неисковымъ ’). То.тько казне предоста влено было право 
оспоривать всякШ платежъ !).

Н а случай растраты имущества должникомъ въ обманъ кредито
ровъ, еще въ преторскомъ эдикт!; предоставлены были кредиторамъ 
особая средства судебной защиты (actio  P au liana , f ra u d a to r iu m
in te rd ic tu m  и  actio  in fa c tu m )a) противъ самого должника и треть-

t
применительно къ общимъ правиламъ назл1анскаго иска. L. 10 § 12 D. 42, 8 
(Шр.): Si quum in diem mihi deberetur, fraudator pr®sens solaerit, dicendum 
erit, in eo quod sensi commodum in reprsesentatione, in factum actioni locum 
fore; nam preetor fraudem intelligit etiam in tempore fieri. L. 17 § 2 h. t. 
(Julian.): Si vir uxori, quum creditores suos- fraudare yellet, soluto matrimonio 
prsesentem dotem reddidisset, quam statuto tempore reddere debuit, hac actione 
muiier tantum prsestabit, quanti creditorum intererat, dotem suo tempore reddi; 
nam prsetor fraudem etiam in tempore fieri intelligit. F r a n k e ,  iiber die 
Zuliissigkcit der actio Pauliana bei Zahlungen etc. въ Archiv fiir die civ. 
Praxis, т. XVI, § 5, стр. 266 — 268, полагаетъ, что въ 1. 10 cit. commodum 
in repreesentatione означаем. не разницу между досрочнымъ и посрочнымъ 
удовлетворетемъ (interusurium), а разнщу между полнымъ платежемъ и удовле- 
творешемъ по конкурсу. Съ „этямъ мнйш'емъ соглашается и L.ispeyres, въ 
XXI т. Архива, въ стать!;: tJber Anfechtung von Zahlungen mit der actio 
Pauliana, § 7, стр. 75 — 77. Въ случай досрочна!-о удовлетворенш, по этому 
•голковашю, кредиторы могли оспаривать целый платежъ посредствомъ actio 
Pauliana. Но такое толкование В а я г е р о в ъ , Pand. § 697, стр. Ъ'27 (7 изд.) 
справедливо называетъ произвольными Ср. W in d s c h e id , Pand. § 463 in fine.

’) L. 19 D. 42, 8 (Papin.): Patrem , qui non exspectata morte sua fideicom- 
missum hereditatis maternae filio soluto potestate restituit, omissa ratione 
Falcidise, plenam fidem ac debitam pietatem  secutus exhibitionis, respondi 
creditores non fraudasse. L. 20 h. t. (Callistr.). L. 25 § 1 inf. D. t. h. (VenuL). 
Ф ран ке, ibid. стр. 269, и зд4сь высказываегъ противоположное миеше (Ср. 
также Гуш ке, въ Zeitachrift fiir Civilr. und Proz., neue Folge, т. XIV, стр. Зг), 
основываясь на томъ, что actio Pauliana не применяется къ повороту платежей 
лишь по тому основашю, что платежъ можетъ быть вынуждепъ кредиторомъ 
посредствомъ иска, а этого нельзя сказать о naturalis obligatio. Но это осно- 
ваше не точно. По взгляду римскихъ юрпстовъ, въполученш платежа проявля
лась похвальная бдительность кредитора, въ отлпйе отъ небрежени другихъ 
кредиторовъ о своихъ интеуесахъ. Востребоваше платежа было бы яаказашемъ 
заботливаго хозяина въ пользу нерадивыхъ кредиторовъ. L. 24 inf. D. h. t. 
(Soffivola): Sed vigilavi; meliorem meam conditioneni feci; jus civile vigilan- 
tibus scriptum est, ideo quoque non revocatur id, quod percepi. Этой рачи
тельности было еще бол'Ье, когда кредиторъ по неисковому обязательству умгб- 
валъ получить свой долгъ, разсчитывая на то, что по paturales obligationes 
soluta pecunia repeti non potest. L .  16 § 4 D . 46, 1 (Julian.). C m . S av ig n y , 
Obligationenrecht, § 7 и сй д .

-) L. 18 § 10 D. 49, 14 (Marcian.j: РарШ апиз—scribit: ita demum publicam 
aufferri pequniam ei, qui, qnum erat creditor, in solutum pecuniam accepit, si aut 
sciebat, quum a c c ip ie b a t ,  publicum quoque esse debitorem, aut postea cognovit, 
antequam consumeret pecuniam. Sed placet, omnimodo ei pecuniam auferendam 
esse, etiam si ignoravit, quum consumeret; et postea quidam principes directam 
actionem competere ablata pecunia rescripserunt, ut et Marcellus — scribit.

3) Кром4 указанной въ предъидущихъ крим'Ьчашяхъ литературы, см. еще: 
L e y s e r i ,  Meditationes ad pandectas, т. VII, 3 изд. 1744, ad lib. XLH tit. VIII: 
qu;e in fraudem creditorum, стр. 565—616. 1)ab e lo w , гл. VIII, стр. 375—477. 
E l i a c i n  N a q u e t ,  Etude sur l’action paulienne en droit тот. e t en d rc /t 
f ra n ;a ;a Pari; leG'J.
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ихъ прюбрйтателей, учаетвовавшпхъ въ этой растрат^. Постанов
лен]^ объ этозгь предмет* были потомъ развиты юриспруденщею и 
вошли въ законодательство Ю стиш ана '). Pa3.in4ie между павлин- 
скимъ яскожъ 2) п интердиктомъ ”) было, кажется, только процес
суальное 4): посл'Ьднщ юг]',дъ въ  виду принудить ответчика къ до
бровольному удовлетворен!» истцевъ. Напротивъ actio  in factum  
есть искъ распространенный сравнительно съ этими двумя сред
ствами защиты, и установленъ съ ц&шо охранить права кредито
ровъ въ т4хъ  случаяхъ, гдг!; трудно было положительно доказать 
намеренный обманъ кредиторовъ со стороны ответчика: по изс.тЬдо- 
ванда д’Ьла (causa  eogn ita), преторъ дозволялъ кредиторамъ на
чать искъ и безъ этого положительнаго удостов'Ьрешя обмана 5).

Во всякомъ случай, уелов}емъ поворотныхъ исковъ (rem edia, 
re s titn to ria )  служитъ растрата имущества (dem inutio  pa trim on ii) 
должникомъ посредетвомъ положительнаго дМ ств^я ®) или упуще- 
т я 7), наприм. передача или установлете какого либо вещнаго права 
или обязательства *), или уничтожение права IJ). Простое отречен1е

*) Dig. X LII, 8 Cod. VII, 75.
Тексхъ эдикта: L. 1 I>. h. t. (Ulp.): quae fraudationis causa gesta erunt 

cum eo, qui fraudem non ignoraverit, de his cuvatori bonorum, vel ei, cui de 
ea re actionem dare oportebit, in tra  annum, quo experiundi potestas fuerit, 
actionem dabo, idque etiam adversus ipsum, qui fraudem fecit, servabo.

а) Тексхъ эдикта: L. 10 pr. D. h. t. (Ulp.): Quae Lucius Titius fraudandi 
causa sciente te in bonis, quibus de agitu r, fecit, ea illis, si eo nomine, quo 
de agitur, actionem ex edicto meo com petere esseve oportet, e t si non plus, 
quam annus est, quum de ea re , qua de agitur, experiundi potestas est, 
reetituas.

4) По MHtein Н ак е , стр. 79, интердиктъ д^йствовадъ только въ то врема, 
когда еще не было actio Ра uliana, и съ появлешемъ ея вышелъ т ъ  улотреб- 
лешя. Но это' MHtsie опровергается текстомъ эдикта, приведенныяъ въ преды- 
дущемъ примеч. Ср. W in d s c h e id .  § 463, прим. 1 и 15.

5) Текстъ эдикта: L. 10 pr. cit.: ln terdum  causa eognita, e tsi scientia non 
s i t, in factum actionem perm ittam .

б) L. 1 § 2 D. h. t. (Ulp.): Ait ergo prastor: q u a e  f r a u d a t i o n i s  c a u s a  
g e s t a  e r u n t .  Haec verba generaiia sunt, et continent in se omnem omnino 
in fraudem factam vel alienationem , vel quemcunque contraction. L. 6 pr. 
D. h. t. (Ulp.).

') L. 3 § 1 cit,: G e s ta  f r a u d a t i o n i s  c a u s a  accipere debemus non solum 
ea, quse contragens gesserit aliquis, verum  etiam  si forte da ta  opera ad jud i
cium non adsit, vei litem mori patia tu r, vel a debitore non petat, u t tempore 
liberetur, au t usumfructuin vel servitutem  am ittat.

“) Alienatio: I. 1 § 2 D. h. t. Donatio: L . 3 Cod. h. t. Constitutio dotii: 1. 2 
Cod. h. t. Corpora hered itaria  transtulit: L . 1 Cod. h. . Se obligavit: L. 3 p r. 
D. h. t. Minore pretio  fundum scienti em tori vendiderit: L. 7 D. h. t. Pignus 
in vetus creditum: L . 10 § 13 и 22 D. h. t.

•) Si pignora liberet, vel quem alium in fraudem creditorum prasponat: 
L .  2 D. Pignora omiserit: L. 13 D. A cceptilatio, liberatio: L. 1 § 2 D. Praebuit 
exceptionem: L. 3 pr. D. Посредствомъ упущенш: ср. прии. 7. Si rem suam 
pro  derelicto habuerit, u t quis earn suam. faciat.
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отъ црюбр'Ътешя еще не основываетъ иска '); ираво на новоротный 
искъ въ  этомъ случай признано было только за казною, въ вид!; 
исключешя изъ общаго правила*2).

Р астрата должна последовать frau d a tio n is  causa 3), съ нагЬре- 
шемъ нанести имущественный ущербъ кредиторамъ. Такое надере
т е  со стороны должника предполагается, если онъ, имея долги, 
отчуждаетъ все свое имущество4). Во всякомъ случай, искъ основы
вается только тогда, когда истцы действительно понесли предна
меренный ущербъ °).

Постороннш прюбретатель отвечаетъ въ  различномъ объеме, 
смотря по тому, была ли ему известна эта цель сделки, или нетъ. 
В ъ первомъ случае, онъ обязанъ совершенно изгладить вредныя для 
кредиторовъ последств!я сделки, такъ какъ бы ея совсемъ не 
было °); если бы онъ уже не вдад/Ълъ прюбретенными тавимъ обра
зомъ вещами, то долженъ уплатить ихъ стоимость 7), возвратить

i плоды и доходы, которые имъ получены или могли'быть получены8). 
То, что онъ уплатилъ должнику съ своей стороны въ обменъ полу-

L. 6 рг. В. h. t. (Ulp.): Quod autem, quum possit aliquid quserere, non 
id agit, lit acquirat, ad hoc edictum non pertinet; pertinet enim edictum ad 
deminuentes patrimonium suum, non ad eos, qui id agunt, ne locupletentur. 
Наприм. si conditioni non pareat, ne committatur stipulatio: L. 6 § 1. D. 
Repudiavit hereditatem: § 2, au t legatum: §4. B e c m a n n , de deliitore obaerato 
in  prs'judicium creditorum non adquirente, 1774 г., § 27. C o n tra :  S a lg a d o  
d e  S o m o sa  Labyrinthus creditorum, pars 2, cop. 14, § 59. D a b e lo w , стр. 
462 п сл'Ьд. •

2) L. 45 pr. D. 49 14 (Paul.).
3) L. 1 pr. L. 10 pr. D. cit.
4) L. 17 § 1 D. h. t. (Julian.) В ин дш ейдъ, cit., выводить изъ этого фраг

мента бол'Ье общее предположеше, именно на случай, когда должникъ умень- 
шаетъ свое имущество, зная, что онъ уже не шАетъ средствъ къ пдатежу иди 
что онъ станетъ неспособиымъ къ платежу всл£дств1е уменьшешя своего иму
щества. НЫанъ говорить зд^сь следующее: Lucius Titius, quum haberet cre
ditores, libertis suis iisdemque filiis naturalibus universas res suas tradidit. 
Respondi: quamvis non proponatur consilium fraudandi habuisse, tamen, quia 
creditores habere se scit, et universa bona sua alienavit, intelligendus est 
fraudandorum creditorum consilium habtiisse; ideoque etsi filii ejus ignorave- 
runt, hanc mentem patris suse fuisse, hac actione tenentur.

5) L. 10 § 1 D. h. t. (Ulp.): Si eventum fraus habuit, L . 15 ibid. (Julian.): 
utrumque in eorundem persona exigimus, et consilium, et eventum.

6) L. 10 § 22 D. h. t. (Ulp.): generaliter sciendum est, ex hac actione 
restitutionem fieri oportere in prestinum statum, sive res fuerint, sive obligati- 
ones, ut perinde omnia revocentur, ac si liberatio facta non esset. L . 38 § 4 
D. 22, 1 (Paul.): u t perinde sint omnia, atque si nihil alienatum esset.

7) L. 9 in f. D. h. t. (Paul.): Is qui dolo malo emit, bona fide autem ementi 
vendidit, in. solidum pretium  rei, quod accepit, tenebitur.

.*) L. 10 § 19 и 20 D. h. t. (Ulp.): res restitui debet cum sua causa; et 
fructus, non tantum  qui percepti sunt, verum etiain hi, qui percipi poterunt 
a  fraudatore, veniunt.
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ченнаго имущества, овъ къ п раве требовать обратно лишь въ томъ 
случае, когда эта ценность еще находится въ  массе '). Издержки 
но содержанда имущества возвращ ается ему только когда оне были 
необходимы для сохранешя онаго 2). Однако такая  полная ответ- 
ствевпость по началамъ недобросовестнаго влад еш я ограничивается 
годичнымъ срокомъ со времени продажи всего имущества должника,* 
по истеченш  котораго кредиторы могутъ требовать отъ прю брета- 
теля только того, что у него еще осталось изъ  имущества должни
ка 3). В ъ  этомъ же разм ере можетъ быть предъявлена actio  in  
fac tu m  и противъ его наследниковъ (in  id, quod ad  heredem  p e r-  
veiiit) 4), а  равно и противъ самого прю бретателя, если ему было 
неизвестно о намеренш должника нанести ущербъ кредиторамъ 5).

Поворотные иски не зависятъ отъ m issio  in Ъопа. Каждый кре
диторъ можетъ предъявлять ихъ какъ до этого времени °), такъ и 
по окончанш 7) конкурснаго производства. Впродолжеше же этого 
производства, право иска принадлежать всем ъ  кредиторамъ сообща

’) Онъ не им4етъ права задерживать вещь до возврата уплаченной за нее 
суммы. L. 7 и 8 D. h. t .  (Venul.): si nummi soiuti in bonis exstent, jubeat 
eos reddi.

2) L . 10 § 20 cit. non prius cogendus est rem res tituere , quam si impensas 
necesserias consequatur.

3) L. 6. § 14 и 1. 10 § 18 D. h. t. (Ulp): Hujus actionis annum computa- 
mus utilem , quo experiundi potestas fuit, ex die factae venditionis; L. 10 
§ 18: ex die venditionis bonorum. § 24: Haec actio post annum de eo, quod 
ad eum pervenit, adversus quem actio movetur, com petit.

4) L. 11 D. h. t. (Venul Saturnin) Cassius actionem  introduxit in id, 
quod ad heredem  pervenit.

5) L. 6 § 11 D. h t. (Ulp.): in hos tam en, qui ignorantes ab eo, 
qui solvendo non sit, liberalitatem  acceperunt, hactenus actio erit danda, qua- 
tenus locupletiores facti sunt, u ltra  non. § 12: u t re s titu a t, quod ad se per
venit. L. 10. § 5: quatenus quid ad eos pervenit.

°), Б б м ер ъ , Doctrina de actionibus § 27, стр. 154, высказывается противъ 
этого положения. Его мн1;те принято было потомъ Г уш ке,стр . 30 и сл'Ьд,,а въ 
последнее время Ф иттингом ъ, .Archiv fiir die civ. P raxis. 1866 г. т. 49, стр. 
313 и слЬд. въ стать4: 1st die actio Pauiiana durch vorausge gangene Concur- 
seroffmmg bedingt? противъ Ббмера см. G m e lin . die Lehre von m atteriel- 
len Concurs der Glaubiger 1775 г., стр. 41 Противъ Г уш ке W in d s c h e id , 
Pand. § 463, прим. 26 Приведенныя Фиттингомъ § 6. J, 4, 6, L. pr, D. 42, 8 
и Theopl. ad. § 6 J. cit., хотя и упоминаютъ о possessio bonorum и о кура- 
Topis, но очевидно не въ смысл'6 ограничительная } слов(я, а  въ видЬ нормаль- 
ваго, обыкновенней) случая. Въ эдикт! actio Pauliana предоставлена не только 
куратору, но и вообще ei, cui de ea re  actionem dare  oportebit. А въ 1. 10 
§ 6 поворотные иски допускаются, et si unus cred ito r sit ex illis, qui frau- 
dati sunt, sive solus tunc fuit, sive quum ceteris satisfactum  est, hie solus re- 
mansit.

:) L. 5 Cod. h . t  (Dioctet, et Max.): bonis possessis, itemque distractis, per 
actionem in factum contra .em torem , qui sciens fraudem comparavit, et cum, 
qui ex lucrative titulo possidet, scientiae mentione d e trac ta , creditoribus suis 
esse consultum.



—  47 —

и осуществляется обыкновенно куратором?,, въ качестве ихъ пред
ставителя *).

Съ установлешемъ 4-л ,Ьтняго срока для явки кредиторовъ къ 
участш  въ missio in  liona, имущество должника уже не могло быть 
продано кредиторами до истечешя этого срока *). Д л я  управлешя 
хозяйствомъ, кредиторы выбирали одного или н£сколькихъ попечи
телей (cu ra to r bonorum ), болыпинствомъ голосовъ по числу лицъ 
избирающихъ 3), изъ своей среды или изъ лицъ постороннихъ %  и 
выборъ ихъ утверждался с у д о м ъ В п р о ч е м ъ  попечитель могъ быть 
и не выбранъ, если въ немъ не было надобности по усмотрели ю кре
диторовъ, и въ такомъ случай место его занижали сами кредиторы °). 
Когда назначено было нисколько попечителей, то они должны были 
действовать по общему согласно и отвечали солидарно 7), если 
каждый изъ нихъ въ отдельности не былъ ограниченъ определен- 
нымъ, местнымъ кругомъ д ей ствй  8); какъ законный представитель 
массы, каждый кураторъ имелъ право предъявлять иски въ  инте- 
ресахъ ея и обязанъ былъ являться къ  ответу по претешнямъ дру
гихъ лицъ къ масее, или же уполномочивать на то особыхъ' пове- 
ренныхъ. Все, сделанное имъ въ нределахъ его правъ, считалось 
обязательнымъ какъ  для кредиторовъ, такъ и для должника °). Изъ

1) Ь. рг. D Ь. t.: curatori bonorum — actionem dabo.
;)  L. 10 § 2 Con. 7,72 (Justin): post definitum a nobis tempus trimbtule- 

rint. До Юстин1ана действовали сроки преторскаго эдикта. L. 9 Cod. 7,72 
(Dioclet et Maximian): ad exemplum edicti bonorum ejus possessionem poteri 
im petrare, tempore autem transiicto etiam venditionem eornm a compotente 
judice postulare non prohiberis. B a y e r , § 14, полагаетъ, что продажа и по 
Юстишаповскому законодате.тьству могла последовать ран^е 4 лЬтНяго срока, 
а только разд4лъ вырученной суммы отлагался до истечешя этого срока. Онъ 
основывается на томъ, что въ 1. 14 § 2 cit. за словами: post definitum a no
bis tempus transtulerint, Юстишанъ прибавллетъ: t t  certas pecunias acceperint. 
Но это очевидно плохое доказательство.

s) Dig.- XLII, 7: de curatore bonis dando. L. 2 pr. h. t. (Ulp.): De caratore 
eonstituendo boc jure utimur, u t praetor ade;itur, isque curatorem curatoresve 
constituat ex consensu majoris partis creditorum, vel praeses provinciae, si bona 
distri.henda in provincia sunt.

_4) L. 2 § 4 D. b. t. (Шр.): Nec omnimodo creditorem esse oportet eum, 
qui curator constituitur, sed possunt et non creditores.

s) L. 2 pr. cit.
t:) Назначеше куратора зависело отъ просьбы кредиторовъ L. 2 pr cit.
') L . 3. D. h. t. (Celsus): Si plures ejusdcm bonorum curatores facti sunt, 

in quem eorum vult actor, in solidum ei datur actio, tanquam quivis eorum in 
solidum ageret.

s) L. 2. § 2 D. h. t. Quodsi per regiones fuerint constituti curatores, unus 
forte rei Italicae, alius in provincia: puto regiones eos suas cor.servare de- 
bere. '

*) L. 2 § 1 D. h. t. Quaeque per eum eosve, qui itn creatus creative es- 
sent, acta, facta, gesta sunt, ra ta  habebuntur, eisque actiones et in eos utiles
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получаемыхъ чрезъ продажу или по управлений имуществомъ суммъ 
онъ могъ производить, съ разрЗш еш я суда, платежи кредиторамъ, 
и не дожидаясь окончательной распродажи имущества, если долгъ 
соединенъ былъ съ особенно тяжелыми услов!ями для массы ').

Продажа производилась съ разр 'Ьш етя су д а2) обыкновенно чрезъ 
попечителя 3), въ розницу 4), безъ особаго надзора суда и не всегда 
съ публичныхъ торговъ. Дляпредупреж деш я злоупотреблешй Ю сти- 
шанъ постановилъ, чтобы сделки о продаж* совершались при со- 
участш  маклеровъ ( tab u la rii) , удостов'Ьрявпшхъ количество выру- 
ченныхъ чрезъ продажу суммъ 5), и являлись потомъ у д'Ьлъ осо
баго м'Ьстнаго чиновника— defensor locorum , въ присутствш макле
ровъ и казначея местной ц еркви 6). П родавецъ долженъ былъ клят
венно удостоверить зд^сь, что онъ не дружилъ покупщикамъ и про- 
далъ ижущество за настоящую его ц*ну 7). Вырученныя такимъ 
образомъ деньги обращались судомъ въ раздЬлъ между кредито
рами 8), а оказавппйся за яолнымъ ихъ удовлетворешемъ излишекъ

competimt. E t si queni curatores .jnittent ad agendum vel defendendum, u ti 
ju s esse t, nec ab eo satis, neque de rato , neque judicatum  solvi nomine ejus, 
cujus bona veneunt (cj>. Gai, IV, 102), exigetur, sed n o m in e  ip s iu s  c u ra -  
to r i s ,  qui eum misit.

’) L. 1 |  2 D. b . t. (Paul.): Si grave aes alianum sit, quod ex poena cres 
cat, per curatorem solvendum aes alienum.

L 9 Cod. 7, 72: yenditionem bonorum a competente judice postulare. 
L. 10 § 2 (Justinian): ex sententia judicis.

*) L . 5 i  9 D. 27, 10 (Gaj et N erat.): curator constituitur'distragendorum  
bonorum. L. 4 D. 42, 7 (Papir. justus): bonis per curatorem  ex s-to distractis 
L. 10 § 2 Cod. 7, 72: hi, qui detinerit possessionem — res vendiderunt.

4) D istractio bonorum. L. 9 D. 27, 10 (Nerat.). Inst. I l l ,  12 pr.
5) L. 10 § 2 Cond. 7, 72: A ttestatione videlicet prius per memoratos tabu- 

iarios conscribenda praesente etiam eo, qui res eas vendiderit vel in alias 
personas transtulerit, u t per earn manifestetur quantitas pecuniarum, quae 
pro venditione rerum  vel translatione praestitae sunt.

6) Ibid. § 3: Ut autem non liceat creditoribus in venditione vel tran s la 
tione rerum  dolum vel aliquam machinationem , vel circumscriptionem fa- 
cere, jubemus, attestationem  super hoc celebrandam , apud defensorem Io- 
corum, gestis intervenientibus, insinuari, sive tan tum  ex pretio, quantum  de
betur. sive plus, sive minus colligitur, et praesentibus non tantum, sicut dic
tum  est, tabularTis, sed etiam viro reverendissim o cimeliarcha.

:) Ibid. Jusjurandum  sacrosansctis evangeliis propositis venditore vel trans- 
Iatore rerum  praestan te , quod neque per gratiam  emtoris, vel ejus, ad quem 
res Jure cessionis transferuntur, nec aliquo dolo interveniente minorem ju s- 
to pretio rerum quantitatem acceperit, sed earn, quam revera cum omni stu
dio potuerit invenire.

®) L. 8 in fine Cod 7, 71 (Justinian): in rebus autem officio judicis par- 
tiendis suam  vim singulis creditoribus habentibus, quam eis legum praestab it 
regula.
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отдавался на сохранеше въ церковь 5) и изъ него получались долги 
теми кредиторами, которые бы заявили свои права впоследствии 2).

К ъ  активному имуществу должника, которое подлежало аресту и 
продаж^ въ пользу кредиторовъ, относились и права его на треть
ихъ лицахъ 3). Кредиторы могли осуществить ихъ или носредствомъ 
прямаго взыскашя, иди же уступкою и иереводомъ 4). П оверка вы- 
рученныхъ такимъ образомъ суммъ, до закону Юстишана, произво
дилась темъ же путемъ, какъ и при продаже имущества ;i).

Само собою понятно, что права кредиторовъ ограничивались 
имуществомъ должника. Имущество, не принадлежащее ему, выделя
лось изъ массы. Постороннее лицо, имеющее на него право собствен
ности, не обязано было участвовать въ конкурсномъ производстве и 
могло отыскивать свою собственность противъ кредиторовъ, попе
чителей и покупщиковъ. Вообще веякш  хозяинъ могъ отыскивать 
свое добро изъ арестованной массы предоставленными ему исками, 
наприм. носредствомъ re i  v indieatio , actio  com m odati, deposit], 
m andati, lo ca ti 6), pub lic iana  in  rem  actio  7), исками о разделе  8) 
и h e re d ita tis  p e titio  9). Элфитевтическое l0) или суперфищарное

1) ibid. § 2. Sin autem — quidquid superfluum inventum fuerit, et amplius 
quam eis debetur, hoc modis omnibus necesse est eos praesentibus tabulariis 
sis^iare, et in cimiliarchio sanctae eccellesiae illius civitatis, in qua hujusmodi 
contractus celebratur, deponere.

=) ib. Ut, si quis postea creditor apparuerit, et debiti cautionem ostende- 
rit, possit ix  his satis ̂ ib i facere, prius scilicet reetore provinciae sine ali- 
quo damno causae faciente examinationem.

3) L. 49. D. 60, 16 (Ulp.): Bonis adnumerabitur, etiam  si quid est in ac - 
tionibus, petitionibus, persecutionibus; uam hae omnia in  bonis esse videntur.

4) L. 10 § 2 Cod. 7, 72: res vendiderunt, vel alio quocunqne modo опте 
jus, quod in  iisdem rebus habere noscuntur, in alias personas — transtulerint. 
Inst. П1, 12 pr. Creditoribus datur officio judicis bona possidere et, prout 
u tile  eis visum fuerit, ea disponere.

*) L . 10 Cod. cit.
')  См. выше, стр. 27, прим. 1—4. НЬкоторыкъ лицаиъ предоставлена была 

<>ще utilis re i vindieatio. D a b e lo w , стр. 858 и сл4д. считаетъ этотъ искъ 
«двинъ изъ пидов-ь benefici.um separations, Друпе, какъ напр. В естф ал ь  
(Pfandrecht, § 100), относятъ его къ закладному праву/ В аи гер о в ъ , Pand. 
§ 332, прим. 3, смотритъ на него, какъ на »идоизм4нете rei vindieatio. Та- 
ковъ, наприм., искъ малол^тняго о вещахъ купленныхъ на его деньги опеку- 
номъ. L. 2 D. 26, 9 (Ulp.). Также искъ хозяина о вещахъ, купленныхъ на его 
деньги negotiorum gestor’OMb. L. 8 Cod. 3,32 (Philipp.). Искъ супруга о вещахъ, 
купленныхъ на подаренныя имъ другому cvnpvry деньги. L. 55 D. 24, 2 (Paul).

’) Dig. VI, 2. Gai IV, 36. ' , .
е) Dig X, 1. L. 1 h. t. (Paul.): Finium regundorum actio — pro vindica- 

tione re i est D tg. X, 2: familiae erciscundae (Cod. I ll, 36). Dig. X, 3: com- 
muni dividundo (Cod. I l l ,  37).

») Dig. V, 3. Cod. I l l ,  31.
10) § 3 Inst. П1, 24: quamdiu pensio sive reditua pro his (praediis) domino 

praestetur, neque ipsi condictori, neque heredi ejus cuive conductor heresve
О ювкуреноиъ процесс*. 4



право 1) и сервитуты ~), лежание на ю гЬ ти  должника, оставались 
неизменными, не смотря на переходъ им'Ьшя къ общимъ или част- 
нымъ преемникамъ должника. Если, съ другой стороны, самому ( 
должнику принадлежали вещныя нрава или иски, то они, какъ уже 
замечено выше, обращались въ продажу или осуществлялись инымъ 
образомъ кредиторами или попечителями, и вырученныя деньги по
ступали въ разделъ.

Пассисъ Разборъ и дощщеше долговыхъ претензш 
с и еъ . ^  участ!ю въ массе производились обыкновен

ны м . исковыяъ порядкомъ. Первые просители .получали missio in 
bona только по признанш ихъ  правъ судебнымъ решешемъ, поста
новленным» или въ состязательномъ процессе, или заочнымъ поряд- 
комъ, или же на основанш ири;шан1я долговъ самимъ ответчикомъ. 
Последующее же кредиторы должны были доказать свои нрава со- 
стязашемъ съ первыми просителями, уже введенными во временное 
владение, или съ выбранными отъ нихъ попечителями :1). Р азд ел ъ  
суммъ, вырученныхъ изъ массы, производился судомъ (officio judicis) 
по свойствамъ и преимуществамъ каждаго, удостоверенная такимъ 
образомъ, права 4).

Прежде всего, изъ массы выделялись издержки на погребете 
должника, если бы онъ умеръ до раздела его имущества, а также н 
на похороны тех ъ  лицъ, которыхъ онъ обязанъ былъ хоронить, на-

d praedium vcndiderit, aut donaverit, aut dotis nomine dederit, aliove quoque 
modo alienaverit, autierre liceat. L. 1 Cod. 4,j 6G (Zeno): contractual, in 
quo cuncta— firma illabataque perpetua stubilitate modis omnibus debeant cu- 
Btodiri.

’) L. I § 3. D. 43, 18 (Ulp.): causa cognita ei, qui non ad modicum tem- 
pus conduxit superficiem, in rem actio competet. L. 49, D. 50, 16 (Ulp.): in 
bonis autem nostris computari sciendum est non solum quae dominii notri 
sunt, sed et si — superficiaria sint.

-) Dig. VII, 4, 6, 8. VIII, 5 и 6.
3) Въ L. 10 Cod. 7, 72 сказано только: absentes autem in tra  quadriennium 

c r e d i t o r i b u s  possessionem detinentibus suum. debitum certum faciant. Ho 
право попечителей являться отв%тчиками по такимъ искамъ едва ли можетъ 
подлежать сошгЬнш, потому что въ 1. 2 § 1 В. 42, 7 право судебнаго пред
ставительства, вхъ определено очень широко. Несомненно также, что по пре- 
тенз1ямъ, заявлениымъ къ масс!, д'Ьло могло и не дойти до спора, если введен
ные во влад-Ьше кредиторы или попечители признавали требоваше правильным!, 
(на судЬ?).

4) L. 8 in f. Cod. 7, 71: suam vim singulis creditoribus habentibus, quam 
- eis legum prsestabit regula. D a b e lo w , гл. VIII, стр. 179 —  259; гл. XI, стр. 
•297 — 325. G m e lin , die Ordnung der Glaubiger, 1 изд. 1774, 4 изд. 1793.

R u n d e , de historia, indole ac vi remediorum securitatis, quibus jure Romano 
prospectum est creditoribus debitoris obaerati per privilegia personalia, hypotbe- 
cas tac itas et privilegia hypotecarum. 1794. L e y s e r i ,  Meditationes, т. VII 
i744 r. Spccimina 482 — 487.



прим. жены и д'ЬтеЙ его 0- Затем ъ следовали долговыя требовашя, 
обеспеченный залогомъ или ипотекою, которыя подлежали удовле
творенно преимущественно передъ вс*ми личными, даже и привиле
гированными кредиторами 2). П о старой форм* залога (p ignus) кре
диторъ обыкновенно получалъ заложенную вещь въ свои руки и за
темъ не обязанъ былъ участвовать въ конкурсномъ производств* и 
выдавать заложенное имущество обратно, только когда ему уплачи
вали полное удовлетвореше. Это правило продолжало действовать и 
въ  Юстишановское время, въ т*хъ случаяхъ, когда залогодержатель 
им’(ш . заложенную вещь въ своемъ владенш '). Но рядомъ съ этою 
формою обезпечешя появилась еще еъ давняго времени 4) и широко 
развилась въ императорсюй п е р щ ъ  другая форма —  ипотечный 
залогъ, не соединенный для кредитора съ влад'Ьшемъ заложеннымъ 
имуществомъ 5). Отсюда необходимо должны были возникать столк- 
новешя и споры между конкурсными кредиторами, наложившими 
арестъ на имущество, обремененное залогомъ, но состоявшее во вла
дения должника, и т1ши кредиторами, въ пользу которыхъ заклад
ное или ипотечное право было установлено. Римскому праву неиз
вестны были самыя основныя начала современнаго ипотечнаго 
устройства, а потому упомянутые споры разрешались въ немъ весьма 
неудовлетворительно. Если заложенное имущество попадало въ  кон
курсную массу, то оно могло быть продано безъ вызова ипотечныхъ 
кредиторовъ. Они узнавали о продаже только случайно, наприм. по 
публикащямъ о вызов* къ  торгамъ (p rogram nia ta). Между т*мъ 
неявка ихъ до продажи влекла за собою потерю закладнаго или

’) L. 45 3). 11, 7 (Marcian.): linpcnsa iimeris semper ex lierediiate dedu- 
citur: quae etiam om ne c r e d i tu m  soiet pra-'cedere, cum bona solvendo non 
sint. L. 17 I). 42, 5 (Dip.): Qusesitum est: ulniiii ita demuni privilegiwu habeat 
funeraria, si is, enjus bona veneunt, ftmeratus sit, an etiam si proponas alhmi 
esse funeratamV E t hoe jure utinmr, ut, quicunque sit funeratus, id est sive is, 
cujus de bonis agitur, si?e quid is debuit, quod' reddere eum, si viveret, fune
ra r ia  actione eogi oporieret, priviie^io locus sit. ТочнМшее опред^-чеше этихъ 
издержекъ см. еь  1. 14 § "> к c.it.i. I). I I ,  7 (Uip.). .
_ -) L . 9 Cod. S, 17 (Dioclet. et Max.;.- Eos, qui aceeperunt pignora, qunm 
in rem actionem habeant, privilegiis omnibus, quse personalibus actionibus. 
competunt, prsefem constat. § 7 Inst. 4, 0: In ter pignus autem et hypothecam, 
quantum ad actionem hypi.thecaiiam atfinet, nihil interest. L. 5 § 1 D. 20,1 
(Marcian.): Inter pignus—et hypotlu'caw tantum ncminis sonus diifert.
' : ) См. выше, стр. 27 прим. 5. • .

4I D e rn b u rg , das K andreebt, т. 1 стр. 66 и слЬд. откосить воЛикнотеше 
actio quasi Serviana еще ко временамь, непосредственно сл£здвавшихъ за 
войною съ Гапнибалоиъ, когда Римляне пошли въ гЬсцня сношешя съ Грекамк.

l) L . 3 tj 2 D. 13, 7 (Ulp.j: Proprie pigni;s dicinms, quod au creditorem 
transit, bypolbecaiE, cum non transit, nec pcwesnio, ad creditorem.



инотечнаго права, по крайней м ер е  въ томъ случай, когда они на
ходились неподалеку отъ места продажи 1). Д л я  конкурсныхъ кре
диторовъ это былъ самый счастливый лсходъ, потому что явка ипотеч- 
наго кредитора могла устранить ихъ отъ всякаго у ч асп я  въ разд ел е  ‘ 
вырученной чрезъ продажу суммы." В ъ императорское время, рядомъ 
съ явными ипотеками, возникавшими изъ договоровъ, завещ аш й и 
актовъ судебной власти, которыя впрочемъ вовсе не отличалась гла
сности», развились еще тайныя законныя ипотеки, въ  н ’Ькоторыхъ 
случаяхъ им'Ьвипя даже преимущество предъ простыми ипотечными 
правами, и вся эта система способна была подорвать въ обществе 
веяш й кредитъ.

П о порядку удовлетворена, закладныя права распадались на два 
класса 2). Прежде всего подлежали удовлетворен!» привилегирован- 
ныя закладныя права, а потомъ уже все  остальныя. П ервая приви
легированная ипотека принадлежитъ въ силу закона казне, по не- 
доимкамъ въ податяхъ °), и обнимаетъ собою все имущество не- 
исправнаго плательщика 4). З а  т!;мъ сл'Ьдуетъ также тайная ипо
тека по начетамъ изъ договоровъ съ казною, привилегированная на 
всемъ имуществе частнаго контрагента, которое прюбретено имъ по 
заключенш договора 5). Д ал ее  законная ипотека жены на всемъ иму
щ естве мужа въ обеспечен ie приданаго, привилегированная со временъ 
Ю сти тан а ®). Это расхваленное императоромъ благодеяше 7) было 
очевидною несправедливостью въ отношенш къ старшимъ но времени 
ипотечнымъ кредиторамъ мужа 8), которые до Ю стишана естествек-

’) L. 6 Cod. 8, 26 (Dioetet. et Max.): Si eo tem pore, quo praedium dis- 
trahebatur, programmate admoniti creditores quum proesentes essent, jus suum 
exsecuti non sunt, possunt videri obligationem pignoris amisisse.

2) Y a n g e ro w , Pand. т. 1. § 386 и сл'Ьд.
s) L. 1 Cod. 4, 49 (Antonin.): Venditionem ob trib'utorum cessationem fa- 

ctam  revocari non oportet, neque priore domino pretium  offerente, nequr 
creditore ejus ju ra  hypothecae sive pignoris praetendente. Potior est enim 
causa  tributorum , quibus priore loco omnia bona cessautis obligata sunt.

4) L. 1 Cod. 8, 16 (Antonin,): Universa bona eorum, qui censentur, vice 
pignorum tributis obligata sunt.

s) L . 28. D. 49. 14 (Ulp.): Si is, qui milii obligaverat, quae liaberet habi- 
turnsque esset, cum fisco contraxerit, sciendum est, in re  postea acquisita fi- 
scum potiorem esse debere, Papinianum respondisse. Otiod et constitutum  
est: praevenit enim causam pignoris fiscus,

“) § 29 inst. 4, 6: Sed et tacitam  ei dedimus hypotliecam: praeferri autem 
aliis creditoribus in hypothecis tunc censuimus, quum ipsa innlier de dote sua 
experiatur. Nov. 91, cap. 1: ejusque leberi et nepotes et pronepotes, et sequen- 
tes snccessores. — E z y h la r z . ,  das rom. D otalrecht, 1870 г. стр. 425 и сл'Ьд. 
B e c h m a n n , das rom. D otalrecht. 2 Abth. 1867 г., стр. 463 и сл'Ьд.

7) L. 12, Cod. 8, 18.
s) T ro p lo n g , des privileges et hvpoth. т. 2, изд. 5, 1854 г., стр. 45.



но предпочитались позднейшей претензш жены ’). Наконецъ т е  кре
диторы, деньги которыхъ были заняты и употреблены на лршбр'Ьте- 
nie, сохранеше или исправлеше заложенной вещи, имели также пре
имущество предъ другими ипотечными кредиторами на удовлетво
реше изъ этой вещи, хотя по закону Ю стишана и они должны были 
уступать ипотечному праву жены 2).

П осле этихъ привилегированныхъ ипотекъ удовлетворялись все  
npo4ie закладные и ипотечные кредиторы, по старшинству во времени 
установлешя залога 3). По характеру всей системы закладнаго права 
у римлянъ, въ особенности же съ размножешемъ тайныхъ ипотекъ, 
имевшихъ своимъ предметомъ все имущество должника 4) или опре- 
деленныя вещи и  ценности 5), конкурсное производство должно было

*) L. 12 рг. cit: Senioribus hypothecis novas mulierum bypothecas, si ha- 
bebant aetiones, expellebant.

2) L. 5—7. D. 20, 4 (Ulp.): L. 7 Cod. 8, 18 (Dioclet. et Max.). Nov. 97, 
cap. 3 (Justinian.): Scimus quasdam hypothecas, etsi recentiores sint, ex pri- 
vilegiis, a legibus illis concessis, praeponi etiam  antiquioribus creditoribus, ve- 
lu ti quando quis pecunia sua procurayerit nayem yel emi, yel fabricari, vel 
rep a ra ri, yel domum forte aedificari, yel agrum  aut aliud quid comparari. 
A n te  f in .: talia privilegia mulieribus opponere nequeet. По тому же закону 
ипотека жены уступаетъ привилегированному праву кредитора, si quis revera 
in militiam, yel u t filius flat statutus, vel ob alias quasdam ejus modi causas 
mutuam pecuniam dederit, atque expresse hoc ipsum in instrumento scriptum 
et pactum  de ea re  conventum fuerit, u t casu exsistente ille sit potior, qui 
in earn rem  credidit.

3) L. 4 Cod. 8, 18 (Antonin.): Si fundum pignori accepisti, ante quam rei 
publicae obligaretur, sicut prior es tempore, ita  potioi* es jure. L. 8 h. t .  
(Dioclet. e t Max.). L. 8 D. 'г(), 4 (Ulp.): si pignus specialiter respublica acce- 
perit, dicendum est, praeferri earn fisco debere, si postea fisco debitor obli
gatus est, qu ia  et privati praeferuntur.

4) Такими общими ипотеками обеспечивались по закону: 1) Требовашя каз
ны, о которыхъ уже уномлнуто въ текст-!;, 2) претензш по начетамъ на опе- 
куновъ и попечителей (L. 20 Cod. 5, 37 (Constantin). L. 7 § 5. Cod. б, 70 
(Justinian). 3) права детей на lucra nuptialia въ случай втораго брака ихъ отца 
или матери (L. 6 § 2. Cod. 5, 9 (Leo et Anthem.), L. 8 § 4 Cod. (Justinian.), 4) 
требовашя супруга о выдач^ обЬцаннаго приданаго (Justinian. 1. unica § 1 
Cod. 5, 13), 5) претензш жены о возврате приданаго (ib.) и отд4льнаго иму
щества жены (parapherna) довереннаго мужу (Justinian. 1. 11 Cod. 5, 14), и 
о платеже брачнаго дара (Justinian. Nov. 109, с. ].), 6) требовашя наследни
ков ъ о возврате имущества, отказаннаго вдовцу подъ ycJOeieMb вдовства, если 
онъ не выполнить этого монашескаго у сж тя  (Justinian. Nov. 22, с. 44 § 2) 
и 7) права церкви на вознаграждеше за порчу имущества эмфитефтичеекимъ вла- 
дельцемъ (Justinian. Nov. 7, с. 3 § 2).

s) Изъ спещальныхъ тайпыхъ ипотекъ древнее другихъ ипотека наймодавца на 
имущество, ввезенное или внесенное нанимателемъ въ нанятое здаше (N erat. 1. 
4 D. 20, 2 и на плоды praedii rustici (Pompon. 1. 7 D. eod.i. За темъ ври 
Марке Авре-lie установлено было законное право залога въ пользу кредитора, дав- 
ш ам  деньги въ займы на возстановлеше здашя (Papin., 1. 1 D. h. t.).' Далее 
предоставлена была налолетнимъ спещальная ипотека на вещи купленной кемь 
либо на ихъ деньги (Ulp., I. 3 pr. D. 27, 9). Наконецъ, по законамъ Юстиша-
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стать весьма спорныяъ и продолжительным!», потому что моментъ 
установления закладнаго права часто былъ сомнителенъ и неизв*- 
стенъ. Д л я  предупреждена обмановъ постановлено было, что част
ный документъ не доказываете старшинства залога противъ доку
мента публичнаго *).

За  ипотечными и закладными кредиторами получали удовлетво
реше в*рители по обязательствамъ, залогомъ не обеспеченнымъ 
(ch iro g rap h arii, personales cred ito res). В ъ императорское время и 
зд*сь развилось множество привилегированныхъ претензш, предо- 
ставленныхъ изв*стнымъ лицамъ (p riv . personae) или соединенныхъ 
съ известными основашями происхождещя самихъ требовашй (priv. 
c a u s a e ) 2). Личными привилеиями охранялись претензш  казны, не
обеспеченный залогомъ 3), за исключешемъ впрочемъ сл*довавшихъ 
въ казну штрафовъ, которые должны были уплачиваться уже изъ 
остатковъ поел* удовлетворешя ве*хъ лростыхъ кредиторовъ 4). Съ 
казенными требовашями уравнены были прете Haiti императора и 
императрицы 5). Такое же преимущество принадлежало требовашямъ 
го р о д ш ш , обществъ е), претешйямъ жены и нев*сты о возврат* 
приданаго 7)> и лицъ* состоявшихъ подъ опекою, противъ опекуновъ8).

П о ц*ли и характеру еамихъ требовашй считались привилегиро
ванными: долги но зайяамъ на возстановлеше здаш й %  на покупку,

на (L. 1 Cod. 6, 43 я  Nov. 108, с . 2), лицамъ, коижъ отказано какое либо 
имущество въ виде легата или фидеикомисса, яринадлежитъ закладное право 
на наследство. *

■) L . 11 Cod. 8, 18 (Leo): Si ju s pignoris vel hypothecae ex hujusmodi 
instrum entis vindicare quis sibi contenderit, eum, qui in strum ents , publice 
confectis n ititu r, praeponi decernimus, etiamsi posterior is contineatur, nisi 
forte probatae atque in tegrae opinionis trium  vel amplius virorum subscrip- 
tiones eisdem idiochiris contineantur; tunc enim quasi publice confecta acci
piuntur. Нотар1альная часть у римлянъ была устроена дурно и это обстоятель
ство не мало содействовало упадку кредита въ шшерш.

2) V a n g e ro w , т. III, § 594.
3) L. 10 pr. D. 2, 14 (Ulp.): Fiscum quoque in his casibus, in  quibus hypn- 

thecas non habeat, et ceteros privilegiarios exemplum criditorura sequi opor- 
tere. P a u l.,  Receptae sent., V, 12 § 10: Privelegium fisci est, in ter omnes cre- 
tores prim um  locum tenere.

4) L. 16 D. 49, 14 (Modestin): In  summa sciendum est, omnium fiscaliutn 
poenariim petitionein creditoribus postponi.

5) L. 6 in f. D. h. t. (Ulp.). Quodcunque privilegium fisco competit, hoc 
idem et Caesaris ratio , et Augustae habere solet.

•) L. 38- § 1 D. 42, 5 (Paul.) cit.
-) L. 22 § 13 D. 24, 3 (Ulp.). L. 74 D. 23, 3 (Hermog.) L. 17 § 1, 1. 18 

и 19 D. 42, 5. (Ulp. и P a u l)
") L. 19 § 1 — 1. 21 D. 42, 5.
*) L. 24 § 1 D. 42, 5: Divus Marcus ita  edixit. КроиЬ того, если sociu 

израсходовать свое деньги на починку общаго строения, онъ въ прав



постройку или оснастку судовъ ') , требования: по депозитамъ у бан- 
кировъ или м'Ьняяъ (m eusu larii или nu m m u larii)2) и долги по фрах
ту  товаровъ (naulum '’).

Наконецъ уже получали удовлетвореше все  проще кредиторы, а 1 
за  н и ш  казна штрафныя деньги. ' .

В ъ  случай недостатка массы на полное удовлетвореше креди
торовъ, они получали платежи по соразмерности, если впрочемъ одно 
право неисключало другаго. По римскому выраженш, удовлетвореше 
производилось въ  этомъ случае по к о н к у р с у  (concursu p a rte s  
lm bem us). Слово c o n c u r r e r e  употребляется римскими юристами въ 
различныхъ сочетатяхъ. Наприм. оно означаетъ стечете исковъ 4), 
стечеше пресЬилеш й г>), а въ примененш къ количествамъ выража- 
етъ  равенство в). Но производное отъ него слово c o n c u r s u s  не встре
чается въ римскихъ источникахъ ни въ однояъ изъ этихъ значешй, 
а употребляется или въ буквальномъ смысле 7), или же въ техпиче- 
скомъ смысле стеч етя  несколькихъ лицъ въ какомъ либо праве идя 
л р и тязан к  на имущество %  и нритожъ какъ въ техъ  елудаяхъ 
когда право одного лица сталкивается съ правомъ другаго и об$ 
притязаш я, не исключая одно другаго вполне 9), взаимно огран и чь  
ваются 10), такъ и въ техъ , когда вопросъ о столкновенк остается 
еще нерешеннымъ, когда его можетъ и не быть и ). В ъ этомъ же зна- 
ченш встречается и слово concurrere  12). О конкурсномъ процессе 
(concursus judicium ) стали говорить только въ ередше века. Рим
ской терминологш это выражеше неизвестно.

былъ требовать отъ сотоварищей возвращетя пропорцюнальной ихъ до.тяиъ 
части этихъ раеходовъ, преимущественно предъ другими иредиторами. L. 52 
§ 10 D. 16, 2 (Papin.).

1) L. 2G eod. (Paul.).
!) L. 7 |  2 D. 16, 3. L. 24 § 2 D. 42, 5 (Ш р.).
3) L. О § 1 D. 20, 4 (Ulp.): E t ipsum naulum potfmtius est.
4j L. 43 § 1 D. 50, \1. L. 5 § 1 D. 9, 2 Отсюда «конкуренция исковъ*.
s) L. 2 pr. D. 47, 1. '
fi) L. 4  C. 4, 31. L. 53 pr. D. 30.
:) L. 2 |  7 D. 39, 3. Сюда же пргошкаетъ значеше «сходбища* людей. 

L . 5 pr. D. 48, 6'. Ср. Liv. II, 24: concursus in forum.
8) Напр, въ пользовлад4вш. L. 1 § 3 D. 7, 2. L. 3 pr. h. t.; въ прав-Ь удо

влетворен!* изъ заложенной вещи. L. 7 pr. D. 20, 4; въ правЬ на наследство 
м и  на отказанную вещь. L . 80 D. 32. L. 34, D. 30; въ правахъ, вытекающихъ 
изъ ввода во владМ е damni infecti nomine- L . 15 § 18 D. 39, 2. ‘

*) Sam . S t r y k i i ,  Not® ad Bi-urmeraannuni, пз1. 5,1707 г. ve De concursu 
personarum: inter quos ergo est exclusio, in ter ilios concursus esse nequit.

,0) LL. cit. Concursu partes habemus.
L. 7 pr. D. 20, 4, — L. 15 § 18 D. 39, 2.

12) Concurrere in pignore. L. 7 § 1 D. 20, 4. in usu. L . 14 § 2 D. 7, 8. ,



Обыкновенною формою удовлетворения долговыхъ правъ при сте- 
чеиш ихъ былъ, какъ мы видели, разделъ одной имущественной 
массы между целою массою кредиторовъ, заявившихъ свои права, 
такъ что активъ и пассивъ должника являлись двумя целыми коли
чествами, съ положительнымъ и отрицательнымъ характеромъ, и ра'с- 
предйлеше имущества было рёзультатомъ соизмерешя этихъ коли
чества Римше юристы называли какъ активный, такъ и пассивный со
ставь хозяйства однимъ общемъ именемъ имущества или добра (bona)1). 
Разложенie этой совокупности на элементы ея (commodum и incom- 
modnm или onera) совершалось въ прежнее время чрезъ посред
ство emtor bonormn; впоследствии же розыскаще и об]защете въ де- 
нежныя ценности активнаго имущества должника предоставлено 
было самимъ кредиторамъ и ихъ попечителямъ, определеше же дол
говой массы производилось судебною властью въ вышеизложенномъ 
порядке. Задача раздела состояла въ томъ, чтобы средствами актив
ной массы по возможности покрыть всю массу долговъ 2).

Но въ некоторыхъ, исключительныхъ, случаяхъ раз ложе те  той 
и другой массы шло еще далее, такъ что вместо одной долговой 
массы получалось несколько отдельныхъ массъ и вместо целой со
вокупности актива получалось несколько отдельныхъ активныхъ 
иассъ. Такая операщя называется, разделен1емъ имущественныхъ 
массъ (separatio bonorum) 3). В ъ  основаши ея лежитъ мысль объ 
имущественномъ обеспеченш кредита. Вверяя должнику известныя 
ценности съ уелов{емъ возврата ихъ, кредиторъ полагается нетолько 
на лицо должника, но и на имущественный его средства. Он» обма
нулся бы въ'своемъ законномъразсчете,если бы его заставили обра
титься за удовлетворешемъ къ другому хозяйству, можетъ быть уже 
и безъ того обремененному долгами. Такой случай представляется

]) L .  288 D . 60,19 (African.) cit. Въ этомъ смыелЬ употребляются выра
жения: bonorum possessio, venditio bonorum, emtor bonorum, separatio bono
rum и т. n. Cp. S  a v igny, System т. 1 in fine.

г) Въ римскихъ источникахъ эта операщя называется вычетомъ (deductio) 
долговой пассы изъ имущества должника, а если бы такимъ образомъ получше;! 
остатокъ активныхъ ценностей, вътакомъ случай этотъ остатокъ назывался въ 
гЬснокъ смысл-Ь bona. L .  39 § 1 D. 50,, 16 (Paul.): Bona intelliguntur cujus- 
que, quse deducto sere alieno supersunt." L .  83 h. t. (Javolenus): Proprie bona 
dici non poseunt, qua; plus incommodi, quam commodi habent.

s) Dig. X L I I ,  6 : de separationibus. Cod. V II ,  72: de bonis auctoritate jndi- 
cis possidendis seu venumdandis, et de separationibus bonorum. H o rn , de ju- 
ribus circa sep&rat. singularibus, 1661 r. Hake, de separationibus patrimonio- 
rum in concureu, 1733 r. L e y s e r i Meditat., т. V II, ad lib. X L I I ,  tit. (VI de 
separationibus, врес. 489 и 490. B ru n n e m a n n i, de processu concursus credi- 
torum, 1707 г., стр. 75 и слЬд. Dabe low , гл. X I I ,  стр. 325—375.
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наприм. по смерти должника, когда имущество его переходитъ къ 
наследнику, долги котораго нревышаютъ стоимость собственнаго 
его имущества. Кредиторы наследодателя были бы поставлены въ 
весьма невыгодное положеше, если бы имущество ихъ должника сли
лось въ одну массу съ имуществомъ наследника и они были бы вы
нуждены получить изъ этой массы удовлетвореше по соразмерности 
съ кредиторами наследника ’), вопреки естественному правилу, что 
источникомъ взыскашя долженъ служить тотъ самый фондъ, довер1- 
емъ къ которому вызванъ былъ кредитъ. Этотъ принципъ признанъ 
былъ римскимъ правомъ постепенно. Кредиторамъ наследодателя 
еще съ давняго времени представлено было beneficium separatio
n s  2), по которому они имели право просить у претора или упра
вителя провинцш 3) или вообще у подлежащаго органа судебной вла
сти, чтобы наследственная масса была отделена отъ собственнаго 
имущества наследника и назначена была для исключительнаго удовле
творешя ихъ, преимущественно предъ кредиторами наследника. 
Всл1;дств]'е такого разделешя массъ, кредиторы наследодателя те
ряли право на учасие въ массе собственнаго имущества наследника- 
до полнаго удовлетворешя кредиторовъ последняго; съ другой сто
роны, если после полнаго удовлетворешя кредиторовъ наследодателя 
оказывался въ наследстве остатокъ, то онъ поступалъ въ массу на
следника и обращался на удовлетвореше его кредиторовъ 4). Право

') L .  1 § 1 D. h. t. (Ulp,): fie ri enim potest, ut Seiug quidem sorfendo fuerit, 
potueritque creditoribus Buis vel ita semel, etsinonin assem, in aliquid tamen 
satisfacere, admissis autem commixtisque creditoribus T i t i i  minus sint consecu- 
tu ri, quia ille non est soluendo, aut minus consequantur, quia plures sunt; 
hie est igitur asquissimum, creditores Seii desiderantes separationem audiri.

-) Y e rin g , Komisches Erbrecht, 1861 г., стр. 615 и с . it  д. F r ic k ,  de debi- 
to ris demortui creditoribus ad separationis beneficium admittendis 1783 r.

3) L .  1 pr. D. h. t. (Ulp.): Separationem solere impetrari deereto praetoris. 
§ 14: vel prsesidis.

■*) L .  1 § 17 h. t. Sciendum est, vulgo placere creditores quidem heredis, 
si quid superfuerit ex bonis testatoris, posse habere in suum debitum, cre- 
d ito r is  ve ro  te s ta to r is  ex b o n is h e re d is  n ih i l .  Cujus rei ratio ilia  
est, quod qui impetravit separationem, sibi debet imputare suam facilitatepi, 
si, quum essent bona idonea heredis, i l l i  maluerint bona potius defuncti sibi 
separari; heredis autem creditoribus hoc imputari non possit. L .  3 § 2 D . h. t. 
(Papinian.): Si solidum ex hereditate servari non possit, ita demum aliquid 
ex bonis heredis (creditor, qui separationem impetravit) ferat, si proprii cre
ditores heredis fuerint dimissi; quod sine dubio admittendum est circa credi
tores heredis, dimissis hereditariis. Противъ этого мнЬшя и согласно съ Уль- 
шанонъ высказывается Paulus, 1. 5 D. h. t. Quodsi proprii ad solidum perve- 
nerunt, id, quod supererit, tribuendum hereditariis quidam putant, mihi autem 
id non videtur; quum enim separationem petierunt, recesserunt a persona 
heredis, et bona secuti sunt, et quasi defuncti bona vendiderunt, quae augmenta 
non possunt recipere.



требовать раздЬлешя наследственной масса отъ собственная иму
щества наследника принадлежало всемъ кредиторамъ наследодателя, 
хотя бы еще не наступили сроки или услюйя платежа ио ихъ пре- * 
тен^ямъ х), и хотя бы они сами назначены были сонаследниками въ 
известной доле наследства 2). Въ последнемъ случае долговая права 
ихъ погашались, посредствомъ сл!яшя, только въ той же самой доле, 
въ какой они назначены были наследниками, если завещатель осо- 
бымъ распоряжешемъ не воспретялъ имъ взыскаше остальной части 
долга съ сонаследниковъ. Кроме того, право сепарацш предостав
лено было и темъ лицамъ, которымъ назначенъ былъ отъ завеща
теля какой либо отказъ. Эти легатарш получали удовлетвореше 
после кредиторовъ наследодателя, но прежде кредиторовъ наслед
ника Право на выделъ наследственной массы терялось теми про
сителями, qui heredem secuti sunt, которые уже вступили въ сно- 
шешя съ наследникомъ, признавъ въ немъ своего должника, вме
сто наследодателя, наприм. переписали заемныя обязательства на 
его имя, получили отъ него проценты или поручителей и т. п .4), 
Просить о выделе не дозволялось и въ томъ случае, когда 
наследство уже смешалось съ общею массою имущества наслед
ника ,г‘), или когда со времени вступдешя его въ наследство про
текло уже 5 летъ °). Добросовестно отчужденные наследникомъ 
предметы ни въ какомъ случае не подлежали повороту въ наслед
ственную массу ?).

Кредитам самого наследника и самъ онъ по общему правилу не 
имели права просить объ отделеши наследственной массы отъ соб-

\) L .  4 рг. D. h. t. (Papinian.): Creditoribus, quibus ex die vel sub condi- 
tione debetur, et propter hoc nonduin pecuniam petere possunt, «que sepa- 
tio  dabitur.

2) L .  7 Cod. h. t. (Dioclet. et Max.): Si uxor tua pro triente patruo suo 
heres exstitit, nec ab eo quidquam exigere prohibita est, debitum a eohere- 
dibus pro besse petere non prohibetur, quum ultra earn portionem, qua suc- 
cessit, actio non confundatur. Sin autem. coheredes solvendo non sint, separa
tions postulata nullum ei damnum fieri patiatur.

“) L .  6 pr. D . h. t. (Julian.): Quoties heredis bona solvendo non sunt, non 
solum creditores testatoris, sed etiam eos, quibus legatum fuerit, impetrare 
bonorum sepaiationem ®quum est, ita ut, quum creditoribus solidum acquisi- 
tum fuerit, legatariis vel solidum, vel portio quaeratur. Cp. L .  22 § 5 Cod. 
6, 30 (Justin.).

*) h . 1 § 10 и с.гЬд. D. h. t. (Ulp.).
5) § 12 ibid. Postea, quam bona hereditaria bonis heredis mixta sunt, non 

poeee impetr&ri eeparationem; confusis enim bonis et unitis, separatio impet- 
ra r i non poterit.

•) § 13 ibid.
:) L .  2 D. h. t. (Papinian.).



ственнаго егоЧ&мущества '). Должникъ могъ отречься отъ наслед
ства или принять его на праве инвентарномъ 2) и такимъ образомъ 
избавить свое имущество отъ ответственности но долгамъ наследо
дателя. Если же онъ принималъ наследство безусловно, то собствен
ные кредиторы его могли оспорить это принятие, когда оно после
довало съ ц1;л1Ю обмана и нам'Ьреннаго ущерба ихъ интересамъ, и 
въ такихъ случаяхъ имели право просить extra ordinem объ отде- 
леши наследственной массы ;i).

Кроме разделения коякурсныхъ массъ нри наследовали, рим
скому праву известны были и друие виды сепарацш. Въ комкерче- 
скомъ быту отдельною имущественною массою служить торговое за
ведеше. Одинъ и тотъ же кунецъ часто имеетъ заведеше въ раз
ныхъ нестахъ или и въ одномъ городе, но совершенно различный, 
s  каждое такое заведеше пользуется отдельнымъ кредитомъ. Ото- 
роншя лица, вступаюпуя въ деловыя сношешя съ прикащикаш и 
управляющими кокого либо магазина, верятъ собственно не лицу 
прикащика или хозяина, а стоимости сама го заведешя 4). Если бы, 
въ случае несостоятельности купца, слить въ одну массу все его 
имущества, то кредиторы одного заведешя могли бы понести убытки 
въ пользу кредиторовъ другаго, верить которому они никогда не ду
мали 5). Во внимаше къ этому характеру кредита, римше юристы 
допускали -для такихъ кредиторовъ право на отдельное удовлетво-

’) L :  1 § 2 D. h. t. E x  contrario autem creditores T i t i i  (id est heredis) 
non impetrabunt separationem; nam lic e t  a lic u i adiic iendo s ib i credi- 
to rem  c re d ito r is  su i facere d e te rio re m  conditionem . § 5: Sibi enim 
imputent (heredis creditores), qui cum tali contraxerunt, nisi si extra ordinem 
putemus prastorem adversus calliditatem ejus subvenire, qui talem fraudem 
comment us est; quod non facile admissum est. § 6: Sed si quis, suspectam 
hereditatem dicens, compulsus fuerit adire et restituere hereditatem, deinde 
non sit, cui restituat,— et ipsi—succurri sibi adversus creditores hereditarios 
subveni emus. См. еще § 7.

2) L .  22 Cod. 6, 30. § 6 Inst. 2, 19. N o t .  1, c. 2. JSov. 18, с. 1. Въ прежнее 
время, до введешя инвентарнаго наслйдовашя въ 531 г., при вступленш въ 
наследство заключались иногда мировы* сделки наследника съ кредиторами 
наследодателя, о сбапк'Ь или разсрочке долговъ. L .  7 § 17 D. 2, 14 (Ulp.): 
S i ante aditam hereditatem paciscatur quis cum creditoribus, ut minus solvatur, 
pactum valiturum est.

3) L .  1 § 5 D. li. t. (Ulp.): extra ordinem putemus prsetorem adversus 
calliditatem ejus subvenire, qui talem fraudem commentus est. .

4) L .  6 § 15 I). 14, 4 (dip.): Unusquisque eorum merci magis, quam ipsi 
credidit. У p имлянь прикащикамн обыкновенно были рабы, такъ что идея иму
щественной; основы кредита со стороны лицъ, входившихъ съ ними въ сношешя, 
должна была выступить тЬиъ бол-lie рельефно.

5) Ib. § 16: ex alterius re merceve alii indemnes fiant, alii damnum sen- 
tiant.

- —  50 —
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peHie изъ ценности того заведешя, которое имелось им  въ виду, 
при заключенщ долговыхъ ед'Ьлокъ 2).

§ 13. г.) Поел**- Конкурсное производство временъ Юстишана от- 
ств*я- разилось, по прежнему, нетолько на имуществе, но и
на лице должника. За неплатежъ признанныхъ судомъ долговъ долж
ники подвергались личному задержанию въ общественныхъ тюрь- 
махъ s). Они могли освобождаться отъ него посредствомъ cessio bo
norum. Но если должникъ впадалъ въ несостоятельность по соб
ственной вине или оказывался виновнымъ въ растрате имущества,, 
въ обманъ кредиторовъ, то его заключали въ тюрьму безотговороч
но 4). Для розыскам имущества употреблялась пытка :>). Сопровож
далась ли конкурсная продажа имущества безчестамъ для должника г 
этотъ вопросъ не совсем, ясенъ. Въ отлупе отъ bonorum venditio,. 
розничная продажа, кажется, ле считалась безчестною. 8). Но съ.- 
техъ поръ, какъ cessio bonorum, освобождая должника отъ безче- 
CTia, ограничена была услов!емъ несчастной несостоятельности, дру- 
п я  формы конкурснаго производства, по видимому, влекли за собою 
позоръ для чести должника, хотя продажа имущества несостоятель- 
наго и производилась въ розницу 7)s Должникъ, считавшШся недо- 
стойнымъ beneficium cessionis, считался вместе съ тЬмъ и безчест- 
нымъ.

Имущественныя последств{я конкурснаго производства уже изло
жены выше. Должникъ терялъ право распоряжешя арестованнымъ 
имуществомъ и получалъ обратно только то, что оставалось за иод-

*) § 15: Si plnres habnit seruus creditores, sed quosdam in mercibus cer- 
tis ,—puto separatim eos in tributum voeari.

-) Встречается еде одинъ весьма оригинальный случая сепарацш. I ’eculium 
castrense выделялось изъ массы для castrenses creditores. L .  1 § 9. D. 42, i> 
(Пр.).

a) L .  1 Cod. 7, 71 (Alex.) — L .  7 ibid. (Justinian.) Дабеловъ, стр. 486, 
думаетъ, что и въ Юстмпаново время addictio должниковъ не вншла изъ упо
требления. Выражешя веодоаева кодекса: suppliciorum acerbitas (L . 1 Cod. 
Th . 4, 20) и Юстншанова уложешя: injariam patiantur (I*. 7 С. 7, 71) и cor- 
poralis cruciatus (L . 8 ib.), указываютъ действительно на суровое обращете 
съ должниками, но объ addictio въ источникахъ не упоминается.

, )  L .  1 Cod. Theod. 4, 20 cit.
b) L .  22 § 10 Cod. Just. 6, 30.
*) С*, выше, стр. 38 прим. 2. Въ доказательство кротпвваго мн4шя ссы

лаются обыкновенно (см. наприм. Ba ye r, § 15 и В. H o llw e g . § 160) на!. 11 
Cod. 2, 12 (Alexand.): debitores qui bonis cesserint, licet ex ea cuusa bona 
eorum venierint, infames non fiunt. Но здесь говорится о безчестш, сопро
вождавшем venditio bonorum, а не distractio.

: ) L .  8 Cod. 7, 71 (Justinian.): bonorum accipere cessionem, salva eorum 
videlicet existimatione. Nov. 135 с. 1: contmnelias opprobrio.
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нымъ удовлетворешемъ всехъ кредиторовъ. Имущество вновь npio- 
бретенное должникомъ, по наследству дарент и т. п., также от
вечало по прежнимъ его долгамъ, не покрытынъ сполна по первому 
конкурсу ’). Если должникъ прюбреталъ себе вновь значительное 
состояше, то кредиторы имели право требовать вторичной missio 
in bona. Ф

Римсшй конкурсный процессъ, въ томъ виде, какъ онъ изложенъ 
въ законодательстве Юститана, заключалъ въ себе много суще- 
ственныхъ недостатковъ. Прежде всего, производство было чрезвы
чайно медленно. Кредиторы должны были сначала провести свои пре
тензш по судамъ, чтобы получить missio in bona по окончательному 
судебному решенш. Затемъ имъ нужно было выжидать, целыхъ че
тыре года, действительнаго взыекашя. А потомъ, когда проходили 
эти годы, надо было еще ждать окончанья процессовъ по предъяв- 
ленымъ къ массе претенз1ямъ. Отъ местныхъ чиновниковъ, заведы- 
вавшихъ судебными делами, тянулся длинный рядъ инстанцШ до 
двора самого императора. Были примеры, что самыя простыя и без- 
спорныя дела производились летъ по 18, только въ одной инстая- 
цш 2). Поэтому уже можно составить себе поня™ о времени, какое 

. нужно было для окончашя всехъ делъ, возникавшихъ по вопросу 
конкурса. Каждый споръ могъ блуждать по этому лабиринту, целые 
десятки летъ, а между темъ апелляцюнныя жалобы имели и въ кон
курсныхъ делахъ туже суспензивную силу, какъ и въ другихъ 3). 
Не мудрено, что кредиторы, введенные во временное владеше, ссыла
лись потомъ на longi temporis praescriptio 4). Пятилетшя отсрочки 
платежей вошли въ обычай, безъ сомнешя, потому, что этотъ перюдъ 
былъ незначителенъ сравнительно съ конкурснымъ производствомъ. 
Съ другой стороны, состояше массы во все это время было весьма 
неутешительно. О судебномъ надзоре за хозяйственнымъ управлеш- 
едъ нигде въ источникахъ не упоминается. Администращя основы-

Nov. 135, с. 1 (Justinian.): S i qme vero jura ex succesione aut dona- 
tione cognatorum, in mobilibus aut immobilibus rebus, lex iUi tribuat, et in 
illarum possessione nondum constitutus sit, competere tamen ill! videautur, 
et possint creditores inde vel partem, vel etiam totum colligere (exceptis tamen 
rebus uxoris, si revera ad illam pertineant), fiat id, atque creditores licen- 
tiam habeant ejusmodi jura sibi vindicandi, et contra personam ejus, qui 
aliquando jurium illorum dominus futurus est, actiones instituendi, sive debitor 
adsit, sive etiam non, et, ut generaliter dicamus, in persona re i per talem 
actionem vel rerum vindicationem subsistendi.

2) L is  fullonum, R u d o r f f ,  Д, стр. 203.
s) Ibid., стр. 284.
*) L .  4 Cod. 7, 71 (Dioclet. et Max.).
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валась на частномъ начала. Введенные кредиторы и попечители 
делали, что хотели, и первенство захвата должно было иметь важное 
значеше. Положеше должника вызывало въ хрисианскихъ императо- , 
рахъ понятное чувство сожал’Ьшя; разлнчныя меры къ улучшение 
его конечно имели огромную ц’Ьну, если сравнивать в !къ  импера- 
торовъ съ суровым временами патрищевъ и плебеевъ; но эти меры 
не были закончены, и въ результате ихъ положеше должниковъ было 
все-таки безотрадное. В ъ  случай недобросовестности должника, креди
торы до известной степени были обезпечены отъ произвола, но пре- 
доставленныя имъ средства невсегда могли оказываться действи
тельными. ‘ '

Для Византшской ииперж, говорить U,axapio ’), было истиннымъ 
несчастаемъ то, что она наследовала изъ Юстишанова права въ 
высшей степени n.ioxie законы о кредит!;. Это законодательство’ въ 
сущности, продолжало действовать во все время существовашя во
сточной имперш и, вместе съ дурнымъ устройствомъ поземельныхъ 
отношешй, было одною изъ главныхъпричинъпадешяВизантт. Мно
жество тайныхъ законныхъ ипотекъ и привилегШ, при отсутствш 
началъ публичности и спещальности ипотечнаго права вообще, спо
собны были' отнять у кредиторовъ веякое доиер!е къ ипотечному 
обеспеченда долговъ. Поручительство также потеряло свою силу 
посл4 того, какъ ГОетмякнъ иредоставилъ норучителямъ т. наз. be
neficium excussionis s. ordinis, право отказывать кредитору въ пла
теже до техъ поръ, пока онъ не обратилъ взыскашя на должника и 
не исчерпалъ всей горечи конкурснаго производства 2). Уже Эклога 
говорить только о ручиомъ залоге 3), какъ будто ипотечный кре
дита совсем» выпгелъ изъ употреблешя, и не содержитъ въ себе ни 
одного постановлешя о поручительстве. В ъ  Базшгикахъ только по 
вторяетсяЮстишаново законодательство безъ всякой попытки къ его 
улучшенда. -

’) Za c h a riii von L in g e n th a !, Geschichte des griechisch — romischen 
Privatrechts, 1664 г. кн. IV , стр. 310 и слйд.
_ _ 2) Nov. IV : U t creditiores primo debitores principaies conveniant, et si 
i l l i  non solvendo esse reperiantur, secundo loco mandatores, vel constitutes 
pecuniae reos, vel fidejussores.

a) Ecloga, tit. 10. .



ГЛАВА ВТОРАЯ

СРЕДНЕВЕКОВОЙ В Ш Ш Ш Н  КОНКУРСНЫЙ ПРОЦЕССЪ ’)•

| 14. Старьте производства.— § 15. Разделъ актива.— § 16. Мировыя сделки.

§ 14. Открытие про- Тяжелыя формы римскаго процесса по взыска- 
изводства. нш долговъ не могли удовлетворять потребно-
стямъ кредита въ торговыхъ городахъ средневековой Италш, На 
место ихъ, здесь развиваются новыя начала конкурснаго производ
ства и, вместе съ новыми- понятсями торговаго, вексельнаго и мор- 
скаго права, переходятъ изъ итальянскихъ статутовъ и богатой юри
дической литературы Италш, къ другимъ народамъ западной Евроны. 
К ъ  сожал’Ьнш, этотъ леродъ въ исторш конкурснаго процесса до 
сихъ порт, весьма мало разработанъ. Въ современной литературе,, 
сколько намъ известно, не существуетъ ни одного сочинешя, спещалыш 
посвященнаго этому предмету.

Въ древпейшемъ лонгобардекомъ праве, какъ во времена рик- 
скихъ дещемвировъ, расправа съ должниками была коротка и совер
шалась, обыкновенно, помимо суда. Должники, занимая деньги, на слу
чай не платежа давали кредиторамъ право взыскивать долгъ безъ 
содМстмя судебной власти, посредствомъ личнаго задержан!я долж

’) Be nve nu to  Straccha, Tractatus de mercatura и Tractatus de contur- 
batoribus sive decoctoribus, 1553 r. F ra n c is c i Z i le t i ,  Tractatus illustrium  
jurisconsultoruin, 158V r., 25 томовъ, т. IV: Tractatus C acc ia lup i de S. 
Severino de debitore suspecto et fugitive, B ru n i,  de cessione bonorum, и др. 
т. V II: соч. Straccha, т. XV: 'Гг. B a ld i Perusini de carceribus, T h ie r r y  
tractatus totam materiam fuga* laconice complectens, и др. S ig ism u n d i 
Scacciae, jurisconsult! romani, tractatus de commerciis et cambio, 1616 r. 
G iu s. M. Casareg'is, II cambista instruito per ogni caso de Fallimenti, 
1737 r. W ach, der italienische Arrestprocess, i 868 r. Fu c h s, das Concurs- 
verfahron, 1863 г., § 3: Italienisches Verfahren im Mittelatter, § 4: Italie
nische Statutem. V inc e ns, Exposition raisonnee de la legislation commer- 
ciale, т. I  1821, 2-е е з д . 1834 г., етр. 38G и сл'Ьд. B e n o u u rd , Tra ite  des 
faillites et nanqueroutes, 3 ш>д. 1857 г. т. I ,  стр. 20 и с.йд.
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ника ‘) и ареста его вещей 2) или и целаго его имущества 5). Аре
стованное имущество, если въ течете известна го срока не после
довало удовлетворен!;!, обращалось въ собственность кредитора, ко
торою онъ могъ распоряжаться по ускотрешю 4). Эдикты Ротара 
(643 г.) п Л1утпранда (71 3——735 г.) иризнаютъ этуобычнш рас
праву во всей ея сил*. Требовалось только, со стороны кредитора, 
предварительное троекратное напоминание должнику о платеж* 5). 
Изъ памятниковъ IX  с т о л * ™  видно, что и этотъ обрядъ со време
нем̂  былъ значительно упрощенъ: достаточно было одного напоми
н а й  с).— Съ развит!емъ городскаго устройства, это самоуправное 
осуществлеше долговыхъ правъ было запрещено и место его за- 
нялъ арестъ съ разрешешя судебной власти 8), хотя обычай обеспе
чивать долговыя обязательства услов1емъ о самоуправном захвате 
имущества продолжался до конца среднихъ вековъ 9). Съ техъ поръ,

’ ) Pactum de capiendo Jiomine. B o n a in i, Statuti inediti deliacitta di Pisa 
1854 — 1857, т. I,  стр. 225 (Стат. 1226 г.): instrumentum, in quo contineatur, 
quod debitor suus capi possit et detineri.

:) Memorie di Lucca, t. T ,  p. 1837 r. doc. 428: et licentiam abeatis 
vos nobis pignerare bovi, cavalli, serbi, ancille, sive alie pignera nostra.

3) Liutprandi leges, 67, Ш  (B lu lim e , Edictus ceterseque langobardorum 
leges, 1870 г., стр. I l l ) :  dixerit in ipsa cautionem: «in quibuscumque rebus 
ipsius invenire potuerit.»

4) F u m a g a lli ,  Codice diplomatico s. Ambrosiano. 1805 г., стр. 96, докуя. 
796 г.: si minime persolseremus omnia qualiter subra legitur, tunc potestatem 
habeas creditur vel tu is heretes per vos aut messe vestro sine aditiones judici 
comprehindere pigneras meas, — sine messo judici intro ire, —  et si per dies 
tregesta liverare neclexeremus de quod vos detenuaretes, tunc fegangas in 
vestras maneat potestatem.

5) Edictus Rotbari, cap. 245 и 246 (Bluhme, стр. 50): S i quis debitorem 
habens, appellet eum semel bis et usque tertio. S i quis alium pro quo libet 
debitum aut causam pignerare prsesumpserit, antequam tertium eum pulsauerit, 
pignus quod ante contestationem tulerif, sibi nonum reformet in potestatem 
dommi.

«) R o m a n in , Storia documentata di Venezia, 1853 г. т. I ,  стр. 360, 
докум. 840 г.: S i—antea compeHatio fiat semel aut bis posita, fieri debeat 
pignoratio.

7) Statuta Pistoriensium (Zacharia , anecdotorum medii sevi collectio, 
1755 г., стр. 6), ст. 1117 г.: statuimus, ut nemo capiatur in civitate Pistorii, 
nec ejus Burgis’ sine jussione majorum consulum. Statuta Yenetorum (G riff  
1638 r., lib. Y , cap. 13). ст. 1242 г.: ille vero, qui sine licentia pignora facere 
praesumpserit, judicabitur reddere pignora et dabit vadimonium emendandi 
ad curiam.

*) M enochius, De adipiscenda, re t. et recuperanda possessione, 1687 r., 
n. 62: Una est praxis et modus in executionibus hie, u t creditor petat suum 
pactum vel instrumentum exequi vel ipse possessionem ingrediatur, postmodum 
statim et incontinenti articulos pro liquidatione.

*j C u rt iu s  se n io r ( f  1495 г.): Quotidie in instrumentis apponitur clau
sula, quod, si non satisfecerit de debito, creditor propria auctoritate capere, 
saxire, sequestrare et in solutum accipere (potestatem habet).
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какъ арестъ сталъ производиться еъ дозволешя судовъ, долговые 
документы, заключаете въ себ-Ь такое yc.ioBie, совершались обыкно
венно чрезъ признаке долга въ судебных* к'Ьстахъ '), ми нота- 
р{альнымъ порядкомъ при трехъ свид^теллхъ 2). Производство по 
наложенш ареста было чрезвычайно коротко. Еогда документъ со-' 
вершенъ былъ означеннымъ порядкомъ и платежъ просроченъ, то 
судъ, по предъявленщ документа, не вызывая должника, прямо дат' 
валъ кредитору право на временное владМе имуществомъ неисправ- 
лаго плательщика. Если же докуыентъ былъ частный и непризнан
ный на судЬ, то вызшался должникъ и дЬло решалось въ сокра- 
щенномъ порядк'Ь 3). По формальному договору кредиторъ пршбр'Ь- 
талъ такимъ образомъ право взыскашя, какъ бы по исполнительному 
листу 4).

Въ тйхъ случаяхъ, когда долговое обязательство не было обес
печено услов1емъ объ арест̂ , кредиторъ доказывалъ свой искъ обйк- 
новеннымъ судебнымъ порядкомъ, и только посл$ признашя его дол- 
говыхъ правъ судебнымъ р'Ьтешеяъ получалъ право обратить взы- 
скаше на лицо и имущество должника. Если посл'ЬднШ не уплачи
вать долга добровольно въ теченш нйсколькихъ дней, то его объ
являли несостоятельнымъ 5). Съ наложешемъ ареста на все имуще
ство должника, открывался конкурсный процессъ с).

Рядомъ съ этимъ исполнительнымъ арестомъ, въ итальян- 
скихъ статутахъ рано появляется другой видъ ареста— предохра
нительный арестъ7), напомияающШ собою преторсшя missiones 
in bona rei servandae causa. ¥ородсше уставы признаютъ за крё-

’) Instrumenta confessionata, guarentig^ata. W ach, стр. 70. E ic h h o rn ,  
dent. Staats—und Rechtsgeschichte, 4 изд. 1836, т. I l l ,  § 463.

2) Instrumenta publica. Таковы напр, генуезсше документы 1155— 1160 г., 
напечатанные въ Monumenta histor. patr. 1833 г. т. П , стр. 285 и сд£д.

Wach, стр. 65.
4) B a rto lu s : Ex is to  pacto oritur quoddam jus, quod est executiyum prae- 

cedentis obligationjs et facit ipsam obligationem habere paratam executionem 
secundum voluntatem creditoris, sicut ex sententia oritur actio judicati re i.

5) Straccha, de Deeoctoribus, pars IV , n. 8: si debitor intra certum diem 
creditoribus non solverit, vel non satisfecerit, pronunciatur cessans.

") Meyius, de arrestis, cap. V I. n. 10: Generali consuetudine judiciorum 
observatur, ut processus contra tales (multo reri arieno obstrictos) debitores 
non satis possessionatos ab arresto incipiatur.

т) Слово a rre s t  are встречается уже въ памятникахъ X I I I  ст. Ддя этого 
поняия употреблялись и друпя варажешл, наприм. capere, pignorare, cam- 
biare, apprehendere, repjrehendere, detinere, inquietare, immittere, intesire, 
extasire, stasire, aaxire, siagire, sequestrationem facere, sequestrare. См. 
B rie g le b , тегш. Abhandlung-en, стр. 20. Wach стр. 50.

О конкурсном* процеее*. . e



диторонъ право требовать наложения ареста ‘на лицо и на иму
щество должника въ обеспечеше будущего взыекашя, когда со сто
роны должника ему грозитъ опасность остаться безъ удовлетворе
на '), наприм. когда должникъ подозревается въ намерен! и скрыться 
изъ места жительства или иеревесть свое имущество 2), когда онъ. 
въ хозяйственномъ отношенш, становится подозрительны мъ (debitor 
non securus) :i). Свободному усмотрен!» суда предоставлялось ре
шить въ каждомъ отдельномъ случае, заслуживаетъ ли удовлетво- 
рошя просьба кредитора и приведено ли имъ уважительное основаше 
ареста (causa a rre sti)4). Главнымъ поводомъ общаго ареста служило 
бегство иди укрывательство должника "), потому что убежать отъ 
кредиторовъ, при политической разрозненности Италш, было не тру
дно; стоило только переехать несколько веретъ и должникъ былъ 
уже за границею °). Бежавппе должники назывались банкротами 7).

Просить о наложенш общаго предохранительнаго ареста могъ каж-

*) Статута Пизы 1305 г.: periculum possessionem petenti ex rc vel mora 
temporis imminere. Ст. Надуй 1316 г. (въ изд. 1747 г. lib. 1, р. 64): ju- 
i‘ante (parte petente) quod non videt, quod aliter non (aic) possit sibi satis
fied de suo debito, nisi per viam interdicti vel sequestri. St. Laudensia 1390 r. 
st. 119: dubitatur, seu timetur, ne reportentur (res) vel aliqualiter baraten- 
tur,—dubitatur, ne negotium velociter vel propter tarditatem transiret in si- 
nistrum.

2) St. Laudensium, cit, — S t. Veronse 1400 an.— St. Pallavicinia a. 1429. 
(Saximentum fiat) de bonis quarumcunque personariim, de quarum fuga et de
bito jur&tum fuerit per ipsum petentem,—et juret actor, se de baratatione 
vel dilapidatione timere. St. Sabaudise, a. 1480. (Reus) erit suspectus de 
fuga vel occultatione, translations ipsius, \%1 ipsarum l'erum. St. Bononire a. 
1454.

3) St. Mantuae (W acli, стр. 88): allegaret debitoreni eituiu I'acultatibus labi- 
et esse factum minus idonenm et solvendo ab eo, quod erat tempore contrac
tus in iti sed ipsum mutasse ejus conditionem in malum, seu —• esse factum 
.silspectum et fugitivum.

4) Признаком-!, подозрительности и основатемъ .шчнаго ареста считалось 
наприм. non possidere immobilia, item immobilia pauca possidere, item rnali mo
res, item quod prius debitor malefecerit, дал-fce suspieio fug®, depopulatio 
fructuum vel rei, и т. п. Требовалось однако, чтобы causa suspicionis была ка
ре rveniens, de novo emergens, т. e. чтобы кредиторъ, ходатайствующШ объ 
арестЬ, иезвалъ о подозрительности должника во время, заключешя до во вора 
ми находился *ъ извинительной ошибка на этотъ счетъ. Waoh, стр. 91 и 
с.йд.

*) C a sa re g is, i l  Cambista, 1, стр. 9: fuga о latitanza.
*) Straccha, de decoct, p. 3 u. 6. Quia ssepe contingit, quod mcrcatores, 

cambsores et alii artifices rumpunt fidem ipsorum et cum rebus et peeuniis 
alienis *eu alteri debitis aufugiunt nec respondere suis creditoribus integre 
ut ttnenior volunt, quod fa l l  ire  in vnlgari dicitur. St. Perusii I I ,  74.

*) Отъ сговъ: bancus, банкь, лавка, контора, торговое заведеше, н ruptus 
итал. rotto оть rompere ломать, закрывать заведете. Другй назвашя: fide- 
fragus, ruptds, rumpens, fallitus, decoctor, eontnrbator.



дый ].-р(',|,пторъ въ отдельности '). Только до незначителышмъ дод- 
пшъ (pro raodico debito) не полагалось общаго ареста %  Креди
торъ, обеспеченный закладомъ, могъ требовать ареста лишь въ томъ 
случае, когда согласенъ былъ предварительно возвратить заложен
ную вещь въ конкурсную массу 3). Въ просьбе 4) должно, было из
ложить отдельная indicia et coiijecturae, на которыхъ проситель 
основывалъ свои подозрешя, и затемъ убедить судъ въ основатель
ности ихъ; '■) прошеше подавалось въ судъ но месту жительства 
должника передъ теиъ временемъ, когда онъ скрылся или бежалъ6). 
Къ разбирательству дела вызывали должника на короткШ срокъ ), 
но неявка его по вызову не останавливала надожешя ареста. Воз
ражать противъ этой меры представлялось нетолько должнику, но 
.и другимъ его кредиторамъ и, еслибы общая сумма ихъ долговыхъ 
требовашй была вчетверо больше противъ претензш просителя, то 
просьба его оставлялась безъ уважешя 8). Дела о наложенш ареста 
разсматривались вообще въ сокращенномъ порядке производства 9).

—  07 г—

1) S tra c c ha , de decoct. 3,u. 54. Secuta ruptura seu decoctione, creditores 
possunt de creditis agere ante diem. Eotas Gemise decis. 107. Cp. Wach, 
стр. 79, 88, 101 и 102.

-) По Венещаискииъ статутамъ, должникъ подозреваемый въ нам^реши 
скрыться отъ кредиторовъ (si fama suspicionis contra debitorem fuerit) подвер
гался аресту, а все имущество его— запрещешю, только тогда, когда онъютЬдъ 
долговъ не мен’Ье какъ на 100 лиръ. Fu c h s, § 4. По Генуезсшшъ законамъ 
даже 1000 librae, y inc e ns, 1. cit. -

3) Casaregis, стр. 100: I I  debitore, il quale ha dato il pegno, non puo 
esser molestato, senza che gli sia restituito о offerto e depositato nell’istesso 
tempo il suo pegno.

4) Она могла быть и непасьменная. Словесная просьба записывалась въ 
протокол,. Источники называютъ ее narratio s. reclamatio, petitio, postu- 
latio. .

5) Judicem ad suspicionem ejus rei adducere. W ach, стр. 150 и сл4д. 
Въ доказательство просьбы принимались присяга, письменные документы я  еви- 
д$дьсыя показания.

“) Д4лами о несостоятельности завЬднвали въ нЬкоторыхъ городахъ особые 
суды, напр, officium ruptorum въ 1’ену4, большею ае частью конмерчесые су
ды, иаприм. въ Венецщ supraconsules, въ Милан* abbates et consales mer- 
catorum, во Флореццш potestas, capitaaeus, offieialis forensis mercatorum, въ 
ГГеруджН сословные судьи — consules mercatorum, auditores campsorum, ea- 
merarius artificuni. ■

7) Въ Гену* наприм. для этого назначался трехдневный, въ Венецш пя
тидневный срокъ. Вызовъ б^жавшаго или скрывшагося должника производился по- 
средствомъ публикацш. По Венещанскинъ статутамъ, должникъ, неявившшся 
но вызову въ упомянутый срокъ, объявлялся изгнаннымъ изъ отечества и ли
шался граждааскихъ правъ. Fuchs, § 4.

s) ibid.
■•') Summatim. AVach, стр. 75, 154 и 167. И  вообще ясЬ аозвнкавте въ 

течете конкурснаго производства вопросы разбирались сокращеннымъ поряд
ком.. Casaregis, стр. 877: И tutto sia conosciuto summariamente.

*



Инициатива должника въ открытш конкурснаго процесса (cessio 
bonorum) была или совс'Ьмъ запрещена, или значительно ограни
чена. Наприм. въ Генуе и Цистой* она вовсе не допускаласй ‘). 
Тажъ, гд'Ь она была дозволена, на основанш римскаго нрава, для не- 
состоятельныхъ и несчастныхъ, она совершалась чрезъ посредство 
суда, и должникъ освобождался ею отъ ареста только противъ т4хъ 
кредиторовъ, которые были своевременно вызваны къ участш въ 
конкурсномъ производств* 2). Онъ обязанъ былъ выдать кредито
рамъ все имущество, за исключешеиъ только необходимаго платья 3), 
и въ случай у тайки, терялъ право на beneflcia cessionis bonorum, 
В ъ  добросовестности передачи онъ приносилъ присягу 4) и долженъ 
былъ обеспечить кредиторовъ залогомъ имущества, какое онъ на- 
живетъ впоследствии нестойкою, въ томъ, что употребить на удов-, 
летвореше ихъ, вей тй средства, которыя будутъ имъ со временемъ 
прюбретены 5). Во всякомъ случай должникъ, обратившийся къ 
уступкй имущества, считался безчестнымъ, потому что онъ уходилъ 
этимъ путемъ отъ личной ответственности и обманывалъ довгЬр1е 
кредиторовъ. В ъ  обычномъ праве и городскихъ статутахъ устано
вились разные обряды для совершения vetuperabilis cessio bonorum, 
ияевппе цел® посрамить должника, прибйшаго къ этому сред
ству °).

§ 15. Раздай ак- Вследствие cessio bonorum, какъ и въ случай 
ТИва- общаго ареста по просьбе кредиторовъ, все иму
щество несостоятельнаго должника, за исключешемъ лишь не обходи- 
мыхъ средствъ пропиташя обращалось на удовлетвореше его дол-

’) B ru n u s , de cessione bonorum, qusest. 20, n. 4.
2) B runus,-ib id , qu. 2 n. 7, qu. 21 n. 1.
3) ibid, qusest. 3 n. 9.
4) Juramentum manifestationis. Cm. W a lth e r, genetische Entwickelung iler 

Lehre vom so gen. Manifestationseide. Marburg 1859. W ach, der Mauifesta- 
tionseid in Italien, въ Zeitschr. fu r Rechtgesch., m. VII. S t. Mediolani, 1, 409: 
Cedens bonis suis teneatur et debeat in dicta concione jurare coram uno ex 
eis jus dicentibus, antequam faciat dictam cessionem, de consignando bona 
fide omnia bona sua creditoribus suis et ea designare, et si repertum fue
r i t  eum aliqua oecultasse, cessio per eum facta ei non prosit.

5) B a ld u s, ad § 40 Inst. 4, 6. B ru n u s , qu. 7.
•) С in  us, Lectura super codicem, изд. 1433 г., ad 1. 1 Cod. 7, 72: in qui- 

busdam partibus de consuetudine vel jure municipali percutitur in posteriori 
parte. Alibi cum posterioribus percutit ununi lapidem ad hoc ordinatum et 
Romse ascendit leonem marmoreum, qui est in pede scalarii Capitolii, et di- 
cit: cedo bonis.

')  Rocc i, Mereatorum notabilia, t it .  V I, n. 18—20: Alimenta decocto post 
sequestrationem bonorum debentur, cum dominus rei sequestratae ex ejus fru- 
ctibus est alendus.
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говъ. Для розыскам имущества и долговъ въ итальянскихъ стату- 
тзхъ впервые появляются правила о публикащяхъ съ вызовами къ 
конкурсному производству всехъ кредиторовъ и должниковъ несо
стоятельнаго, и лицъ, которыя могли сообщить сведешя о м^сте его 
пребывашя, объ имуществе и кредиторахъ его ‘), или желали при
нять на себя защиту скрывшаго должника. Лица владеюпця имуще
ствомъ его обязаны были заявить о томъ не далее известнаго 
срока 2), а равно и должники его о своихъ долгахъ 3). Кредиторы, 
незаявишше своихъ претензШ въ определенный срокъ, устранялись 
отъ учасия въ разделе массы 4).

Какъ cessio bonorum, такъ и обпцй арестъ по просьбе кредито
ровъ распространялись на все имущества должника, даже и на те, 
которые могли подлежать чаетному аресту только за неиметемъ 
другаго имущества, какъ-то на рабочШ скотъ, opysie, платья, книги 
и т. п .5) Кроме того, въ отлич1е отъ римскаго права, обпцй. арестъ 
.простирался и на имущества отчужденная должникомъ въ течете 
известнаго времени предъ открьтемъ .несостоятельности, наприм. 
въ Генуе 15 дней °), въ другихъ городахъ— 3 или 4 месяцевъ '). 
Законъ предполагала эти отчуждешя недобросовестными и потому 
признавалъ ихъ недействительными 8). Такое предположеше совер

1) Straccha, pars V II, n. 14 и 15: Consueverunt etiam creditores, intellecta 
debitoris decoctione, ne celentur occultentnrve bona, statim jus dicentem adi- 
re, et generalem proclamationem fieri impetrare, qua praecipiatur sub poena, 
et quidem gravi, unicuique notitiam habenti, ut ipsum decoctorem, merces, 
res et nomina ejusdem indicat ac palam faciat, quodque creditores vera eg- 
rum credita profiteantur. Quod fie ri valde expedit creditoribus, cum ad de- 
tegendas fraudes, turn maxime notitiue rerum habendse gratia et ut sibi pos* 
sint consulere,

’) Въ Милана 15, въ Беиецш 10 дней. По Генуезскимъ стагутамъ недоно
сители отвечали передъ кредиторами солидарно съ несостоятеииымъ.

3) Въ Милан* praesentes въ 15 дней, absentee въ 3 месяца.
4) Poena praeclusionis. D u ra n t is  ( f  1296 г.) speeulum judiciale, изд. 

1612 г. de primo et secundo decreto, § 2 n. 12. Въ Миаий за неявку поло
жена была poena amissionis jurium et actionum super bonis immobilibus 
eompetentium. Fu c h s, § 4.

5) W  ach, стр. 158.
®) Statuta civilia Genuae, lib. IV , стр. 99 и сдЬд.: Secnta declaratione rup- 

turse omnia bona dicti rnpti intelligantur effecta creditorum, comprehensis 
etiam illis , de qufbus dictus absens vel latitang vendit ionem, solutionem sen 
contractum aliquem fecisset intra dies quindecim proxime praecedentes diem 
absentise seu latitanti®.

:) VVach, стр. 163.
8) Casaregis, 1, 6: per alcuni statuti suol essere provvisto, che gli atti 

о contratti del decotto о prossimo alia decozione fra un certo tempo da loro 
stabilito si debbano riputare о presumere fatti con frode о dolo senz’altra 
prova e per consegaenza ipso jure nulli. Это предположеше могло быть устра-
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шенно не известно было римскому праву. Рядонъ съ нимъ, въ италь
янской практике действовали и начала преторской actio pauliana, 
такъ что акты, совершенные сведома прюбретателя о несоетоятель- 
ности должника, могли быть признаны недействительными но прось
бе кредиторовъ *). Когда въ торговомъ Mipe несостоятельность купца 
становилась гласною, хотя и не была еще объявлена, то лица, npi- 
обретавпия огь него какое либо имущество, предполагались дей
ствовавшими заведомо о несостоятельности 2). Поэтому наприм. 
все отчуждешя, совершенныя должникомъ убежавшимъ отъ кредито
ровъ, считались недобросовестными со стороны црюбретателей и 
подлежали повороту въ пользу конкурсной массы ;1). Затемъ, также 
въ отлич!е отъ римскаго права, платежи несоетоятельнаго креди
торамъ и должниковъ несостоятельному подводились подъ обнця 
правила о недобросовестныхъ актахъ и считались не законными, 
наприм., если сделаны были после огласки несостоятельности 4). 
Вообще, по взгляду итальянснаго купечества и юристовъ, несостоя
тельность наступала не въ хоть только моментъ, когда уже постанов
лено было решеше суда, объявлявшее должника pro fidefrago s. rup- 
to, а въ то самое время, когда онъ скрылся или бежалъ отъ креди
торовъ 5). Одна неоплатность должника, если онъ продолжялъ поль
зоваться кредитомъ въ торговомъ Mipe, еще не считалась несостоя
тельностью. В ъ  этомъ случае сделки заключенныя съ нимъ имели 
полную силу, хотя бы долги его уже превышали его платежныя сред
ства 6). .

нено дояазательствомъ противнаго, потому что, зам.'Ьчаетъ Casaregis, la pre- 
sunzione legale deve sempre cedere i l  luogo alia verita.

’ ) C asareg is, 1, Efc la scienza di tal deeozione о attuale, о prossiina.
) C asa reg is, ibid. Scienza, che si ha communemente dagli a ltri merca- 

danti della piazza, si deve anche presumere la medesima in quello, che ha 
col suddetto decotto о prossimo alia deeozione negoziato.

3) Constit. Caroli V, lib. V, rubr. de officio abbatum et consulis mercato- 
rum.

*) C a sa reg is, 1, 6 и 13. Только когда платс.кт. нроиаведеяч. былъ безъ 
ведома о несостоятельности, онъ ии-Ьдъ полную силу.

•■) C asareg is, II, 23: falimento— secondo la piii vera e commune opinione 
de dottori intendesi seguito, allorche i l  mercatante r it ira s i dalla piazza e si 
rende a lei iatitante e molto piii fuggendo dallo stato, senza ehe dal giudice 
ne sin fatta la dichiarazione, la quale ё necessaria solamente ad a ltri effetti 
e particolarmente rispetto alle pene.

“) Casaregis, II, n. 50 и 51: E  pero molta diversa cosa ё l’esser non sol- 
vendo, dall’esser faiiito. Non si po mai dire un mercadante in prossimo stato 
di fallire, quando.tuttaria ё in credito, pratica alia piazza e fa negozi, e cio 
precede anche nel caso, ch’egli veramente fosse impotente a pagare l i  suo! 
creditoi’i. ’



—  71 —

Для розыскашя и продажи имущества и времеинаго управлешя 
имъ назначались судомъ попечители (curatores, syndici. s. officiales). 
избираемые болыпинствомъ наличныхъ кредиторовъ ‘) Чтобы они не 
затягивали д’Ьлъ, ихъ назначали въ н&которыхъ городахъ на срокъ, 
наприм. «о Флоренцш только на годъ. Въ Гену* они выбирались въ 
числ* отъ 3 до 5 человйкъ, а еслибы выбора не состоялось, то на
значались судомъ 2). Для ближайшаго надзора за ликвидад1ею ируко- 
водства ио управление» массою 3) избирался, изъ числа кредиторовъ, 
особый комитетъ (capi de creditori), члены котораго приносили при
сягу въ точномъ иеполненш своего долга 4) Они не должны были 
входить ни въ катая тайныя сделки и соглашешя съ должникомъ, ни 
получать отъ него удовлетворешя въ ущербъ другихъ кредиторовъ: 
иначе теряли свои нрава и становились сами должниками массы на 
ту сумму, на которую замышляли повредить ей. Такое же наказаше 
положено было и для другихъ кредиторовъ, уличенныхъ въ подлож
ною предъявлен»! претензш или въ стачкахъ съ должникомъ %

Въ противоположность римскому праву, итал!янсше статуты дре- 
доставляютъ суду право нетолько общаго надзора за ликвидащею и 
управлетенъ имущественною массою должника, но и право непосред
ственной деятельности по охраненш имущества. На судебныя ийста 
возложена была обязанность производить пубдикацш о несостоятель
ности 6) и немедленно по нолучеши ев4дешя о бегств* или укрыва
тельств* должника принимать первоначальная охранительныя згЬры: 
вызовъ должника, арестъ и иринлт!е на сохранеше его торговыхъ

1) Straccha, tie decoct. V II, 6: Possunt etiam praetorem adire, qui ex 
consensu majoris partis eorum curatorem constituat.

2) Fu c h s , § 4.
3) Straccha, de decoct. V II, 24: quia facilius (per tres qualuorve) nego- 

tium expediri potest ct per omnes solet neijligi, et^sunt ex eis, qui se nihil con- 
secuturos, cum totum4non possint, arbitrentur. "

4) Постаиовдеше Большаго СовИти Веиецщ 1611 r. 12 марта (напеч. № 
прилож. къ соч. C asaregis, i l  cambista instruito, стр. 375н c it j.) : Se occor- 
vera far Capi de creditori, siano ballottati tu tti quelli sarrano notati nell’affida,

quali sia dato giuramento dalli Sopraconsoli di procurar i l  beneficio dei 
creditori e non haver ne ricever nell’avvenire alcunft sodistatione a parte, 
promesse, accordo, o qual si voglia altra conyentione о cautione.

5) Ibid. Se alcuno di quelli posti in fida non sara vero creditor, overo 
havera havuto alcuna sodisfatione, promessa, accordo, conventione о cautione, 
come di sopra, ....tu tti quelli che si sottoscrirerano ad’alcun accordo ed 
.altramente per cfeditori e satrano conosciuti non esset veri creditori, e haver 
havuto «odisfatione in parte о in tntto, о promessa, accordo e cautione come 
di sopra, siano immediate senza altro fatti debitori di tanta summa, di quanta 
si haveranno sottoscritti creditori, и т. д.

Straccha, 1. cit. Generalem proelamationam fac ere.



книгъ ') и документовъ и даже, въ случай необходимости, продажу 
имущества еще до выбора попечителей кредиторами 2). Самъ долж- 
нивь или же нарочито уполномоченный судомъ лица обязаны были 
представить въ судъ книги и всякаго рода документы, кас&впиеся 
имущественныхъ отношенШ несостоятельнаго, и каждое заинтере
сованное лицо имело право разсматривать эти бумаги въ канцелярш 
суда 3). И по назначена попечителей обнуй надзоръ за управлешемъ 
и лиЕвидащею массы сосредоточивался въ рукахъ суда; наприм. онъ 
разр4шалъ продажу имущества 4). Вырученныя изъ продажи деньги 
хранились въ суде впредь до раздела ихъ между кредиторами по 
раепоряжешю суда 5)

Кураторы считались представителями конкурсной массы, а потому 
къ лицу ихъ предъявлялись все претензш и иски къ массе, подле
жащие разрешению суда въ состязательномъ порядке 6). Съ другой 
стороны они обязаны были розыскивать имущество массы. Съ этою 
целю допускалась даже пытка должника 7). Всему имуществу неео- 
стоятельнато составлялась подробная опись* а по окончанш ликви
дацш попечители представляли отчетъ въ своихъ действ!яхъ 8).

,’) Торговыя книгй впервые стали обязателышиъ обычаемъ купечества въ. 
итальянскихъ городахъ, а потомъ уже вы встречаешь ихъ и въ другихъ стра
н а » . Straccha, de mercatura p. I I  n. 51: Solent, et debent mercatores 
ratioaum libros conficere; id enim ad statum eorum prsecipue pertmet.

2) Такъ было, вапрпн., въ Венедш, ПеруджгЬ, Гену!;. См. F u c h s , cit.
3) Постан. Болыпаго Совета Венедш 3395 и 1611 г. (C asareg is, 1. cit.): 

Sia fprmamante statuito, che i l  giorno seguente, che saranno dall’officio de i 
Sopraconsoli conceduto le «iffide a quelli, che sono compresi dalle leggi, deb- 
bano l i  affidati attualmcmte presentare nell’officio sopradetto tu tti l i  lib ri del 
suo negotio, conti, testamenti, contratti di nozze ed ogni altra scrittura di 
trafico, che si troyassero, accioche ogn’uno che ne havera interesse, possa 
con realty vider i l  fatto suo,— ed a maggior beneficio de i  creditor!, accioche 
si posse con l ’aver delle scritture sopradette venir in notitia reale di tu tti 
l i  effetti del debitore. ,

*) Secundum decretum. Cm. D u ra n t is ,  1. cit.
5) Stat. civ. Genua>, 1. cit.
*) D u ra n t is  I, 3 tie curatore, § 5, n. 16. *
T) S tra c c h a , de decoct. V II, 30: Ubi prsesentes decoctores sunt, et pecu- 

nias ac merces non indicant, et decoctionis causas palam non faciunt, quae- 
stioni locus est, idque investigandarum atque explorandarum pecuniarum et 
rerum gratia, cum aliter veritas haberi non possit- S t. F lo re n t ia e , rubr. 5: 
ad tormenta ponere — quoscumque mercatores et artifices, campsores, —  qui 
aufngerunt et se absentaverunt, — ut possint invenire, investigare vel habere 
libxum et libros prsedictorum debitorum et alias res mobiles et immobiles.

*) S ta t. F lo re n t ia e , cit. Въ соетавдеши описи пршганали участие и сами 
«редитор». S tra c c ha , de decoct. V II, 14: Solent creditores, ut primum 
docoxisge 4ebitorem intelligunt, judicem adire et bonorum decoctoris descrip- 
tionem seu inventarium fieri impetrare, quae- descriptio semper concedenda 
est,—et in hujusmodi descriptione cura creditorum prascipua sit librorum et 
rationum ac scripturarum omnium decoctoris. -
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Продажа имущества совершалась аукщонныяъ порядкомъ, съ пред- 
варительннымъ вызовомъ еъ  торгамъ. Если бы какое либо имущество 
не могло быть продано, то оно обращалось въ раздать между креди
торами въ натуре 1).

§ is. Мировня Удовлетвореше кредиторовъ производилось или 
сделки. по миролюбивому соглашенда ихъ съ должникомъ,
или по судебному разделу. Вслйдъ за уступкою имущества или на- 
ложешемъ общаго ареста по просьбе кредиторовъ, должнику давался 
известный срокъ 2) для заключешя мировой сделки съ кредиторами 
или для прмбретешя средствъ на расплату съ ними. Если должникъ 
находился въ бегахъ, то для свободнаго проезда и въ охранеше отъ 
личнаго задержашя ему выдавалась изъ суда охранительная грамота 
(salvo condotto) 3). Въ  мировыхъ сдЬлкахъ могли участвовать только 
кредиторы доказавппе свои права письменными документами или 
иными доказательствами, по усмотренго суда, и присягнувппе въ пра
вильности своихъ требовашй и въ томъ, что они не участвовала ни 
въ какихъ стачкахъ съ должникомъ. Такъ делалось, по крайней 
мере въ Венецш 4). Ложные кредиторы, подписавипеся подъ мировой 
сделкою или иначе выдавппе себя за кредиторовъ, какъ уже упомя
нуто выше, становились должниками конкурсной массы на туже са- ’ 
мую сумму, на которую они выдавали себя кредиторами, а принад- 
лежанця имъ действительныя права на учасие въ масее уничто
жались. Настоянцй кредиторъ, узнавппй и донеишй суду на подлож- 
няго кредитора, получалъ его долю 5). Мировыя сделки заключались 
но большинству голосовъ, представлявшему 2/3 общаго числа долго
выхъ претензш °),и восходили на утверждеше суда, а въ Венецш—

') Datio in solutum. D u ra n t is ,  ibid. de secundo defcreto, n. 17— 19.
2) Въ Венецш м*сяцъ, въ Милан* 3 мЬсяца, въ Гену* 8 м*сяцевъ.
3) Casaregis, И, п. 37. . _ _
*) Постан. Болыпаго Сов-Ьта 1611 г.: Non si possa proponer al Consiglio

di Quaranta alcun accordo se prima li creditori sottoscritti non haveranno 
provato li loro crediti con scritture, о con altro modo, che parera â la Giu- 
stitia, e giurato esser veri creditori e non haver altri patti, accordi, promesse 
о sodisfatione, come di sopra. . . .

s) Ib id . Se alcuno delli veri creditori fara venire in luce detti fin ti credi
to ri, tutto quello si scuodera per tal conto come di sopra, vadi a beneficio 
di quel tale, che havera fatto venir in luce la trasgressione a conto del suo 
credito, ed il tutto sia spedito summariamente, per semplice nota.

") S traccha , de decoct. IV , 9 и 12, V I, 5 и сл*д. V II, 25: Florentina 
constitutio jubet transactionem initam a syndicis cum decoctore, adhibito 
consensu duarum partium creditorum, ratam esse, etiam nliis creditoribus 
irrequisitis et ignorantibus, — ratione liabita ad cumulum debiti. По генуез- 
скимъ статутамъ требовалось большинство т/в 110 сумм* претензш. V incens, 
ibid.



Совета Сорока, но даже и поел* этого утверждешя он* уничтожа
лись, если открывался обманъ въ совершенш ихъ '). Выше т  уже 
закатили, что въ Милан* должнику давалось сроку 3 м*сяца, что
бы разделаться съ кредиторами; иначе б*5шшему или скрывшемуся 
<5онкроту угрожала смертная казнь или в*чныя каторжный * работы. 
Докжника, находившегося на лицо, держали въ теченш этихъ м*ся- 
цевъ въ тюрья*.

’) Magior ConsigHo 161!, cit.
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ф Р А Н Ц Ш М  КОНКУРСНЫЙ ПРОЦЕССЪ ' ) .

§ 17. ДревнМшш першдъ. Личныя вуыскащя. Cessio bonorum. — § 18. Испол
нительное производство при стечеши взысканШ. — § 19. Ограннчешя лич- 
ныхъ взысканШ и cessio bonorum.—  § 20. Законы о несостоятельности и 
банкротств!;. А. Первый першдъ до торговаго уложешя 1808 г. —  § 21. В.. 
Отъ уложешя 1808 г. до закона 1838 г. — § 22. С. Законъ 28 мая 1838 г. 
н последующая разработка его. Услсдая, объявлеше и посл4дств1я несо
стоятельности. — § 23. Назначеш'е судьи — коммисара и первоначадьпыя 
охранительны л мйры. —. § 24. Назначеше попечителей ж Д'Ьйств1я ихъ. —  
§ 25. Поверка претензш. — § 20. Мировыя сд-Ьлки. — § 27. Закрыне про
изводства по недостаточности активной массы.— § 28. Союзъ кредиторовъ. 
Продажа и разд'блъ актива. — § 29. Обжалован!е рйшешй въ д4лахъ о 
несостоятельности. — § 30. Банкротство и друпя преступления и проступки 
по д'Ьламъ о несостоятельности.— § 31. Ограннчешя и возстановлете не
состоятельныхъ въ пользованш гражданскими правами. -— § 32. Заключение

§ 17, ДревнМлин Одинаковый экономичесыя состояшя разныхъ 
перюдъ. .Тичныя взы- народовъ и вйковъ всегда выражаются въодина- 
<:кан|Я' ковыхъ н о н ятхъ  нравственныхъ и юридиче-
■скихъ '). Идея личнаго обеедечешя кредита и личныхъ взыскашй но 
долгамъ на изв4стныхъ ступеняхъ хозяйственнаго развитая возникаете 
въ народномъ сознанш неминуеио и съ такою с и дою, что передъ нею 
«тступаютъ даже велиюя начала личной неприкосновенности и свободы̂

') Подробный ухазашя на литературу см. въ Tra ite  des faillites et banque- 
routes par Renoua rd  1842 г., 2 изд. 1844 и 3 изд. 1857 г. 2 тома. См. 
въ особенности: Pa rd e ssus, Cours de droit commerc. IV  y o I .  1814— 16,6 изд. 
1866—7. V incens cit. Boulay-Paty, Tra ite  des faillites et banqueroutes.
I I  vo!. 1825 r., 2 изд. par Boileux, entierement refondne, 1849 r. L a  in n  e, 
Comment, analytique de la loi d u8 ju in l838 .— lv o l. 1839. Gadrat, Tr.des f. et 
b. I I  vol. 1842. S.-Nexent, T r .  des f. et b. I l l  vol. 1840—43. E s n a u lt ,  T r .  
des f. et b. Ш  vol. 1843—46. Levesque, Paillite et bsnqueroute 1847. B ra -  
v a rd -V e y rrie re s , Manuel du droit commerc. 1838, 6 нзд. 1861. G e o ffro i, 
Code pratique des faillites 1853 r. B e d a rrid e , Tra ite  des faillites -et banque- 
ruotes 4 изд. I860. A la u ze t, Commentaire du code de commerce V  vol., 2 изд. 
1868 г., Revue de droit international 1869, кн. IV : De M o n tlu c , de Та fail- 
lite des non—commer^antg.

2) A rno ld , Recht und Wirtschaft nach spschichtlicber Ansiclit, drei Vor- 
lesungeu 1863 r.
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в*чно присущая душ* человека. Въ обычномъ прав* германскихъ ’ 
племенъ и между прочимъ у Франковъ мы встр*чаемся опять съ 
личною кабалою за долги, какую мы вид*ли въ древнемъ Рим*. За- 
кладъ должника въ обезпечеше долга изв*стенъ былъ въ средше B i - 
ка подъ именемъ olinoxiatio. ДревнМшею формою обезпечешя была, 
в*роятно, пожизненная кабала *), изъ которой должникъ могъ выйти 
только носредствомъ выкупа. Впосл*дствш уже признано было пра- 
виломъ, чтобы работы должника въ пользу кредитора засчитыва
лись въ ногашеше долга 2), а еще поздн*е долговая кабала зам*не- 
на была тюремнымъ заключешемъ неиеправныхъ должниковъ 3). Лич
ное задержаше должника производилось сначала безъ суда, а потомъ 
уже съ разр*тешя судебной власти, если кредиторъ предъявлялъ 
суду документа, заключавппй въ себ* услов1е объ арест* 4). Обычай 
вносить такое услов!е въ договоры былъ весьма распространен̂  такъ 
что по обязательствамъ заключеннымъ на ярмаркахъ оно считалось 
даже за naturale negotii, хотя бы и не было положительно выгово
рено въ акт*. Съ течешемъ времени ярмарки вышли изъ употребле- 
шя, но право ареста ордонансами 1560, 1567 и 1667 г. при
знано было _ за вс*ми торговыми обязательствами г‘). Напротивъ по 
обязательствамъ неторговымъ личное зaдepжaнie должниковъ посте
пенно было ограничено. Такъ по ордонансу 1667 г. оно допускалось въ 
гражданскихъ д*лахъ только въ случа* подлога (stellionat), нарушешя 
дов*р1я хранителемъ поклажи, и другихъ проступковъ, а также въ

') bu-Cange, т. Obnoxiatio: Ad vitam suam sese dabat, cum pecuniam, in 
quam eondemnatus fuerit— non haheret. До насъ сохранились образцы кабаль
ных 7j записей, въ которыхъ должники закладываютъ себя и даже своихъ насл4д- 
никовъ въ холопство кредитору. См. T ro p lo n g , de la contrainte par corps, 
стр. 133: Propterea obnoxiationem de caput ingennitatis mese in te fieri et 
adflrmare rogavi, ut quidquid de mancipia originalia vestra facitis tam ven- 
dendi, commutandi et disciplinam imponendi, ita et de me, ab hodierno die, 
liberam et firmissimam in omnibus potestatem faciendi habeas.
, ’ ) Assises de Jerusal. 1099 г., с. 199. Du-Cange, v. Servus.

Contrainte par corps. T ro p lo n g , cit. 1847 r. Leviel de ia Marsonniere 
ffisto ire de ]a contrainte par corps, 1843 r. D u v e rd y  Dissertation sur la- 
contrainte par corps. 1852 r. La lo u , De l ’emprisonnement pour dettes en 
matiere civile, 1857 г. Въ срёдше в-Ька тюрьмы были королевсыя, сеньор1аль- 
ння, общественная и частныя. Большею частш это были душння, сырыя подзе
мелья, въ родб помоиныхъ ямъ, безъ воздуха и св$та. Заключепныхъ зд'Ьсь долж- 
ннковъ подвергали n u T ii и держали, какъ преступяиковъ, въ ц-Ьпяхъ. Лучше 
другихъ устроены были королевсмя тюрьмы.

4) T ro p lo n ii,  стр. 157, изъ Боиануара (около 1280 г.).... retenir le cors de 
son s<tojet en prison, mais ce ne pot-il pas faire por la debte d’autru i, s i le 
debtes ne s’il est obligies par lettres, ou par devant justice, ou deTant bonnes 
gens.

l ) Ibid. стр. 162 и сгЬд. Икенпо но векселямъ и кежду торгующими лицами.



иснлхъ противъ опекуновъ за растрату имущества малолЪтаихъ. при 
взыекашяхъ судебяыхъ издержекъ и казенныхъ долговъ 1).

Римшя поняия о cissio bonorum знакомы были французамъ еще 
въ давняго времени. Cissio bonorum и во Франщи обставлена была 
унизительными обрядами, изъ коихъ некоторые очевидно итал!ян- 
скаго происхождения а). Такъ наприм. должниковъ заставляли, кавъ 
въ Италш, leurs chausses avalees, donner du cui nud sur le pier- 
ron 3) или снимать съ себя поясъ и бросать его 4). Чаще же всего 
должникъ допускался къ cessio bonorum только съ yê OBiesrb носить 
потомъ целую жизнь зеленый колпакъ. Лишь только онъ снималъ 
его, кредиторы ногли арестовать его и посадить въ долговую тюрь
му 5). Колпаки встречаются еще въ 17 стол1>тш,и даже после того, 
какъ этотъ обычай вышелъ изъ употреблешя, судебныя решешя о 
допущенш cessio bonorum писались по старине съ этимъ уелов1емъ— 
носить колпакъ °). По предашямъ римскаго права, ■ cessio bonorum 
дозволялась только несчастныжъ должникамъ; лица же расточивппе 
свое имеше по собственной вине и недобросовестные должники ли
шены'были этого права 7). Она совершалась, какъ и въ Италш, 
только съ разрешетя суда и притомъ самолично должникомъ, а. не 
чрезъ повереннаго 8). Должникъ обязанъ былъ уступить кредиторамъ

1) Ibid. ‘ . •
-) Проводникоиъ торговыхъ обычаевъ, развившихся въ' нтальянскихъ горо- 

дахъ, были съ одиой стороны университеты и литература (Su vigny, Geschichte 
des rom. Reclits in Mittelalter. 1815—31, т. i ll,  стр. 136 и сл?д.), а съ другой 
ярмарка во французскихъ городахъ, прпвдекавиш къ себ£ купечество со вебхъ 
концоеъ Италш. Еще ордонансъ 1349 г., потверждая обычаи, принятые на этихъ 
.ярмаркахъ, перечнсляетъ посетителей ихъ: italien, outremontain, florentin, 
milanais, lucquois, geneyois, yenitien и проч.

J) Bounyn, Tra ite sur les cessions et banqueroutes, 1586 r. c. T i l l ,  p. 65. 
Encore en ce temps meme—lesdits cedants aux biens sont tenus, leurs etc: 
Объ этомъ обычай упомин^етъ и Дамгудеръ (1507—1581 г-.) въ своей Ргае- 
tica re run civilium, cap. 70 de miserabili bonorum cessione, in fine. Онъ 
высказываетъ сожалйше, что этотъ полезный обычай вышелъ изъ употребления 
во Фдандрщ, гдЪ авторъ писалъ свою книгу.

4) Въ поясахъ обыкновенно носили деньги и къ нииъ же прив-Ьпшвались 
ключи по хозяйству.

s) Jousse, Commentaire sur I ’ordonnance dn commerce 1673, 1 изд. 1755, 
2 изд. 1841, стр. 245. Подобные знаки отли1ия надевались тогда на публичныхъ 
женщинъ, на евреевъ и прокаженныхъ. T ro p lo n g , 172. Околпай еще Потье  
(Oeuvres, т. X III,  стр. 244) говорить: П est d’usage que les juges, en admet- 
tant quelqu’un au benefice de cession, lu i imposent pour condition de la de
charge de la contrainte par corps qu’ils lui accordent, la charge de porter 
dans le public un bonnet yert... J ’ai toujours vu prononcer ici cette condition etc.

6) Jousse, ibid. P o th ie r , cit.
’ ) Эдиктъ Франциска 1, 1536 г. Tro p lo n g . стр. 174. P o th ie r , Oeuvres, 

XIH, стр. 241 и сл'Ьд.
ь) Dam houder, cit. (къ сожад-Ьшю, у насъ подъ руками только н$меций



все свое имущество, по олиси, за мсключешемъ только самаго не
обходимая платья, сколько надевается на техъ, кого иедутъ на ви
селицу ’). Къ производству о дозволеши cessio bonorum онъ же 
самъ обязанъ былъ вызвать кредиторовъ, и устднка имущества имела 
силу только противъ техъ, кто былъ своевременно изв'Ьщенъ о ней 2). 
Она освобождала должника отъ личнаго задержашя, но долги его по
гашались только действительными и полнымъ удовлетворея1елъ

_ Съразвийемъ королевской власти во Францш
тсрочки. образовалось правило, что король, подобно рим

скимъ императорамъ, имеетъ право давать отсрочки въ платеже, 
долговъ. Сначала распоряжешя этого рода носили случайный и без- 
порядочный характеръ 4), но съ течешемъ времени установилось для 
такихъ случаевъ особое производство, определенное ордонансами 
1667 и 1669 г. Должникъ испраишвалъ прежде всего отсрочную 
грамоту изъ королевской канцедярш (lettres de’ repit для 'несча- 
стныхъ должниковъ) “). Она предъявлялась потомъ въ судъ по ме
сту жительства должника н сюда же вызывались кредиторы для за- 
явлешя своихъ возраженш. По выслушанш ихъ, судъ дозволялъ от
срочку, обыкновенно не более какъ на 5 летъ 6). Но еще до этого 
решетя, въ силу королевской грамоты, должникъ освобождался отъ 
ареста и даже необходимая въ его доме мебель не могла быть аре
стована. Разрешенная судомъ отсрочка не касалась ответственности 
поручителей и другихъ еодолжниковъ просителя 7). Это право от
срочекъ, съ разными ограничешямн s), продолжало существовать до 
революцш, а съ 1791 г. отменено, какъ вредное вторжеше государ
ственной власти въ неотъемлемыя нрава частной собственности 9).

—  7S —

переводъ, 1591 г.): In  Frankreich aber wirdt keiner vreder durcli einen P ro 
curator, noch Botten, noeh' Brieffe, oder Schrifft, zu der Cession zugelassen, 
sondern soil der aiiss den Giitern weichen will, solche Cession in eigner Person 
und fu r offenem Gericht selbst thun, bloss und mit barem oder uffgedecktem 
Haupt. Cp. R e n o u a rd , т. I, стр. 50.

1) B o u n y n  cit. c. 20, p. 148.
2) Jousse, cip. 244.
3) P o th ie r ,  ib. стр. 245.
4) Такъ паприн. Филиппъ Августъ даровалъ христхананв трехлЬтнюю отсрочку 

протай, кредиторовъ— евреевъ. R e n o u a rd , стр. 55, т. I.
s) P o th ie r ,  Oeuvres т. I I ,  стр. 355, т. XJTI, стр. 245 и сл'Ьд. Отъ этой 

грамоты отличались lettres d’Eta t — отсрочки для отсутствующих* оо государ- 
ствевиой мужбЬ. P o th ie r ,  т. I I ,  стр. 357 и т- ХШ , стр. 63 в  сл4д.

*) Ord. 1669, art. 4. Если %  ицотечныхъ кредиторовъ соглашались на отсрочку 
бол4е продолжительную, го она могла бнть дана и на срокъ свыше 5 л'Ьтъ.

7) Ibid., art. 10.
”) Ord. du сош. 1673 г, tit. IX . Jousse , стр. 227 я слЪд. Ord. 1699(напеч. 

у Ренуара, т. I ,  стр. 90 и сл’Ьд.).
*) V incens, стр. 390. .
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§ is  Исполни- ииущественныхъ взыскан5яхъ по судеб-
юльное ироизвод- нымъ р*шешямъ въ исполнительной инстанцш 
п'ыскашй сте,енш Уже издавна должны были встречаться случаи 

‘ ’ стечешя н*сколы;ихъ взыскателей иротивъ одно
го и того же должника. Если имущества его было недостаточно на 
покрыта вс*хъ взысками, то состояше должника называлось не
оплатностью (deconfiture или iusolvabitite) ’). Вообще на случай 
стечешя взыскателей мало но малу развилось особое производство. 
Оистематическимъ описашемъ его мы обязаны Потье 2). По общему 
правилу, каждый взыскатель, влад*вшш какимъ либо исполнитель
н ы » актомъ 3), наприм. исполнительнынъ листомъ, выданнымъ 
по судебному р*шетю, им*лъ право производить отдельное взыска- 
н!е въ евою пользу, не вызывая другихъ кредиторовъ 4) и не входя 
съ ники въ разд'Ьлъ и споры о старшинств*. Такъ наприм. онъ когъ 
арестовать чрезъ судебнаго пристава (sergent, huissier) движимый 
вещи должника л) или недвижимыя им*шя его с). Въ  томъ и другомъ 
случа* возможны были возражения и споры (oppositions)7) и къ числу 
ихъ относились, между ырочимъ, просьбы о соучастш въ арест* и 
раздал* продажной ц*ны имущества, заявляемый со стороны другихъ 
кредиторовъ (oppositions des creanciers), или же споры со стороны

') Ooutume de P a r is ,  art. 180: Le  с as de deconfiture est, quand les 
biens du debteur, tant meubles qu'immeubles, ne suffisent aux creanciers 
apparents. '

'-) P o th ie r , Procedure civile, IV  partie, cliap. I I .  См. Oeuvres, т. X III, въ 
въ изд. 1820 г. стр. 135—225, и т. V II, въ изд. 1813 г. стр. 349 и сл'Ьд. (De 
l ’execution des liypoteques).

гУ Actes executoires. P o th ie r ,  proc. civ. стр. 13G: судебная pfcmeHia, role 
d’imposition (т, V, стр. 117: les impositions sont charges du fonds, telles que 
sont les impositions du dixieme, du vingtieme, pave etc.), proces verbal de 
vente de meubles faite a l ’em-an, actes pardevant notaires (corame jugements 
rendus in  voientes).

*) Только о предположенной продаж-!. шгЬшл дЬлались пгбликацш (criees, 
кличи) для вызова къ торгамъ. P o th ie r, стр. 184.

■■’) Saisie et execution (арестъ материальных!, вещей для продажи), saisie et 
arret (арестъ долговыхъ докумеитовъ пли требованш должника противъ треть- 
ихъ лидъ. P o th ie r , стр. 158), Simple arret (P o th ie r, стр. 168: se fait seule- 
ment pour conserver les choses arretees et empecher que ie debiteur n’en 
dispose), Saisie—gagerie (P o th ie r, стр. 165: acte par lequel le proprietaire, 
ou le cveaneier met sous ta main de justice les mubles du locataire exploi- 
tants la maison).

“) Saisie гёе11е. Сюда ate относится saisie reelle des offices venaux de judi
cature et de finance, потому что они считались недвижимыми имуществаии (ib., 
стр. 221).

! ) Наприм. со стороны самого должника (орр. du saisi) или другаго лица, 
полагавшего, что арестованное имущество составляетъ его собственность (орр. 
a fin recreance при арестЬ движимости, и орр. a fin de distraire при apecib 
недвижимыхъ имйвгё), h w  что ему принадлежит!, ипотечное (орр. a On de con-
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другихъ взыскателей, уже наложивших* арестъ на тоже имущество 
должника (concurrence des saisies). Вообще ареста на арестъ не 
допускаюсь (saisie sur saisie ne vautj ’), такъ что если арестъ на * 
имущество былъ уже наложенъ, те друпе кредиторы должны были 
просить только о соучастш въ этомъ аресте и о разделе выручки 
по свойствамъ и преимуществамъ каждаго права 2). Заявлешя этого 
рода делались -судебному приставу, который на основанш ихъ npi- 
©станавливалъ выдачу взыскателю вырученныхъ изъ продажи денегъ 
внредь до судебнаго решешя 3). Возражающее кредиторы должны 
были вызвать взыскателя въ судъ и, по выслушанш сторонъ, судъ 
определял* порядокъ удовлетворетя ихъ 4).

Производство имущее,твенныхъ взыскашй, существовавшее въ 
прежнее время, положено было въ основаще устава гражданскаго су
допроизводства 1806 г . 5). Уставъ различаетъ, по примеру Потье, 
«течете взыекателей при продаже движимаго и — недвижимаго 
имущества °). В ъ  случае недостаточности движимаго имущества на 
покрьшо всехъ долговъ, взыскателям* и должнику предоставляется 
войти между собою, въ теченш месяца, въ полюбовное соглашеше о 
разделе его по соразмерности долговъ съ величиною суммъ, выручен
ныхъ изъ продажи— distribution par contribution7). Если соглашешя 
не состоялось, то разделъ производится судебнымъ порядком*. Имен
но, по просьбе той или другой изъ участвующихъ въ деле сторонъ, 
которая опередит* другихъ въ этомъ ходатайстве, председатель 
суда поручаетъ одному изъ членовъ произвесть распределеше суммъ, 
подлежащихъ разделу между взыскателями 8). Судебный пристав*, 
по истеченш месяца, обязанъ не далее 8-дневнаго срока, внести вы-

server) иди другое вещное право на арестованном® имущества (орр. a fln de 
charge).

*) P o th ie r ,  стр. 151 и 190.
2) Conversion de la concurence de saisies en opposition.
'■>) P o th ie r ,  стр. 154.
4) Изъ кассы движииато имущества вычитались прежде всего издержки по 

производству ареста и продажи, дото.ч'Ь похоронныя издержки и расходы по 
случаю последней болезни должника. P o th ie r ,  стр. 154—155. О распределении 
n,iim недвижимыхъ имЬшй, ibid., стр. 209 и сл'Ьд.

s) Code de proc. civ., livre V. •
*) C. de pr. c., art. 656—672 и 749—779. B o ita rd ,Le ro n s de pr. civ., 10 

изд. 1868 г. т: II, § 838—909 и 1024— 1043. С аггё et Cha^uveau Adolphe, 
lois de la proc. т IV , 1862 г. стр. 835—868 и т. V I, vol. 1, стр. 1—400 
(1862 г.) M itte rm a ie r, 3 Beitrag, стр. 243— 246. B o u la y -P a ty  p. Bo ile ux , 
т. I I ,  стр. 618—633. De-M ontluc  1. cit. B e sse l, System der Subhastation 
des franz. Rechts, 2 изд. 1870 г.

7) С. de pr. civ., art. 656.
8) C. de pr. civ., art. 658.
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рученныя чрезъ продажу деньги, за исключешемъ издержекъ но взы- 
сканш, въ кассу учрежденную для хранешя такихъ «ужиъ '). По 
окончания этихъ сроковъ и по раепоряженш судви-коииисард, кре
диторы, заявивппе свои права, вызываются къ предъявлено) доку- 
мептовъ, а.должникъ къ предъявлешю возражешй, если найдетъ ихъ 
нужными Кредиторы обязаны представить коммисару свей доку
менты впродолжеше одного месяца по полученш повестки о вызова, 
подъ опасешемъдстранешя отъ участия въ разд’Ьл’Ь 3). ВиЬстЬ съ 
документами додается просьба о полйщенш претензш кредитора въ 
тотъ или другой разрядъ или о нреимущественяомъ удовлетворе- 
Н1И 4) и назначается стряпчш, которому проситель довйряетъ веде- 
Hie его дЬла. Когда всЬ кредиторы, з&яшвппе: свои права, предста- 
вятъ коммисару означенные документы, то носл$дшй, не ожидая 
окончащя м'&сячнаго срока, а въ щдотивномъ случай— по истеченш 
этого срока, нриступаетъ къ составление раасчета о распредЬленш 
(etat de distribution) суммъ между взыскателям®. Кредиторъ, по ини- 
щатив4. котораго последовало назначение коммисара, сообщаетъ чрезъ 
посредство своего стряпчаго другимъ кредиторамъ, представившись 
документы, и еамому должнику, о •составленш этого разсчета, вызывая 
ихъ къ проятенвд протокола о разсчет4 и заявленш возраженШ нро- 
тивъ него въ 15-дневный срокъ 5). Если въ теченш этого срока не 
предъявлено сдор̂  то разсчетъ вступаетъ въ законную «иду и на 
основанш его производится разделъ суммъ между взыскателями °). 
Въ случай ецор% Д’Ьло переходить въ судъ. Сторона, наиболее дея
тельная, вызываете другихъ къ судебному сос.тязанш чрезъ своего 
етрядчаго, который, сносится съ этой цйлш со етряпчами другихъ 
участвующихъ въ Д'Ьд'Ь сторонъ 7) Судебное р̂ шеше постановляется 
по докладу коммисара и по выелушанш заключешя прокурора 8). Про
тивъ. его допускаются апеллящонныя жалобы въ 10-дневный 
срокъ ®). На основанш решетя, вступившаго въ законную силу, со
ставляется окончательный разсчетъ, который ж приводится потомъ 
въ исполнение 10). ■

Лри взыекашяхъ съ недвижимаго имущества также дается взы-
-— .............  . , ■ . ■ ;■ •

;’) С. de рг, civ.. art. 657. 2) 0. de рг. 659.
- з) A petne de forclusion. С. de pr. art. 660.

4) Ibid. и art. 661: demande en collocation и demande & fln de privilege. 
*) C. de pr. civ. 663. «) lb., art. 664 и 665.
’) lb., art, '666. Интерёсныя свЬдепы объ этой процедур!: ложно найти въ 

соч. Дуиашвйскаго, Очеркь французскаго судопроизводства, напечат. въ Жу|тн. 
Мин. Юст. 1805 г., S  6 н 7>

*) С. de proc. civ., art. 66» . •) Ib id., art. 669. ,0) lb. art. 670 — 672.
О конкурсно»! npouecc* g



екателямъ и должнику месячный срокъ для полюбовнаго соглаше- 
шя *). Если не состоялось соглашешя, то взыскатель, арестовавши 
им’Ьше, можетъ просить въ 8-дневный срокъ о назначенш судит— 
коммисара, но истеченш же этого срока просьба о томъ можетъ быть 
подана и другими заинтересованными лицами 2). Коммисаръ назна
чается нредсЬдателемъ съ поручешемъ определить порядокъ удов- 
детворешя взыскателей, права которыхъ записаны въ ипотечныхъ 
книгахъ на недвиждмомъ именш должника. Этотъ порядокъ, какъ и 
самоз производство для опред4лешя его, носятъ въ устава техниче
ское назваше «ordre» 3). По правиламъ ипотечной системы:; еще до 
продажи недвижимаго им$шя извещаются о ней все кредиторы̂  
права воюя, отмечены въ ипотечныхъ книгахъ 4). По назначенш 
коммисара, къ нимъ посылаются новыя повестки съ вызовомъ къ 
предъявлений документовъ ихъ в[ь месячный срокъ по получеши по
вестки 4). Затемъ, по предъявленш претензШ или по истеченш срока, 
коммисаръ составляете списокъ о размещении (etat de collocation) 
кредиторовъ на разряды, а кредиторъ, проеивппй о назначенш кож- 
яисара, извещаетъ о томъ другихъ съ вызовомъ къ предъявлен]» 
возражешй въ месячный срокъ, после котораго уже не принимаются 
возражешя с). Однако, если бы какой либо кредиторъ представилъ 
свои документы после срока, но до окончательна™ утверждешя раз
дела, то npeTeH3ifl его принимается въ соображеше и производство 
можетъ, вследств1е того, замедлиться. Опоздавппй кредиторъ пла
тить судебныя издержки, вызванныя его требоватемъ, и отвечаетъ 
за излипппе проценты, Hapocniie на претензш другихъ кредиторовъ 
во время проволочки дела 7). Если въ установленный срокъ не 
предъявлено возраженш, то коммисаръ утверждаешь составленный 
разсчетъ удовлетворешя, объявляетъ кредиторовъ, не представив- 
шихъ своихъ документовъ, устраненными отъ учасия въ разделе, рас
поряжается объ уничтоженш записей въ ипотечныхъ книгахъ и о 
выдаче свидетельствъ кредиторамъ, которымъ приходится что либо 
получить изъ суммы, вырученной чрезъ продажу иметя 8). Въ  случае 
шора дело переходитъ въ судъ, но кредиторы старше въ сравненш 
съ оспоренными претенз1ями получаютъ удовлетвореше до окончашя 
возникшихъ споровъ, такъ какъ бы никакого спора не было 9). Су

С. de рг. civ., art. 749. -) Ib id ., art. 750.
3) P o th ie r , т. ХШ, стр. 209, вазываетъ такъ самое pimemte о нор*дк4 

удовлетворешя кредиторовъ изъ недвижимаго имущества, а въ т. стр. 355—  
порядокъ ипотекъ.

4> С. de рг. civ., art.695. 5) Ib id ., art. 753 и 7j>-±. *) Ib id .,a rt. 755и756.
") С. de pr., art. 757. *) Ib id ., art. 759. *) Ib id ., art. 7oS.
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дебное разсмотр*ше споровъ совершается по Tiara же правиламъ, 
какъ при взыскашяхъ съ движимаго имущества, причемъ кредиторы, 
ном*щешше въ списк-Ь ниже оспоренныхъ претензШ, выбираюта 
общаго стряпчаго для ведешя д*ла, или же оно ведется стряпчимъ 
посл*дняго, по списку, кредитора *). Р*шеше постановляется также 
по докладу коммисара и по выслушаши заключетя прокурора 2) и 
допуекаетъ апелляцш въ 10 дневный срокъ 3).

Въ 1855 г. введена была во Францш система укр*плеюя правъ 
на недвижимый имущества посредствомъ записки ихъ въ ипотечныя 
книги (transcription) 4). По закону 23 марта этого года въ ипо
течныя книги вносятся нетолько ипотечныя права, но вс* вообще 
акты о переход* или ограничение права собственности на недвижи
мое им*ше, объ установивши вещныхъ правъ н&чужонъ им*нш и 
т. п .г>). Вскор* по ивданш этого закона, въ 1858 г. сд*ланы были 
н*которыя изм*нешя въ дравилахъ о взыскашяхъ съ недвижимаго 
имущества °). Вм*ст* съ т*мъ последовали перем*ны и въ про
изводств* о распред*леши суммъ, взысканныхъ съ недвижимаго им*- 
ш$. Правительству предоставлено право назначать для этого про
изводства особщь судей-i,на время отъ одного года до трехъ л*тъ. 
Въ  случа*. OTcyTCTBifl .или. другихъ законныхъ препятствий, м*сто 
ихъ завимаеть коммисаръ, назначенный предс*дателемъ суда *). Лицо, 
купившее и**ше.*ъ пубютдыхъ торговъ, обязано внести утвердив
шее продажу рЪпгеше въ ипотечныя книги въ течеши 45 дней, а 
зат*мъ уже-кредиторы обращаются въ судъ съ просьбою о распре- 
д*ленш суммъ, вырученных® чрезъ продажу8). Коммисаръ иди особо 
назначенный судья вызывает записанных?) въ ипочетныя книги 
кредиторовъ, должника и покупателя, на срокъ не мен*е 10 дней, 
и предлагает! имъ полюбовно согласиться между, собою о распре- 
д*ленш суммы. Неявивппеся кредиторы штрафуются 25-ю фран
ками 9). Если въ течете м*сяца не состоится полюбовнаго согла-

’) С. de pr., art. 760. -) Ib id ., 762. s) Ib id ., 763. ■
4) Lo i <lu 23 mars 1855 sur la transcription. Cp. T ro p lo n g , Commeutaire 

de la loi du 23 mars 1055, 2 год. 1864 r.
5) Ib id ., art. 1 и 2. Даже акты о найм£ недвижимого,ил-Ьнш на срокъ свыше

10 л-Ьтъ и о полутенш или уступкЬ аредной платы за три года впередъ по 
найму на срокъ иен-Ье 10 л-Ьтъ также подлежать крепостной записк-Ь.

е) Lo i du 21 ша: 1658. Ср. O ll iv ie r  ct MourJon, Commentaire de la 
loi portant modification des art,, 692 etc. du Code de pr. civ. sur les saisies 
immobilieres et les ordres. 1850 r. P iogey, Commentaire de la lo i du 21 njai
1858, изд. тоцо ж® года. Se ligm an « t  P a u l Po n t, Explication theoriqjje et 
practique de. la loi du 21 mai 1858, изд. 1860 г. - ,

’) С. de pr. ciT. по новей редакция, art. 749. -*) Ib id ., 750. ») Ib id ., 751
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шешя и число внесенных!, въ ипотечнмя книги кредиторовъ будетъ 
более трехъ '), то коммисаръ вызываетъ кредиторовъ предъявить 
свок документы я требовашя впродолжеше 40 дней 2). По оконча
нии этого срока, не заявивийеихь совершенно устраняются и уже не 
могутъ, какъ .было прежде, входить съ своими претензиями после 
срока. Затемъ составляется списокъ о разж'Ьщенш кредиторовъ на 
разряды 3), и кредиторы вызываются 4) представить противъ него 
возражешя въ 30-дневный срокъЕ). При составленш списка могутъ 
встретиться затруднетя, когда нужно с дела тьраелредй лете (venti
lation! ц'Ьнн имёюя, проданнаго целикомъ, между несколькими кре
диторами, права которыхъ былы обезпечены разными частями имгЬ- 
шя и д'Ьлымъ имйшемъ. Это распределена поручается тремъ при- 
еяхнымъ цеповщикамъ (экспертамъ) и утверждается коммисаромъ °).
В ъ  случае спора противъ списка Д’Ьло переходитъ на р’Ьшейе суда, 
но коммисаръ распоряжается о выдаче удовлетворешя кредиторамъ 
старпщмъ сравнительно съ оспоренными л  крои/й того, по новому г 
закону, можетъ сделать такое же распоряжете и относительно кре
диторовъ, цом'Ьщеаннхъ ниже оспоренной претензш, но предвари
тельно. отложивъ достаточную сумму на удовлетвореше претензш, о 
которой возникъ споръ.т). Когда нётъ спора, разверстай,сделанная 
коммисаромъ, обращается прямо къ дспо.шеюю 8). Возбужденные’ 
своры разбираются вообще т'Ьиъ же порядкомъ, какъ прежде 8), но 
ацеллящонныя жалобы на решетя суда допускаются только въ томъ 
случае, когда оспоренная суша, превышаетъ 15§(> фр. 1и). Бели 
кредиторовъ, записанныхъ' въ шштечныя книги, менее четырехъ 
человекъ, то производство значительно упрощается. Именно, за безу
спешностью «яровой разверстки по полюбовному согдазиент, сто- 
ронъ, дело переходитъ пряма b v  судъ и решается здесь по ирави- 
ламъ вышеизложеннымъ .“ ), такъ что въ такихъ случаяхъ устра
няется довольно продолжительное производство у коммисара.

§ 13 ограничения Въ то время, какъ совершалось постепенное 
ичиыхъ в:',ыска»!й и р а звит имущеетвенныхъ взыекашй, личныя взы- 
сеявю bonorum. скащя все бодее и более ограничивались и от
ступали на заднй планъ.

С. de рг1. civ. но новой редакцш; art. 773. -) Ib id ., 752 — 754.
*) CmcQ» этотъ долженъ быть состаменъ' неда.гЬе 30 дней иа:«коичаши

вредыдущаго срока. , • ..
■*) Внзовъ долженъ последовать въ 10 дней по состаметн стека. ' < -
5) Ib id ., art. 755. *) С. de рг., art. 757. '■) Ib id ., art. 758.J-
*) C.depr., 759. *) Ib id ., 760 всгЬд. I(l) Ib id ., 662'in flue, *<) Ib  id., 773.
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Ордонансъ 1667. г. о личномъ задержании за долги оставался 
основнымъ закономъ по этому предмету до револкщш *). Но дЬй- 
CTBie его временно- нргостанавливалось въ 1715 г., по сличаю разо
рительной войн® за испанское наследство, и потоиъ вовремя финан
совая кризиса, вызваннаго системою До. Нащональнйй конвентъ
9 карта ! 70У г. отмфнилъ долговою тюрьму,1 но во время-реакцш 
она бнла возстановлена закономъ 24 вантоза V Года и въ Йбдек- 
сахъ Наполеона содержатся* подробныя шстаийвлетя объ этомъ 
предмет-!» !). :

В-ь облегчеше. должниковъ, по прежнему, допускалась cessio Ьопо- 
гиш. По гражданскому и;торговому уложешямъ 3), она разделяется 
на добровольную и судебную. Первая определяете* взаимаымъ согла- 
шешемъг дояжшка съ кредиторами. У слепка’ же чрйзъ -посредство 
суда есть благодйшпе,Предоставляемое законом!, должнику неечаст- 
ному и добросовестному, которому дается право, не-смотря ни rife 
катя противЕМЯ тому услохн  ̂ отказаться въ' суде отъ”всего своего 
имущества: въ пользу кредиторовъ и* тем® сохранить, личную Ш ”- 
боду ^. Эта лстуика чрезъ посредство суда не освобождае’Гь однако 
должника О'Ши ей» долгою., васкольши они останутся неуплачё-нными 
по продаже ж (разделе > его имущества между кредиторами я, ёШ  
бы онъ впоследствш прш#елъ новое имущество, то кредиторы мо
гутъ снова! обратить на него ©зыскаше i5); Она освобождает!,' его 
только отъ лиянаго,задержашя, • такъ что даже если онъ уже за- 
ключенШ' былъ въ долговую: тюрьму, его выпускаютъ на; волю ^ . П ро
изводство по деламъ судебной оурступве Открывается просьбою долж
ника въ граж даиекй еудеьпего м еста  ж и тельства :), съ нриложешемь 
описи имущ ества и долгов^ 'в!ш ч  съ яредставлешемъ' "книгъ, если 
оне были имъ ведены •■). О б ъ  этой п р осьбе  вы веш ибайтся  Объявле
ш я въ задахъ суда, и въ д у » е  9)  и публикуется въ; ггйетахъ ю), съ 
ввдовомъ кредиторовъ. Суду предоставляется ;8йтемъ 'право'npiocTa- 
новить отдельн ы » взыекашя съ  должника “ ). Явивипеог кредиторы

.. >) Trpplpng, 179.. 1 . . , . . . . . .
5) С М . cir. 2 0 5 9  — 2070. Cod. de prdc. 126 и сл£д., 552 , 780. К р о л Ь  при- 

ж$нешя"арерта по 'обяяательствамъ торпешймъ (Cod. de com. ti3V, 20:‘, 231 , 625) 
и въ д'Ьлахъ гр^гяданскихъ при c K '- u io a a ii ,  неаозвращеши .покдааш, растрат}; 
имущества Йкекуномъ и т. п., л ичн ое1 задержате, по уставу гражд. суд., является  
одвямъ и зъ  способочъ исполнен!» судебяых'ь p im e a iti (С. de р г ., 780  и едбд.

*) Code c iv. 1265 —  1265. Code de с. 560  —  575 С. de p r .  800 , 8 9 3  —  90 0 .
4) Cod. c iv . 1268. 3) Cod' c iv. 1270. Code rie com. 568 .
*) Cod. de com . 572. Code de p r . 902.
’ ) Y in c e n s ,  560 . C. de p r . 899 . B e d a r r id e ,  § 848.

C. de p r .,  S98 . »j lb .  903 . lrt)  C. de com. 569. ■>) lb . ,  570.
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могутъ возражать противъ допущешя уступки и, по выслушанщ сто- 
ронъ, судъ постановляетъ р*шеше, которымъ или дозволяетъ уступку 
иди отказываетъ въ просьб*. Уступка: дозволяется только несчаст- 
нымъ и добросов*стнымъ должникамъ, а потому судъ долженъ от ка* 
зать въ просьб*, если проситель окажется виновнымъ въ подлог* 
(stellionat), злонам*ренномъ банкротств*, краж*, мошенничеств* 
(escroquerie), или если о дозволенщ уступки проситъ иноетранецъ, 
или должнстяое лицо, обязанное отчетностью въ общественныхъ ка- 
питалахъ, опекуны, администраторы и хранители поклажи ’).

Если уступка имущества дозволена просителю гражданским! су
домъ, то онъ долженъ потомъ лично явиться въ коммерческШ судъ 
и, по рызов* сюда кредиторовъ, повторить объявлеше объ этой 
уетушс* 2j). Этотъ обрядъ, установленный ордонансомъ 16-73 г ,  
им*етъ д * л т  сд*лать фактъ уступки изв*стнымъ въ торговомъ 
м!р* 3). Коммерческий судъ не привнмаетъ въ немъ д*ятельнаго 
учасйя, а является лишь „пассивнымъ свид*телемъ его, потому что 
дозволеше уступки дается не имъ, а гражданекимъ судомъ. • Объ- 
явлеше объ, уступк* въ суд* коммерческомъ • заняло м*сто-древняго 
объявлешя о ней на городской ндощади и введено ордонанеомъ Коль
бера для должниковъ торговаго звашя, законодательствомъ же На
полеона распространено и на другихъ должниковъ.

Уступка имущества чрезъ посредство'суда можетъ быть сд*лана 
лицомъ какъ торговаго, такъ и не торговаго звашя, и притомъ даже 
до объявления торговаго человека несостоятельнымъ и внродолженк 
конкурснаго производства 4), о которомъ мы сейчасъ будемъ гово
рить подробно. Въ поел*днемъ случа* прим*неше ея можетъ быть 
объяснено только .исторически: cessio bonorum развилась въ исто- 
рш какъ самостоятельное юридическое учреждеше, имеющее своя 
условия, форму и ц*ль, и потому не сливается съ производствомъ о 
несостоятельности и банкротств*, которое -пм*етъ въ виду другую 
ц*ль>. предполагаете друпя услов5я и совершается въ другихъ фор- 
махъ. Подобное явлеше мы встр*тимъ и въ исторш англШскаго про
цесса. Основная мысль конкурснаго производства по доводу несо
стоятельности и банкротства есть охранеше кредита, напротивъ въ 
основ* cessio bonorum лежитъ мысль объ охраненш личности долж
ника, разоренная» несчастнымъ етечешемъ обстоятельства В ъ  елу-

*) С. de com. 575. С. de pr. 905. г) С. de рг. 901. С. do corn. 571. ;
3) Ordon. du com. 1673 г. tit. X , § 1. -
■*) Vinceus, 559 Cour de Paris, 22 янв. 1808 r.
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ча* злонам*реннаго банкротства охранеше кредита конкурснымъ 
процессомъ является еще бол*е необходимым̂  ч*мъ при несчаст
ной несостоятельности; напротивъ злостный банкроть считается не- 
достойнымъ охранешя его личной свободы, и eessio bonorum пред- 
иолагаетъ добросовестность должника. Формы производства по тому 
и другому поводу развились также исторически и хотя мезду ними 
было, естественно, много общаго, но было и различ1е въ обрядахъ и 
установилось наконецъ различ!е въ подсудности. Д*ла объ уступк* 
имущества ведались, по старин*, гражданскими судами, напротивъ 
процессъ о несостоятельности и банкротств*, по законодательству 
Наполеона, какъ увидимъ ниже, отошедъ въ зав*дываше коммер- 
ческихъ судовъ.

Однако cessio bonorum по открытш несостоятельности и кон
курснаго процесса была, только остаткомъ старины, съ практической 
точки зр*шя это была аномал1я, которая рано или поздно должна 
была уничтожиться. Она нарушала правивдвый ходъ конкурснаго 
процесса, отвлекала д*ло изъ коммерческая суда въ гражданский *), 
которому неизвестны были обстоятельства о ткр ы т несостоятель
ности и результаты изед*доватя торговыхъ книгъ и д*яъ долж
ника, и которому бщо, гораздо трудн*е постановить правильное 
р*шеше о личномъ задержаши несоетоятельнаго, ч*мъ коммерче
скому суду7. Ером* тощ, ■объявлеше несостоятельности и наложен!® 
ареста на имущество должника лишало его права распоряжетя и, 
«л*довательно, пред* этого момента уступка имущества съ его сто
роны оказывалась логическою несообразностью. ,

Въ конкурсный процессъ о торговой * несостоятельности посте
пенно введены были нралила̂  кокоры* должны были, заменить с обе» 
cessio bonorum. На несостоятедьаадч». должника возложена обязан
ность немедленно заявлять суду о своей несостоятельности, а суду 
предоставлено разр*шать вопросъ о свойств* несостоятельности, 
именно объ извинительности (excusabilite) или неизвинительности 
ея, и съ р*шешемъ въ первомъ смысл* соединены тагая посл*дств1я, 
которыя охраняютъ должника отъ дичнаго задержашя тояно такъ же, 
какъ если бы онъ уступилъ все свое имущество кредиторамъ чрезъ 
посредство суда 2). Признаке должника,заслуживающие извинетя 
обставлено почти т*ми же услшями, какъ а дозволеше судебной 
уступки имущества: такъ наприм. злонамеренные банкроты, лица

,) Be d a rrid e , § 843. C a rre  et Chauveau A dolphe, Lo is de proc. 
civ. et admin. 4 изд. 1862 г., т V I, кн. 2, стр. 794. 3044 н 3045.

2) Lo i du 28 mai 183S, art. 537—539. ,
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внноввдя въ стеллюнагЬ или осужденный за. воровство, мошенниче
ство или йарушеше дов1;р1я, и лица обязанный сотчетностью во 
вв'Ьренныхъ имъ общественныхъ капиталахъ, не могутъ быть объ
явлены заслуживающими извинешя *). Поэтому cessio bonorum въ 
процесс̂  о торговой несостоятельности сделалась лишнею, и въ 
закона 1838 г. постановлено2), что отъ должника торговаго знашя 
не принимаются просьбы о допущении его къ благод'Ьяшю уступки 
имущества чрезъ посредство суда. Это благодйяюе, т. е. освобожде- 
ше отъ личнаго задержашя, если онъ того заслуживаем., дается ему 
по общимъ правиламъ конкурснаго процесса. -

Напротивъдля должниковъ неторговаго звашя cessio bonorum 
осталась въ своей сил!» и посл'Ь закона 1838 г. 3). Личное задер
жаше за долги, не смотря на оппозицш противъ него въ 1815 г., 
продолжало существовать, и въ 1832 г. было определено подроб- 
нымъ закономъ 4). ПримЪнеше его было на время прюстановлено 
декретомъ 9 марта 1848 г., но въ конц'Ь того же года этотъ дек
рета былъ отм’Ьненъ 5). Законодательство постепенно “ 'сокращало 
сроки тюреянаго заключены и возвышало Сумму вносовъ на содер
жание должниковъ 6). Наконецъ законом̂  22 iюля 1867 г .7) личное 
задержаше по Д'Ьла-нъ гражданскимъ и торговымъ и противъ ино- 
стр&вцевъ было совершенно уничтожено и осталось только въ д’Ьлахъ 
уголовныхъ, исправйтельнькъ и полицейейихч.'.'1И тамъ, гд1; оно со
хранилось въ сил4, лицо присужденное къ нему не освобождается 
уступкою имущем*  ̂а можетъ только ходатайствовать о сократценш 
ему срока заключешя на половину, представивъ удостов^рше под
лежащий вмальетвъ о своей бедности а). Пос.гЬ з;,койа 22 шля 
1867 ь  «eesiu ljonorurn йотеряла всякое значеше 9). fi

| 20. Законн о -ПереХодиМЪ теперь къ ' изаоженш йеториче- 
весостоятельвомж. й еваго развитш процесса о несостоятельности и 
внйТер^дъ—до?ор- банкротств*. Процессъ этотъ отличается отъ 
товагоуложен1я 1808 производства въ исполнительной инсташцн. 
года' прежде всего, т4мъ, что открывается наложещ-
емъ общаго предохранительная ареста на все имущество должника,

■ ') L o i du 28,mai 1838, a it. 540. Ibid. art. 511. ■
*) B o itird , Lemons de proc. civ. 10 изд. 186*8 г. § 1124 — 1126. О a г г £ et

Ch. Adolpbe, ibid. стр. 791— 809. . . :
4) КомкентарЛ къ этому закону 17 auptja 1832 г. см. въ соч. Тр о ю н а ,  

De la contraiote corps 1847 г.
5) Закономъ 13 дек. 1848 г. °) Lo i du 2 mai 186Х.
’) T r ip ie r ,  Les Codes fr., 1870 г. стр. 1745 и 1746. :
“) Законъ '22 шва 1867 г., ст. 10.
) B o ita rd , ibid. — S ta b  el, lnstitu t. des frazijs. CiviheclitSj 1870 г
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съ вызовомъ всЬхъ кредиторовъ къ общей ликвидацш Д'йдъ его. 
Древнейшими поводами такого ареста были укрывательство и бег
ство должниковъ «тъ  кредиторовъ, какъ это мы видел* н въ Италш. 
Первые случаи укрывательства естественно обнаруживаются вътор- 
говомъ nipt,, а потому и судебная практика ■ по такими 'деламъ раз
вивается преимущественно въ торговыхъ городахъ, какъ o*cp*meHie 
торговаго кредита. Такъ это было въ итальянскихъ городйЯъ. 
Итальянше статуты о банкротстве запечатлены вообще сословнымъ 
характеромъ. Мы уже заметили, что разбирательство делъ этого 
рода поручалось въ Италш большею частт коммерческимъ судажъ. 
и самыя правила уставовъ о несостоятельности въ некоторых* горо- 
дахъ относились только къ mercatores artifices и <eamto)res ‘). 
Правда,'въ большей: части сга̂ у’говъ, :лицо несостоятельнаго опре
делялось общимъ с.товомъ «должникъ», ао п]>еимущес»в8нное приме
нен]'е ихъ къ торговому. С0С.10ВШ ж зд*сь йе подлежать сояиент.

И во Франдш банкротство появляется прежде • «сего вй бо#атыхъ 
сторговыхъ городаяъ. Дремейппяизвестсявнемъ вдунь изъ Дюна ’), 
служившего ср*доточ}емъ обширной торговли наюготвосггоке Франдя. 
Здесь же образуется вперив* и процесса; по деламъ загороде,*?), 
вероятно,' подеь й.нятемъ иггальянекихъ обычаевъ. Первые фраида- 
CKie законы по этому предмету онред'Ьляютъ только уголовная нака,- 
зашя банкротамъ 4). ГраждШская сторона дела, возбуждала громюя 
жалобы на сокрьте »  перевода.:имуществъ, принадлежавших!; весо- 
стоятел'ьнняъ, на - шдложйыя ипотеки ж т. п. обманы 5j. Но прави
тельство, йъ ответъ на эта жалобы, решилось ?олько изъять бан
кротила дела изъ ведомства местдаш Судовъ импервдать ихъ 
особой коямисш, учрежденной .при парижскою, парламенте, подъ 
апеллявйею королевскаго совета 6). ■ Ордонансъ: Генриха-> IV  укшг- 
ваетъ»кредиторамъ на actio РанНапа,какъ на̂  средство яротив'ьзло* 
намеренныхъ переводовъ имущества 7)., Теорш поворотныхъ исковъ,

стр. 370. — W ied ing , Cessio bonorum въ lieclitaieiicoii v. ИоЦ/,е д J о г  f f  
1870 г., стр. 191. . • '

') Statuta Perusii, И, 74: Be rumpentibus et fallitis. /  ,
2) Ord, de Francois 1, 1536 r. ... ;
*» Re^ieinent de la place des changes de Lyon, 1667 y.- ■ '
4) Ордонааеъ Франсуа I  Лдову 1586 г. предписывает*. дройродптъ дЪа о 

):iu;;poraxb (banqueroutiej.j^) уголовинмь порядко^ъ (e^iraQrdinairement) и 
DU'^.ii.jaoTb ш  телесное наказаше, выставку къ позорному столбу и тюрьму 
до полнаго удовлетворетя кредиторовъ. Ордонансъ 1540 г. казнптъ ихъ висели
цею. Смертная казнь удержана была и въ нос.тЬдующнхъ ордонанСахъ 157<), 
1616 г. и др. , . , ,

5) Ордон. Генриха Ш, 15S2 г. “) Ib id . '
Ордон. 1009 г- Declarons tel? transport*., cestion*. venditions et dona-



—  90 —

развившаяся въ итальянскихъ торговыхъ городахъ, долго не была 
иав̂ стна французскому законодательству. Она появилась впервые 
въ т*хъ  ярморочвыхъ городахъ Францш, которые находились въ 
постояняыхъ торговыхъ .сношешяхъ съ Ита.тою '). К ъ  числу ихъ 
пршгадлежалъ въ особенности Ллонъ, славивпййся своими 4 ярмар
кам и уже издавна получившй отъ королей привиллегш руковод
ствоваться въ торговыхъ д*лахъ обычаями купечества, посЬщавшаго 
эти ярмарки. По люнскому уставу, составленному м*стнымъ купече- 
етвомъ, и утвержденному въ 1667 г., всякаго рода уступки и пе
реводы имущества несостоятельныхъ должниковъ, совершенные ими 
въ тещйе 10 дней передъ огласкою несостоятельности, признаются 
ничтожными %  .

Историческое направлеше французскаго законодательства состояло 
въ поствпенноиъ обособлении процесса о несостоятельности, какъ 
средства охранешя торговаго кредита. Поняия о несостоятельности 
(fa illite). ж банкротств* (banqueroute) 3) постепенно ограничены 
<5ыли сферою торговаго быта, общШ же предохранительный арестъ 
но д*ламъ лицъ неторговаго звашя остался иёразвитыиъ и заглохъ 
съ течешемъ времени, заменившись обйции формами гражданскаго 
процесс» и -въ особенности заочными р*шешями 4) и производетвомъ 
въ исполнительной инстанцш 5). ;

Внаиеиитыи ордонансъ о торговле 1673 т., составленный по по
ручен® Кольбера, справедливо считается краеугольнынъ какнемъ 
с#яременй1го торговаго права Франщи. Ордонансъ. коснулся и вопроса 
о несостоятельности и банкротств*. Постановлешя объ этомъ пред
мет* помещены въ X I  его разд*л*. До ордонанса д*ла о несо- 
с?®#гедьности и банкротств* в*дались общими гражда*свдши су> 
дами, /Торговые или такъ называемые консульств суды во Франщи 
не слишком, древне ®) н только со времени Кольбера получи.® мало

tlons de Mens meubles et immeubles faits en fraude des creanciers direete- 
ment ou insirectement, nuls et de nul effet et valeur.

’) Французские писатели допускаютъ здЬсь прямое вл1яте итальянскихъ ста
тутов!.. B e d a rrid e , preface. Re n o u a rd , I ,  стр. 28. Современники лшнскаго 
устава жаловались, что именно частыя банкротства ииостраиныхъ куицовъ и 
б&нквровъ разоряли французское купечество. См. Ordonnance du Chatelet de 
Paris, 12 марта 1678, напеч. у Ренуара, стр. 89.

*) A rt. 13: Toutes cessions et transports sur les effets des fa illis seront 
imls, s*fls ne sont faits dix jours au moms avant la faillite publiquement 
contitte. ■

3) С^едйейковой терминъ fa l l  i t  us производится огъ fallire, фр. fa llir, 
Banqu'e j'dfcte отъ bancorotto, bancus ruptus. '

,)  Code de proc. civ., art. 149— 166.
5) Ср. вьше, стр. 80 сл’Ьд.
*) Учреждеше ихъ относится къ 1663 г., ко вренена Допиталя.



—  91 —

но налу свое настоящее _ значаще. Ордонансомъ .16-73 г. д'Ьла по 
организащи торграго сосжшя вообще, какъ-то надзоръ за, торго
вымъ счетоводстромъ '), товариществами до торговле 2), отношешяии 
хозяевъ къ прикащикамъ 3) и имущественными отношешями супру- 
говъ въ торговомъ сословщ 4), дела по торговымъ векселямъ 5), 
продажамъ, страховашянъ °) и т. д , сосредоточены бщ  ̂ въ коисуль- 
скихъсудахт,. Сюда же несостоятельные должники торговаго звашя 
должны ,были представлять свои торговый книги и реестры 7). Цо 
затемъ подсудность д4лъ о ^состоятельности въ ордонансЬ не опре
делена,, а потому., они и поел* ордонанса остались въ раведыранш 
общи» гажданскихъсудов?.. В ъ  1715 г., они переданы были на время 
консудьсщшъ судамъ 8),но вскоре потомъ сдова возвращены общимъ 
грададаздмъ судамъ, если въ эдсдф квдрторовъ находилось хотя 
бы. одно лвдо, петордоваго. звадпя. Тортовш суды, какъ охранители 
торговаго кредита, заведовали только т4ми д̂ дами̂  въ. коид̂  кре
диторами. были исключительно лица торговаго сословщ. Цо другим  ̂
же деламъ ; консулы сохраняй: только право принимать отъ несо- 
стоятельныхъ лицъ торговаго зцашя,, кдяги и документы, ,д.д ; до
чурки ихъ °), такъ какъ,,правительство предполагало, что лъ этому 
делу более, сдособщг спевдданре, торговые, чемъ обще граждане йе 
СУДЫ. . ■ ,ч ,, ■. • , ,,

Основашемъ для фткрытщ коакурснаго производства, до ордонансу 
1673 г., служите не,сорт̂ ятельность или - банкротство (fa illite  ou 
bauqueroute). Несостоятельность,.9«дгается наступившею (ouyerte) 
съ .того дня, когда должникъ удалялся изъ места своего жительства 
иди же когда имущество его^дверглос^ои ч̂аташю 10). Более подроб
иш ь определены* ордонанс^д^даетъ. Очевидно однако, что въ его 
время новодомъ наложешя, общаго ареота было уже не одно укрыва
тельство или бегство должниковъ Оцечаташе имущества дощшщ 
по объяснен® Жусеа “), могло последовать и въ томъ случае, когда 
должникъ сталъ неоплатнымъ и совершенно прекратить свой пла
тежи кредиторамъ. Кроме того, если въ разныхъ судебныхъ округахъ 
производились взыскашя съ должника, то имущество его могло под

') Ord., t. Ill, § S и 4. J) Ib., t. I T ,  § 2 и сл’Ьд. '■>) Ib., t  X II, § I.
■>> Ib. t. X I I , § 5. 5) Ib. §4 ,7  и сл'Ьд. 8) Ib., t. V III, § I .  ') Ib- t. X I, § 3 и И  

: *) Declar. 10 1юнд 1716 (напеч. въ соч. Ренуара т, Д ^тр. 96).
*) Y incens т. I,.стр. 80i .  Jousse, 293 и слЪд. Levesque, Fa illite  et

В., 1847,г. стр. 15. v ...
,0) Ord. t. X I, § 1- Jousse зам^чаетъ, что з̂д^сь разумеется только отлучка 

съ ц'Ьлью TMOHeaia отъ платежа долговъ. Стр. 249.
, l ) Jousse, стр. 250. .



вергнуться общему запрещению и аресту. Въ  этихъ случаяхъ арестъ 
возйикалъ изъ исполнительнаго производства. Но были и тате случая, 
когда еще до взыскашя грозила кредиторамъ опасность остаться 
безъ удовлетворения, наприм. когда должникъ растрачивалъ или пе- 
реводилъ въ чумя руки свое имущество.1'Эта опасность давала кре- 
диторамъ право требовать предохранительного ареста.

Ордонансъ различаешь случаи бегства должника отъ другихъ 
поводовъ общаго ■ имущественна™ ареста. Бйжавппй Должникъ ipso 
facto считается несостоятельнымъ, какъ это было и'въ Италш. На
против въ другихъ случаяхъ несостоятельность наступаетъ лишь съ 
того времени, когда имущество должника подверглось опечаТашю.

Производство по дЪламъ о несостоятельности во время ордоважса 
было еще очень мало развито *). Судебныхъ вызововъ кредиторовъ или 
пубАикащй о несостоятельности совсЬмъ не было 2). Должникъ обя
занъ былъ са*ъ' известить всЬхъ своихъ кредиторовъ объ открытш 
несостоятельности и сообщить имъ опись своего имущества я  дол
говъ 3),; а Должники торговаго звашя, по ордонансу 1 6 7 3 'г.;'обязы
вались/-сверхъ того, представив свой книги и реестры суду или 
кредитора^14). Такимъ образомъ все могло происходить частнымъ 
путемъ, безъ вмешательства судебной власти. Даже не было закона 
о пов'Ьрк'Ь правъ кредиторовъ судомъ. Неудобства такого порядка, 
открывавшаго широкую дверь всякаго рода обманамъ, Должны были 
обнаружиться весьма скоро. Уже Въ 1716 г. было Постановлено, что 
каждый 'кредиторъ’ обязанъ удостоверить предъ1 судомъ основатель
ность'Своей претензйг къ должнику, и безъ этого услгошя не имеетъ 
npaest'присутствовать на еобрашяхъ кредиторовъ, ни предъявлять 
съ своей1еторотш каюялйбовбзряйш я' ■’). Шяснительнымъ зайЪ- 
номъ 13 1юйя *гого же года ')', опйсь ймущества и долговъ,1' книги' и 
реестры несостоОТельнагб веЛ̂ но-1 было представлять на paacMOTptme

• • ■ .. -I.--Г . .. I . 1 • - • •• ■
- ') Если до.тлиикъ б’Ькалъ, то ио обычаю, соблюдавшемуся п въ Италш, онъ 
ходатайствовадъ нотомъ о выдач’Ь ему охранительной грачогы (sauf—conduit). 
.Jousse, стр. 250. . .
■ , 2) V incens, г. I ,  стр. 392. •

3) Jousse , стр. 205. Миропыя сд-Ьлки, ааключенння кредиторами съ долж- 
инкомъ, считались обязательными только для тйхь, кто быль своевременно 
изв-Ьщенъ о несостоятельности.

*) Ord., X I, | и. Торговня книги, «о свидетельству’Савари, бывшаго редак- 
торомъ ордоиаяса 1в7-> г. (см. его соч. Parfa it negotiant 1075 г. I  ч. ни. 4) 
гл. 4), употреблялись купцами еще до ордонанса, точно также, какъ ото было 
въ Италш. Въ Ordonnance du commerce этотъ обычай возведенъ иа dfttieiib 
закона (titre  Ш, 1 — 10).

'•') Jousse, 269. Re no ua rd , I, стр. 101.
*) Онъ напечатанъ въ сочинешк Jousse’a стр. 250 — 9. -



с) да, такъ что никшя сделки, отсрочки и охранительяыя грамоты 
не им'1'.ли силы въ случай неисполнешя этого обряда. Закономъ 
1739 г. запрещено судамъ гражданекимъ утверждать мировыя 
сделки должника съ кредиторами, пока не изследованы книги, балан
совый ониси имущества и' долгрвъ и друйе документы, должника, и 
самое это изсл'Ьдоваше передало консульскимъ судамъ у).

По. ord. du commerce несостоятельный обязанъ означить въ описи 
и передать кредиторам все свое имущество. За сокрьте иди расто- 
чеше его 2), равно какъ и за ктачву съ подставными кредиторами:я 
за прибавки въ исчислены* дМствительныхъсвоихъ долговъ, овд> 
признается здостнымъ банкротомъ 3), Злостдае з#е банкроты иросл!;- 
дуются уголовнымъ судомъ и подвергаются смертной, казни 4). .По
собники и, соучастники банкрота въ растрате и сокрытш имущества 
и, подставные кредиторы наказываются штрафом̂ , въ  15СШ ливровъ 
и, сверхъ. того, уплачиваютъ въ пользу, кредиторовъ вдвое противъ 
той суммы, на вдк$ю они намерены были воснольваться имуще.ствомъ 
несостоятельнаго5). , , , ....

_Все передачи имущества, уступки, продажи и дарешя, сов#|цшен- 
ныя въ намеренный ущерб» ■кредиторажь (en fraude. descreanciers) 
объявляются. .недействительными;,; и.. имущества возвращаются въ 
общую массу °). Далее этой actio, Pauiiana ордонансъ дендетъ: въ 
нежъ Н'Ьтъ законных  ̂ щредноложенШ обмана, катя мы видели въ 
итальянскихъ статутдуь и въ лшскомъуставе 1667 г. Только уже 
въ 1702 г. изданъ быдъ пояснительный законъ, распространивши} на 
всю Францш постановлете лншскаго устава, по которому всЬ уступки, 
передачи и залоги имущества, совершение впродолжеше последшда,
10 дней предъ огласкою несостоятельности 7), признаются безусловно 
ничтожными, и судебныя решетя, воспоследовавшая въ этотъ про
лежу токъ времени не даютъ взыскателю инотечнаго нрава на иму
щество .должника 8). Юриспруденщя, на основанш римскаго, права, 
исключала однако отъ д4йств1я этого закона посрочные денежные 
платежи, добросовестно полученные кредиторомъ хотя бы накануне 
о ткр ы т несостоятельности °). Съ другой стороны: юристами выста
влено было предположеше добросовестности для возмездныхъ отчуж-

1) Jousse,' 270. ' ' '
2) Ord. X I , '19: qui auront divert! leurs effets. cp. Jousse, стр. 287.
») Ord. X I, 10. ,*) 1Ъ., X I, 12. 5) lb., X I, 13. *) lb. X I, 4.
7) «Avant la faillite publiquement connne».
8) Jousse, 260.

. “) Savary, Рагёгез, изд. 1749 г. стр. 301.. Toubeau, Institutions conau 
laires, 168a г., 2 ивд. 1700 г., стр. 730. Jousse, стр. 261 и 262.
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дешй съ уплатою эквивалента, если они совершены были ранЬе 10 
дневнаго срока. Если же они совершены были въ течете этого cpoitfi, 
то лрюбрйтатель им'Ьлъ право только требовать изъ массы уплачен
ные имъ денегъ варавн'Ь съ простыми кредиторами, или же требо
вать возвращешя вещи, выданной имъ должнику вместо эквивалента, 
если она еще находилась въ иатур'Ь въ конкурсной массЬ 1)

Все имущество несостоятельнаго и вырученныя отъ продажи его 
деньги поступали въ управлеше и на хранение выборныхъ изъ среды 
кредиторовъ лицъ 2), которыя назывались синдиками или дирек
торами кассы *). Законъ вовсе не касался подробностей рознейшая 
управления и продажи массы, предоставляя все это усмотр'Ьнда кре- 
диторовъ, а въ  случай спора разр-Ьшенш суда. Решетя кредито
ровъ, постановленный на общемъ собранш ихъ болыпинствомъ 3/4 по* 
сумий долговъ, ■ подлежали предварительному исполненш, несмотря 
на возражешя и жалобы, однако въ случай' возражений утверждались 
судомъ *), потому что возражешя меньшинства могли повести къ 
раскрыто имущества, с.тЬдовъ злостнаго банкротства и т. п .5).

Кредиторы обыкновенно поручали розыскаше имущества и изс.тЬ- 
докаше долговъ синдикамъ. Посл’Ьдше им'Ьли право снимать печати, 
наложенный при арест-Ь имущества, поверяли представленную долж
никомъ опись, составляли новую опись, взыскивали долги, продавали 
имущество и т. д. Они же разсиатривалн предъявляемый къ xaccfe 
претензш кредиторовъ, составляли балансъ имущества и долговъ, 
разделяя ихъ на безснорные и сомнительные, делали примерный 
разсчетъ удовлетворешя кредиторовъ, и представляли обо всемъ этомъ 
докладъ общему ихъ собранш,’равно какъ и о нредложешяхъ долж
ника относительно мировыхъ сдйлокъ, отсрочекъ и т. н. ®). Миро- 
выя сделки заключались по установленному большинству голосбвъ 
(а/я по cyMMi’npeTeroifi). Но лица, имйвппя привиллейю или ипо
теку на какомъ либо имущества несостоятельнаго, не обязаны были 
подчиняться мировымъ сд’Ьлкамъ, принятымъ другими кредиторами7).

§ 21 в  Отъ уто- Консульскимъ декретомъ 13 жерминаля1 IX  
*ёам 1808 к до за- года учреждена была при министерств1}} внутрен- 
i»»a >ез8 г. нихъ д|лъ Оёобая коммисс1Я изъ 7 членовъ для
составлешя проекта торговаго уложетя. Эта работа вызвана была 
именно жадобами на прежнее законы о несостоятельности и баякрот- 
етв’Ь 8). По другимъ вопросамъ старое законодательство осталось

') Jousse, 268 — 4. 2) Ord., X I, 9. 3) Jousse, 264. 4) Orel.. X I, 5— 7.
5) Jousse, 273. ‘J Jonsse, 264—269. ’) Ord. XI, 8. “) Locre т. X IX ,стр. 62.
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большею частда безъ существенныхъ изм*ненШ J), тогда какъ въ 
процесеъ о несостоятельности редакторы торговаго уложешя должны 
были внести новыя основныя начала и выработать подробности про
изводства. : ‘

Коммимя изготовила проекта къ 12 фринера X  года. Онъ былъ 
тогда же напечатать 2) и сообщенъ судебнымъ м*стамъ и комиер- 
ческимъ сов’Ьтамъ на заключеше. Постановлешя о несостоятельно
сти и банкротств* изложены были въ третьей книг* проекта, въ 
ст. 345— 421. Доставленный практиками нрим*чашя на проекта, 
напечатанный въ сл*дукщемъ году въ трехъ томахъ 3), еду жата 
драгоц*ннымъ матертлоиъ для изучетя т*хъ  потребностей и задачъ, 
удов лети орете которыхъ им*яось въ виду при дальн*йшихъ рабо- 
тахъ по редакщи торговаго уложешя. Наоеноваши этихъ заи*чанШ 
проекта былъ пересмотр*яъ коммимею' и значительно йзм*неяь. В ъ 
этомъ новомъ вид* онъ былъ напечатанъ во второй $азъ 4) и вне- 
сенъ въ государственный сов*тъ, въ отд*леше внутренний. д*лъ. 
Зд*сь составленъ былъ, на основанш его, новый проекта, йередан- 
ный зат*мъ на раземотр*ше государственна )̂ сов*та и трибуната. 
Протоколы ихъ зас*дашй, поевященяыхъ этому труду, сохранены 
для насъ въ издашяхъ ̂ Докре 5), бывшаго генеральная секретаря 
государственнаго совета. Въ! суждешяхъ государственнаго сов*та 
принимали учаспе Камбасересъ, Трельяръ, Сегюръ, Бегуенъ, Бйго- 
Преаменё, Буле, Крете и др. Самъ Наполеонъ I,  возвратившись 
поел* Тильзитскаго иира во Фращш, лично присутствовалъ въ 
зас*дашяхъ и настаивалъ на принятш крутыхъ м*ръ противъ бан
кротства. Во вреяя только что оконченной войны, въ Париж* открылся 
коялерческШ кризисъ, вызванный злоупотреблетями й падешемъ 
н*сколькихъ торговыхъ доиовъ. В ъ  числ* банвротовъ были:круп

’) Беканъ, издатель Жусса, сравнивая торговое удожеше съ ордонансами 
Кольбера, заийчаеть даже, что редакторы уложешя ограничились буквальнымъ 
коиировашемъ прежняго законодательства почти по цсЬнъ вопросамъ, ш  иежлю- 
чешемъ процесса о несостоятельности и банкротств  ̂ (См. preface).

2) Projet du Code de commerce, presente par la commission* пошшёе par 
le Gouvernement. Paris, an X, 1 vol. m-4". ' •

*) Observations des tribunaux de cassation, d’appel, des tribunaux et con- 
seils de commerce, sur le projet de Code de commerce. Paris, an X I, 3 
vol. in-4°.

4) Revision da projet de Code de commerce, prec£dee de I’analyse rai- 
sonnee des 'observations, des tribunaux. Paris, an X I, 1 vol. in-4“.

5) La  legislation, civile, commerciale et criminelle de la France. Parts, 
1827—32 r. 31 томъ. Третьей ки и г-Ь торговаго уложешя о несостоятельности 
посвященъ 19-4 томъ этого издашя (1830 г.). Е го  же, Esp rit du Code de 
commerce. Paris, 1811 — 13. 10 томовъ. Къ нашему предмету относятся здйсь 
т. V  —  VII. ’
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ные казенные подрядчики для войска, иолучивнйе изъ казны значи
тельный суммы въ задатокъ. Императоръ былъ сильно раздраженъ 
этимъ случаемъ '). Въ государственномъ сов’Ьт’Ь онъ нроводилъ по- 
ложеше, что каждую несостоятельность сл'Ьдуетъ считать банкрот- 
етвомъ и дреступлешемъ до гЬхъ поръ, цока несостоятельный не 
докажетъ своей невинности, а потому каждый должникъ, объявлен
ный несостоятельнымъ, долженъ быть немедленно арестованъ и за- 
ключенъ въ тюрьму впредь до оправдашя. Кромй того, по мнйтю 
императора, жена несостоятельнаго во всякомъ случай должна бы 
была, разделять участь мужа. Брачный союзъ, говорилъ онъ, есть 
обще Hie въ счастьи и въ rop i жизни, и непонятно, какимъ образомъ 
несчасте мужа не должно обрушиться прежде всего йа его семью и 
почему жена его не обязана жертвовать вс4мъ своимъ имуществомъ, 
чтобы, загладить или, но крайней м'Ьр'Ь, смягчить вину лица, съ ко
торыми он& С'голь т'Ьсно связана2).
, Торговое уложеше принято было законодательнымъ корпусомъ 

12> сентября 180? г. и обнародовано 22 сентября съ обязательною 
силою еъ ,1 января 1808 г. ,!). Постановлешя о несостоятельныхъ 
и банкротахъ занимаютъ третью книгу его, именно ст. 437 — 014.
. ВсЬ они относятся только къ должнлкамъ торговаго звашя 
(commerQants). Въ законодательств  ̂ Наполеоново каго времени окон
чательно установлено было различие между ноиятпши о несостоя
тельности (fa illite et banqueroute) я  неоплатности (deeonfiture, 
iQSolvabilite), зачатки котораго мы видели еще въ древнемъ фран- 
цуаскомъ прав*. Производство по д’Ьламъ о неоплатности или недо
статочности имущества должника на покрыие взысканш, предъявлен- 
ныхъ въ нему въ исполнительной инстанции определено быдо уставомъ 
гражд- судопроизводства 1806 г. Напротивъ процессъ о несостоя
тельности, какъ охранете торговаго кредита наложешемъ общаго 
ареста на имущество должника, прекратившаго свои торговые пла
тежи, отнесенъ къ ведомству коммерческихъ судовъ 4) и опред’Ьлеиъ 
въ торговомъ уложенш. .

По торговому уложенш, каждый торговец ,̂ прекращающей свои

. ’) V in c e n s, стр. 396. -) Lo c re , т. X IX , стр. 477, 481 и сл'Ьд.
: а) Объ издатяхъ.комментар1яхъ и переводахъ его см. G o H sc hm id t, Haud- 

buch des Handelsrechts 18IJ4 г., § 10. Переводъ Эргарда— Napoleons I  Han- 
delsgesetzbuch, 2 изд. 1808 г., ошибочло отнесенъ у Гольдшивдта к® 1813 г. 
Руссьш переводъ уложешя, дйствующаго у насъ въ польсвихъ губерв|яхъ. 
уже напечатан*, юридическою кокмямею въ Варшав’Ь, но еще не находится 
въ яродахЪ. ‘

*) Code de Com., art. 441, 454.
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платеже no торговымъ обязательствами (engagements de com
merce) *), ipso facto становится несостоятельнымъ 2). Если же онъ 
окажется виновнымъ въ важномъ упущенш или обман!», то признается 
банкротомъ 3). Въ  старое время, выражешя: несостоятельность и 
банкротство — faillite и banqueroute, употреблялись довольно без
различно 4), но мало по малу слова банкроть и банкротство полу
чили характеръ уголовный и въ этомъ смысле еще современники 
ордонанса 1673 г. различали эти термины отъ общихъ выражешЁ: 
fa illi и fa illite  5). Въ первоначайномъ проекте уложешя предпо
лагалось называть банкротетвомъ только несостоятельность злонаме
ренную. Bc.T'ferTCTBie замечатй, присланных! купечествомъ, :tro.uy 
термину нриданъ, однако, болЬе широшй смыслъ °), такъ что по 
уложешю банкротство разделяется на нростое и злонамеренное. 
Первое, какъ проступокъ, судится исправительными судами, второе, 
какъ преступлете, ассизными 7).

Въ три дня по прекращенш платежей каждый несостоятельный 
обязанъ сделать заявлеше о томъ въ канцелярш коммерческаго суда. 
Въ случае несостоятельности полнаго товарищества, въ этомъ за
явлена должны быть указаны имя, фамюпя и местожительство каж
даго изъ сОлидарныхъ участниковъ товарищества 8). Открыме не- 
(; тол тельное ти объявляется коммерческим! судомъ “) или на о «но- 
иан!и заявлешя самого должника, или же когда вследств1е прошения 
какого либо кредитора иди непосредственно по общеизвестности 
факта дойдетъ до евёдешя суда о прекращенш торгующимъ лицомъ 
своихъ платежей ш). Время наступлешя или открытая несостоятель
ности определяется удалешемъ должника изъ места его жительства,' 
закрыпемъ его магазиновъ или какимъ либо другимъ действ1емъ, 
удостоверяющимъ отказъ его отъ удовлетворешя или платежа по 
торговымъ обязательствам  ̂ если затемъ прекращеше платежей 
действительно последовало или если несостоятельный еамъ заявилъ 
о такомъ прекращенш ").

Съ моментомъ наступлешя несостоятельности соединяются весьма 
важныя последств1я. Въ силу самого закона, несостоятельный те-

’) С. de com. 441.
-) С. de con. 437: tout commeirant qui eesse ses paiements, est en etat

de faillite. a) Ibid., 438. '
4) Эю отчасти заметно и въ ордонанс4 1673 г.
5) Jousse, стр. 248. *) Renouard , т. I I ,  стр. 423.
- ) С. de com., art. 439. “) lb. 440. 9) Ib. 441. ’"I Ib. 449, 4S4. ” ) I t*  441.

О юикурсвоиъ nponecci 7
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ряетъ право управлешя своимъ имуществомъ и заключаемся въ 
долговую тюрьму пли отдается подъ надзоръ полицш, судебнаго 
чиновника или жандарма 2). Имущество его опечатываетъ мировой 
судья, приступая къ этой м*р* по сообщешю коммерческого суда 
или по собственному усмотрен!» 3). Въ течете 10 дней, предшед- 
ствукнцихъ открытш несостоятельности, никто не можетъ прюбр*сть 
ппотеки или привилеии на имущества несоетоятельнаго *). Безвоз
мездны я передачи недвижимой собственности небостоятельнымъ долж
никомъ впродолжеше этого перюдгГ считаются ничтожными, возмезд- 
ныя же могутъ быть уничтожены судомъ по просьб* кредиторовъ, 
если судъ усмотреть въ нихъ признаки обмана 5). Вообще вс* акты 
и шатёжи, совершенные въ обмапъ кредиторовъ, признаются нед*й- 
ствительными ®). Акты или обязательства по д*ламъ торговли, за
ключенные должникомъ въ течеше 10 дней предъ открыиемъ не
состоятельности, предполагаются съ его стороны обманными и уни
чтожаются, когда будетъ- доказанъ обманъ и со етороны другаго 
контрагента ^  Суммы, уплаченный въ это же время по такимъ торго
вымъ долгамъ, коимъ срокъ еще не наступилъ, возвращаются въ 
конкурсную массу ®). Вообще же по долгамъ досрочнымъ открыта; 
несостоятельности даетъ право требовать удовлетворешя; если долж
никовъ по векселямъ было н*сколько челов*къ, то несостоятель
ность одного изъ нихъ даетъ кредитору право требовать обезпечешя 
(caution) отъ другихъ, если они не предпочтутъ уплатить долгъ 
немедленно ®).

Производство по д*лу о несостоятельности распадается на три 
перща10). Первый начинается р*шешемъ объ открытш несостоятель
ности и обнимаетъ собою первоначальныя расноряжешя по охранение 
имущества должника. Удоетов*рившись въ прекращенш платежей 
торгующимъ лицомъ, судъ объявляетъ его несостоятельнымъ и въ 
тоже время распоряжаемся объ опечатанш его имущества, о тюрем- 
номъ заключен!и его или отдач* подъ надзоръ, опред*ляетъ день 
о ткр ы т или наступлешя несостоятельности и назначаетъ одного изъ 
своихъ членовъ коммисаромъ по этому д*лу и въ помощь ему одного 
или н*сколько агентовъ и). Объ этомъ р*шети выв*пшваются 
объявлешя и публикуется въ в*домостяхъ. Оно подлежитъ предва-

>) С. de с. 442. =) lb. 455. •’) lb. 449—453. *) lb. 443. *) lb. 444.
») Lb. 447. ■) 1Ъ. 445. 8) lb. 446. *) 1Ь. 448. ■
ю) Q. de com. 458. V incens, 419. M it te rm a ie r  der gem. deut. bilrg. 

Prozegs, I I I  Beitrag, 239 и сл'Ьд.
“ ) Cod* <U tern. 454, 4ГЛ
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рительному исполненш, хотя и можетъ быть обжаловано самшгь не- 
состоятедьнымъ въ 8 дневный срокъ, и кредиторами до оконча
шя иовйрки ихъ претензШ или до вторичнаго . срока, назначен
ная для явки кредиторамъ не заявивпшмъ своихъ нравъ въ первый 
срокъ '). . ...

Оудьй— коммиеару (juge— eommissaire) вверяется обнцй надзоръ 
за ходомъ дйла о несостоятельности; онъ следить за дййствкки 
агентовъ и попечителей 2), за составлешемъ баланса но имуществу 
должника, созываетъ кредиторовъ 3), предсйдательствуетъ н.ч их*, 
собратяхъ 4), производить допросы 5) и повйрку претензШ креди
торовъ ®) и полномочй, представляемыхъ повйреиныян ихъ ’), и до- 
кладываетъ суду о вейхъ спорахъ, возникающие. изъ производства, 
если не можетъ разрешить ихъ собственною властью 8).

Агенты (agens) назначаются судомъ изъ предполагаемых! креди
торовъ или изъ другихъ лицъ, которыя не отправляли уже этой долж
ности въ течете того же года 9). Они принимают! первоначальный 
охранительныя кйры подъ надзоромъ коммисара. Деятельность ихъ 
продолжается только 15 дней, но судъ можетъ продлить ее еще на 
такой же срокъ 10). Они приносятъ присягу въ точномъ исполнеши 
своихъ обязанностей и во всякое время могутъ быть сменены су
домъ 1!).

Если при встунленш ихъ въ должность имущество несостоятель
наго не было еще опечатано, то они обращаются къ мировому судьй 
съ просьбою о принятш этой мйры 12). Мировой судья арестуете 
книги должника, означаетъ вкратцй, въ какомъ состоянш онй 
найдены ииъ, и вручаетъ ихъ агентамъ, равно какъ и долговые до
кументы, подлежапце оплатй въ коротшй срокъ или которые должны 
быть предъявлены къ акцепту. Обнцй списокъ переданных! имъ до
кументовъ сообщается коммиеару. Агенты нолучаютъ долги несо
стоятельнаго подъ росписки скрйпляемыя коммисаромъ. Письма на 
имя несостоятельнаго вручаются также агентамъ и распечатываются 
ими въ присутствии должника, если онъ находится на лицо, въ про- 
тивномъ же случай и безъ его присутств1я ,а). Агенты обязаны оза
ботиться продажею припасовъ и товаровъ подлежащих! скорой норчй, 
друг!е же товары продаютъ только съ дозволешя суда по докладу 
коммисара |4). Вей суммы, ими получаемыя, хранятся въ особомъ сун

’) О. de с. 457. *) Ib. 458, 495. 3) Ib. 458. *) Ib. 515. 5) 1Ъ. 474.
•) Ib. 503. 7) Ib. 517. 8) Ib. 458. •) Ib.456. »»)Ib.459. “ ) Ib. 400 a 461.
,J) Ib. 462. « )  Ib. 463. l4) lb. 464.

*



дук* еъ двумя замками, одянъ ключь находится у агентовъ, другой 
у кредитора, съ этою ц*лда назначеннаго коммисаромъ

По опечатанш имущества, коммисаръ д*лаетъ докладъ суду о 
томъ состоянш, въ какомъ найдены д*ла несоетоятельнаго, и можетъ 
предложить объ освобожденш его на волю, безусловно или съ пред- 
ставлешемъ обезпечешя, и о выдач* ему охранительной грамоты2). Объ 
этомъ же можетъ просить и самъ несостоятельный, если бы ком
мисаръ не сд'Ьлалъ такого предложешя 3). По выдач* охранительной 
грамоты, агенты вызываютъ несоетоятельнаго.къ лрисутствш при 
лаключенш его счетовъ по книгамъ и, если онъ въ 48 часовъ не 
явится или, въ случа* законныхъ препятствйкъ личной явк*, нриз- 
нанныхъ уважительными коммисаромъ, не нршплетъ пов*реннаго, то 
онъ признается нам*ренно уклонившимся отъ учасия въ этомъ д*л* 
и можетъ подлежать пресл*дованш какъ простой банкротъ 4). Долж
никъ, не получивппй охранительнаго листа, обязанъ прислать но- 
в*реннаго подъ опасешемъ того же наказашя за ослушате 5).

Заключете счетовъ требуется для опред*лешя актива и пассива 
въ имуществ* должника. Несостоятельный можетъ и самъ приготовить 
балансъ своихъ д*лъ до заявлешя о несостоятельности и въ та- 
комъ случа* обязанъ передать его агентамъ въ 24 часа по вступ- 
ленш ихъ въ должность °). Этотъ балансъ долженъ содержать въ 
ееб* исчислеше и оц*нку вс*хъ движимыхъ и недвижимыхъ иму
ществъ несоетоятельнаго, опиеате его долговъ активныхъ и пассив- 
ныхъ я  роспись прибылей, потерь и расходовъ 7). Если балансъ не 
былъ заготовленъ, то онъ составляется несостоятельнымъ или его 
!юв*реннымъ подъ надзоромъ агентовъ и съ этою ц *л т  ему сооб
щаются книги и бумаги его, однако безъ перем*щешя ихъ 8). В ъ  
случа* неявки и несоставлешя баланса должникомъ, агенты сами 
приступаютъ къ составлен® его на основами книгъ и бумагъ и при 
помощи указа нш и св*денШ, собращшхъ отъ жены несоетоятельнаго, 
д*той его, прикащиковъ и другихъ служителей ,J). Судья— коммисаръ 
можетъ производить формальный допросъ этихъ лицъ, за исключе- 
темъ жены и д*тей должника, какъ о томъ, что касается составле- 
шя баланса, такъ и о причинахъ и обстоятельствахъ несостоятель
ности 10). Смерть должника по открытш его несостоятельности не 
нрерываетъ производства. Жена и д*ти его могутъ зам*нять умер-
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’ ) С. de с. 465 и 496. 2) lb. 466. 3) lb. 467. *) lb. 587 и 468. Ч lb. 4С9 
М lb. 470. :) lb. 471. 8) lb. 472. s) lb. 473. *«) lb. 474. '
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шаго въ иеподненш техъ действШ, которыя возложены закономъ на 
несостоятельнаго ')•

Балансъ передается агентами коммисару, который долженъ не да
лее трехъ дней составить на основанш его списокъ кредиторовъ для 
сообщешя суду, и вызываетъ ихъ повестками, объявлетями и публи- 
кащями въ в’Ьдомостяхъ 2). Въ случай надобности онъ можетъ вы
звать ихъ и до составлешя баланса 3).

Явившиеся до такимъ вызовамъ кредиторы не могутъ поста
новлять никакихъ piinemK по деду о несостоятельности, потому 
что долговыя права ихъ еще не поварены и они только предпола
гаются кредиторами на основанш книгъ и бумагъ должника. Законъ 
предусматриваешь явку на это еобраше и подставныхъ кредиторовъ 
и полагаетъ имъ наказаше какъ соучг&тникамъ въ злонамеренномъ 
банкротств  ̂4). Предполагаемые кредиторы созываются только за 
тЪмъ, чтобы выбрать временныхъ попечителей (syndics pnmsoires) 
для дальн̂ йшаго движешя производства. Но и въ этомъ деле законъ 
имъ мало доверяетъ. Они должны представить суду тройное число 
кандидатовъ во временные попечители и изъ этого списка судъ на- * 
значаетъ настоящее число ихъ по своему усмотр'Ънт 5).

Въ 24 часа но назначенш временныхъ попечителей должность 
дгентовъ прекращается и они обязаны отдать отчетъ попечителямъ 
въ присутствш коммисара °). За свой трудъ агенты, назначенные не 
изъ кредиторовъ, получаютъ вознаграждеше изъ массы 7). Со вступ- 
лешемъ въ должность временныхъ попечителей открывается второй 
нерюдъ конкурснаго производства.

Продолжая подъ надзорокъ коммисара деятельность агентовъ ^по
печители приступаютъ немедленно къ снятш печатей съ имущества 
должника и къ составлению инвентарной описи и оценки онаго въ 
присутствш мироваго судьи и по вызове самого должника 9). Все 
имущество передается имъ съ роснискою ихъ въ получеши подъ 
описью 1и) и они продаютъ его частнымъ путемъ или съ публичныхъ 
торговъ “). Иски противъ несостоятельнаго, какъ предъявленные до 
объявлешя несостоятельности, такъ и после того, преследуются по 
назначенш агентовъ и попечителей противъ ихъ лица 12). Они ate 
производить взысцаше долговъ несостоятельнаго на другихъ ш- 
цахъ '''). Деньги хранятся въ сундукахъ съ двойнымъ замкомъ14), счетъ

') С. de с. 475. -,) 1Ъ. 470. ») 1Ь. 477. *) 1Ь. 479. *) Ib.480. ») 1Ь. 481 
•)1Ь. 483 — 485. ») 1Ь. 482. ») lb. 486 —  7. "Ч № .491. , r ) 1Ь. 492

*-) 1Ь. 494. lb. 492. 4J Го. 49U. •



ихъ сообщается еженедельно коммиеару, который можетъ делать рас- 
поряжешя объ отсылке ихъ въ кассу погашешя государственныхъ дол
говъ (caisse d’amortissement) *) для нриращешя процентами2). Какъ 
агенты, такъ и попечители обязаны принимать охранительны я мйры 
въ отношенш правъ должника на имущество третьихъ лицъ и правъ 
кредиторовъ на имущество несостоятельнаго. Если онъ лрюбр'Ьлъ 
себе ипотечное право на чьемъ либо именш, то они должны поза
ботиться о записке онаго въ ипотечныя книги “). Вообще же, когда 
несостоятельному принадлежать каыя либо недвижимыя имущества, 
въ ипотечныя книги вносится ими охранительная отметка 4). Для 
облегчешя действш по розыеканш имущества и управленш массою, 
попечители могутъ пользоваться услугами самого несостоятельнаго, 
если онъ получилъ охранительною грамоту, и вътакомъ случае опре- 
деляютъ ему вознаграждеше за трудъ °). Жалобы кредиторовъ на 
попечителей приносятся коммиеару, который разрешаетъ ихъ соб
ственною властью или докладываетъ суду °).

Вместе съ розыскашемъ имущества производится поверка долго
* выхъ требовашй, предъявляемыхъ къ массе. Съ этою целью креди

торы вызываются публикациями въ газетахъ и повестками попечи
телей заявить въ 40 дневный срокъ иопечитедямъ какъ основашя, 
такъ и сумму ихъ требовашй и передать свои документы въ руки 
попечителей или въ канцелярш суда, подъ роеписку 7). Поверка 
производится въ присутствш коммисара носредствомъ состязашя 
между попечителями и кредиторами или ихъ поверенными чрезъ 15 
дней после срока, назначеннаго для предъявлешя требованш. Ком
мисаръ составляетъ объ этомъ пртоколъ 8) и обязанъ наблюдать, 
чтобы поверка происходила безъ замедлешя и по мере предъявлешя 
претензШ 9). Каждый кредиторъ, требоваше коего новерено и при
знано правильнымъ, имеетъ право присутствовать при поверке дру
гихъ претензШ и представлять нротивъ[нихъ возражешя ш). Комми
саръ можетъ требовать отъ претендентовъ сообщешя ихъ бумагъ, 
реестровъ и выписокъ изъ торговыхъ книгъ и, въ случае надобности, 
докладывать о спорныхъ претенз!яхъ суду, для решетя дела по его 
уежотрешю п); причемъ изсл'Ьдоваше фактической стороны дела по
средством! допросовъ и т. п. можетъ быть поручено судомъ тому же

1) Въ  1816 г. ее зажЗшма особая касса для кагшталовъ, отдаваемыхъ на 
сохранеше судебною властью —  caisse des depots et consignations. Уставъ ея 
см. въ Lo is  usuelles, p. Roger et Sorel.

2) C. de c. 497—8. 3) Ib. 499. 4) Ib. 600. 5) Ib. 493. «) 495. ’) Ib. 602.
») №. 603. ») Ib. 501. 10) Ib. 504. ” ) Ib. 506—508.
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коммисару 1). Если яретешя не оспорена, попечители полагаютъ на 
долговыхъ документахъ надпись о томъ, что требоваше допущено въ 
иассивъ несостоятельности на такую-то сумму. Эта надпись скреп
ляется коммисаромъ 2). Впродолжеше 8 дней поел* поверки каждый 
1федиторъ, требоваше коего признано правильными обязанъ еще 
подтвердить его присягою :i).

По истеченш сроковъ, назначенныхъ для повфрки иретензШ, попе
чители составляюсь протоколъ, утверждаемый коммисаромъ, съ озна- 
чешемъ неявившихся кредиторовъ, которые зат'Ьмъ считаются въ 
нросрочк* 4), такъ что въ ожидаши йхъ явки производство не при
останавливается. Однако они не исключаются тотчасъ же отъ учаепя 
въ разд*л* массы. По докладу коммисара судъ назначаетъ новый 
срокъ для представлешя и пов*рки ихъ требований, обращал вни- 
маше на разстояше ихъ м*ста жительства отъ м*ста конкурснаго 
производства s). Объ этомъ делается нубликмця въ в*домостяхъ °). 
Неявивнпеся и не удостов*рив:ше своихъ претензш и въ этотъ 
окончательный срокъ не принимаются уже въ счетъ при разд*лахъ, 
которые им*ютъ быть произведены. Однако они сохраняютъ право 
возражешя противъ предполагаемыхъ разд*ловъ до самой последней 
разверстки включительно. Разделы же, уже приведенные въ иенол- 
Heiiie, считаются безповоротными ’). ■

Назначеше судомъ срока для кредиторовъ, неявившихся впродол- 
жеше 15 дневнаго перюда пов*рки, какъ уже замечено, не npiocra- 
навливаетъ производства. Именно, по истеченш 8 дневныхъ сроковъ, 
у станов ленныхъ для пр инят кредиторами присяги, они созываются 
временными попечителями на общее собраше, лично или чрезъ 
ренныхъ, подъ предс*дательствомъ коммисара, и выслушииаютъ 
отчетъ попечителей о положенш д*лъ несоетоятельнаго. Самъ долж
никъ также вызывается на собраше и только по причинамъ, при- 
знаннымъ уважительными коммисаромъ, можетъ явиться въ лиц* 
уполномоченная). Собрате выслутиваетъ его объяснешя и пред
ложешя. Коммисаръ занисываетъ въ протоколъ что говорено и поста
новлено на собранш 8).
' Главный вопросъ, подлежащий разр*шешю этого °) собрашя, есть 
вопросъ о мировой сд*лк* съ должникомъ (concordat). Жировая

>) (J. de с. 509 ') lb. 506. 3) lb. 507. *) lb. 510. '-) lb. 511. ") lb. 512. 
С. de pr. civ. 083 по первоначальному тексту.

:) lb. 513: repartitions consommees... a leur egard, eeront reputees irrevo- 
cables.

U. de c. 514—518. *) Vincens, 434 п сл’Ьд.
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сделка считается обязательною для всехъ кредиторовъ, если на нее 
согласилось большинство кредиторовъ но числу голосовъ и, сверю, 
того, если это большинство представляетъ, по крайней мере, 'J;t общаго 
количества пов’Ьренныхъ и нризнанныхъ долговъ ’). Ордонансь ‘ 
1678 г., какъ мы видели. требовалъ только большинства втораго 
рода, именно 3/4 по сумме претензШ. Въ проекте уложешя удержанъ 
былъ тотъ же масштабъ. Но противъ него сделаны были возражешл 
въ трибунат*, потоку что такой порядокъ даетъ перев’Ьсъ круннымъ 
яегощантамъ надъ мелкими капиталистами, тогда какъ первые всегда 
склонны оканчивать дела о'несостоятельности мировою сделкою, 
которая даетъ имъ возможность покрыть свои потери посредствомъ 
дальтгЬйшихъ сношенШ съ должникомъ, a последше, т. е. мелые капи
талисты, съ закдючешемъ мировой сделки большею частда безвоз- 
ратно теряютъ уступленный должнику процента. На этомъ основанш 
признано справедливымъ охранить ихъ права и распространять на 
нихъ обязательную силу сделки лишь въ томъ случай, когда воля 
ихъ будетъ перевешена больпшнствомъ по числу кредиторовъ 2). 
Кредиторы, обеспеченные ипотекою или залогомъ (nantis dim gage), не 
имеютъ голоса при обсужденш мировой сделки ''), потому что сделка 
для нихъ необязательна. Если по изследовандо актовъ, книгъ и 
бумагъ несостоятельнаго есть основание подозревать его въ банкрот
стве, то мировая сделка не можетъ быть заключена. Коммисаръ обя- 
аанъ следить да иенолнешемъ этого правила 4). Состоявшаяся сделка 
должна быть подписана въ тоже засЬдаше, подъ страхояъ недей
ствительности. Если въ пользу мировой склонилось большинство 
кредиторовъ, но не состовляющее 34 но сумме претеншй. то вопросъ 
о сделке въ течеше 8 дней предлагается снова на обсуждеше соб- 
paiiiii °). Каждая мировая сделка для действительности ея нуждается 
въ утверждении суда. Съ этою целью кредиторы, несогласные на 
сделку обязаны представить свои возражешл попечителямъ и несо
стоятельному впродолжеше 8 дней °). Если нротестъ основается на 
такихъ актахъ или действ1яхъ, которые могутъ быть разсматри- 
ваемы коммерчегкимъ судомъ, то дело оканчивается въ этомъ суде. 
Въ  кротивномъ случае оно подлежите, ведомству общихъ граждан- 
скихъ судовъ По разсмотрети возражений судъ постановляет!, 
решение. Утверждеше мировой сделки придает1}, ей обязательную сил}

’) С. de с. 519. 2) Lo c re  т. X IX , стр. 433 и слЬл.
;|) С. de с. 520. *) Ib.521. •') lb. 522 ") lb. 523. lb. <Ш.
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для вгЬхь кредиторов!, выиолнеше же ея должникомъ обеспечивается 
ипотекою на недвижимом! :ш4шш его, которая должна быть внесена 
попечителями въ ипотечныя книги, если только кредиторы не отка
зались отъ этого обеспечешя при заключенш сдЬлки')- Затйиъ попе
чители отдают! отчетъ несостоятельному и производство прекра
щается 2). BmIictI; съ утверждеишлъ сделки судъ объявляет! несо
стоятельнаго заслуживающим! уважешя и игЬющимъ право на возста- 
новлеше своего общественная иоложешл. Напротивъ, если судъ приз- 
наетъ его виновнымъ въ безнорлдочномъ поведенш или обмаяй, то 
отказывает! въ утверждение мировой сделки и передает! дйло о 
банкротств!; прокурорскому надзору *).

Если сд'Ьлка почему либо не состоялась, открывается третсй пе- 
(йод'ь конкурснаго производства. Кредиторы заключают! между с«- 
бою договоръ осоединенщ или союзй (contrat сГишон) по большин
ству лицъ присутствующихъ на собранш, выбираютъ окончательных! 
попечителей (syndics deiinitifs) и назначают! кассира для пр!емки 
сумм! поступающихъ въ пользу конкурсной массы. Временные попе
чители сдают! вей свои д'Ьла окончательным!, егь надлежащим! от
четом! 4). Представляя массу кредиторовъ, окончательные попе
чители производят!, подъ надзором! коммисара, продажу движимых! 
и недвижимых! имуществ! должника и ликвидацш его долговъ ак- 
тивныхъ и пассивных! ').

Если еще до назначетя окончательных! попечителей было уже 
обращено взыскате на недвижимыя имущества должника но судеб
ному рйшенда въ пользу какого либо истца, то взыскаше продол
жается. Въ  противном! случай только попечителям! принадлежит! 
право продажи недвижимых! имйшй несостоятельнаго в). Продажа 
производится с! публичнаго торга 7). Каждому кредитору предостав
ляется право требовать назначетя новых! торгов! чрез! S дневный, 
но заключенш первых! торговъ, срокъ, если онъ согласится гаран
тировать надбавку не менйе 110 къ цйнй, установленной первыми 
торгами 8).

Несостоятельному и его семейству оставляются необходимыя для 
нихъ одежда, платье и мебель по предложена) попечителей, одобрен
ному коммисаромъ 9). Сверхъ того, если несостоятельный не обви
няется въ банкротств̂ , онъ имйет! право требовать изъ своего иму
щества известную сумму въ вид'Ё вепомоществовашя. Количество ея

, )  С. de с. 524. "-) Ib. 525. :‘)Ib . 320. 4: Ib. 327. -м Ib. 525. к) Ib. 532.
;) 1Ъ. 364. 8) 1Ь. 563. *а) 1Ь. 529.



— 106

проектируется попечителями и определяется судомъ но докладу ком
мисара соразмерно нуждамъ и величин* семьи несоетоятельнаго, а 
также смотря но его добросовестности и болыинмъ или меныпииъ 
убыткамъ причиненнымъ отъ него кредиторамъ *). Съ этою ц*лж 
коммисаръ сообщаетъ собран!» кредиторовъ объ обстоятельствахъ 
несостоятельности и затемъ, по докладу его, судъ решаетъ, заслужи
ваете ли должникъ извинетя и им*етъ ли право .на возетановлете 
своего общественнаго положешя. В ъ  случа* отридательнаго решетя 
этого вопроса, по нодозр*нш въ банкротств*, несостоятельный пре
провождается къ прокурорскому надзору для возбуждеюя уголов
ная нресл*довашя2). ,

Жена несоетоятельнаго удерживаетъ въ натур* принадлежавпйя 
ей при заключенш брака, или впосл*детвш ирюбр*тенныя но на- 
сд*дству идаренш,или купленная на свои деньги, недвижимыя им*- 
шя, если на основанш брачнаго договора они не сд*ланы были об
щими для нея съ мужемъ ®). Им*шя возвращаются ей вм*ст* съ 
т*ми долгами и ипотеками, которыми они обременены съ ея согаапя 
или но судебному р*шенйо 4). Законъ установляетъ однако нредно- 
ложеше, что имущества, пр1обр*тенныя женою, принадлежать мужу, 
куплены на его деньги и должны отойти въ конкурсную массу, если 
жена не докажетъ нротивнаго Равнымъ образомъ, если жена 
уплатила кате либо долги мужа, то предполагается, что этотъ 
пдатежъ нроизведенъ былъ деньгами мужа, пока не доказано про
тивная 6). На основанш брачнаго договора ни жена, ни креди
торы не въ прав* требовать себ* никакихъ выгодъ, установленныхъ 
однияъ супруговъ въ пользу другаго г)- Д*вица или вдова, вышед
шая за мужъ за купеческаго сына или торговца, или же за такое 
лицо, которое въ теченш года, но совершены брака, открыло тор
говлю, им*етъ въ обеспечете своего приданаго законную ипотек] 
только на т*хъ  недвижимыхъ им *тяхъ мужа, которыя принад
лежали ему въ то время s). За сокрыта движимаго имущества мужа 
отъ кредиторовъ жена отв*чаетъ какъ участница въ злостномъ банк
ротств* в).

Лица полагакнщя, что имъ принадлежитъ какое либо имущество, 
вошедшее въ составъ конкурсной массы, могутъ потребовать его об
ратно искомъ о нрав* собственности (revendication). Такъ наприм., 
если несостоятельному вв*рены были товары на сохранеше или на

1) С. de с. 530. *) lb. 531. *) lb. 545 и 540. '‘) lb. 518. ») lb. 547 и 554.
‘ i 1Ь. 560. ») 1Ь. 649. ») lb. 551 —  553. ») [Ь‘. 555 —  6.
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продажу за счетъ высылателя, хозлинъ можетъ требовать возвраще- 
liia ихъ, пока они находятся въ натур*, или цены ихъ, если они по
треблены или проданы '). Торговый бумаги, ввйренныя несостоятель
ному съ поручешемъ изыскам и хранешя полученныхъ суммъ впредь 
до распоряжения или платежа по векселямъ собственника, также 
выдаются последнему,если платежъ по нимъ еще не нолученъ и он* на
ходятся во влад/Ьши должника при открытш несостоятельности 2). 
Продавец!» имеетъ право на возвращеше товаровъ, за которые ц-Ьна не 
была имъ получена, если они находятся еще въ пути, въ нераспеча- 
танныхъ тюкахъ, бочкахъ или обверткахъ, не проданы по фактурамъ, 
коносаментамъ или* накладным», и не поступили еще въ магазины 
несостоятельнаго или его коммиеюнера, которому поручено было 
продать ихъ Получая товаръ обратно, продавецъ обязанъ воз
вратить въ конкурсную массу издержки несостоятельнаго на фрахтъ 
или перевозку, на комимонеровъ, страховаше и т. п .4). Попечи
телямъ и кредиторамъ предоставляется право удержать товаръ въ 
пользу массы, исполнивъ съ своей стороны договоръ въ точности 5).

Кредиторы разделяются на три класса: привилегированные, 
ипотечные и простые или хирографичесше. По гражданскому уло- 
женда Наполеона 6), привилегированный требовашя даютъ право 
нредпочтительнаго, даже предъ ипотечными кредиторами, удовле- 
творешя или изъ всей совокупности имущества должника (p rivi
leges ^ёпёгаих) или изъ опред'Ьленныхъ движимыхъ вещей (р. рат- 
ticuiiers), или изъ недвижимыхъ имуществъ 7). Общими приви- 
лешями обеспечиваются следуюпия требования и въ томъ самомъ 
порядке, въ какомъ они здесь перечислены: издержки по производ
ству дела 8), издержки на погребете и лечете несостоятельнаго9), жа
лованье прислуге за истеюшй и текущей годъ и долги 'по поставке 
припасовъ ,0) мелочными торговцами, какъ то булочниками, мясни-

1) С. de с. 581. =) 1Ь. 533. -')1Ь. 576—578 и 580. ■*) lb. 579. s) lb. 582.
*) T ro p lo n g , Des privileges et hypotheques, 5 над. 1854 г. т. I, стр, 135

н сл'Ьд. ■
’) С. Napol. 2095, 2099, 2100, 2104 и 2105.
*) С. Napol. 2101. С. de com. 558.
9) Въ текст$: frais de la derniere maladie. Здйсь разумеется болезнь, отъ 

которой больной умеръ. Однако юристы допускаютъ привилегию, хотя бы несо
стоятельный выздоров4дъ. T ro p lo n g . ibid. § 137. Be d a rrid e ,§  931 — 933. 
Renouard , П, стр 210.

ю) Fournitures des subsistances. Одни юристы ограничивают!, это попята; 
только съестными нрипасами. Kenouard , Л, стр. 213. Друпе распространя
ют! на поставку платья, уроковъ д-Ьтямъ и пои^щешя. B e d a rrid e , § 940. Во 
всякоиь случай зд4сь разумеется поставка не на продажу. Renouard. П, 215.
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ка и и и т. н.за 6 последних-!. месяцевъ, а содержателями иансюновъ 
и крупными торговцами за 1 годъ ').

Требования привилегированны» на «иред'Ьлеиныхъ движимых!, 
имуществахъ суть следуюнця: долги по найму или аренде недвижи
мыхъ ил'ЬнШ, обеспечиваемые плодами .этихъ им'Ьшй и ценностью 
всего того, что служить гл. убранству нанятаго дома или устройств} 
арендованной фермы и для эксплуатацш ея: требовашя обеспеченная 
закладомъ, находящимся въ рукахъ кредитора мл а отданнымъ на со- 
хранеюе третьему лицу 2): издержки на сохранена вещи, которымъ 
предоставляется привилепя на этой вещи; покупная цЬна, обеспечи
ваемая проданною вещью; долги за поставленный содержателями го- 
стинницъ припасы и т. it., обеспечиваемые вещами нроезжающаго: * 
издержки по перевозке вещи; взыскашя съ должностныхъ лицъ за 
злоупотреблешя по должности, обращаемы» на представленный ими 
обеспечена но службе

Кредиторами привилегированными на недвижимыхъ имуществахъ 
считаются следующая лица; продаведъ, въ обеспечение ценынродан- 
наго HEtHiii, или заимодавецъ давипй деньги на уплату этой ценн 
и встунивипи такимъ образомъ въ нрава продавца: сонаследники 
въ обеспеченю правъ, вытекающихъ изъ раздела наследства; архи
текторы, подрядчики, каменщики и друпе рабочее за труды по по
стройке, или же заимодавцы, уплатившее имъ и встунивппе въ ихъ 
права 4). Всепривилешнанедвижимыхъ имуществахъ должны быть 
внесены въ ипотечныя книги и ос-уществлятся но старшинству «той 
записки 5).

Закономъ 12 ноября 1SOS г. 6) определена обширная нривиле- 
п я казны въ обеспечете недоимки въ прямыхъ калогахъ. Она пред
шествует-!. всемъ другимъ привилешнъ. Поземельный налогъ за

') С. Napot 2191.
-’) T ro p lo n g , ibid. § 169. Его же, Dunantissement, du gage ct ile I’anti- 

ehrese, 1847 г. стр. 89 и сл'Ьд. Закладное право можетъ быть договорное (nan
tissement conventioneli или основывается на предположеиш закона (n. tacite). 
Такъ KOJDinoioHPpT, ияЬотъ такое право на товарахъ, ввбренныхъ ему въ обес
печение сд'Ьланныхъ имъ ирп нснолнеиш поручения расходовъ и следующей еку 
комиисшнерскоп платы. T ro p lo n g , Du nantiss. § 42. Таможенное ведомство на 
товарахъ въ обеспечете тирифнаго сбора, ib. § 44. Re n o u a rd , II, стр. 226, 
полагаетъ, что последняя аривилегхя распространяется на веб вообще движи
мая имущества, а не только на товары, подлежащее сбору.

*) С. Napol. 2102. Въ морскомъ прав-Ь ц'Ьлый рядъ требовашй обеспечивается 
кораблями и другими судами. С. de е. 197 и с.гЬд.

-1) С. Kapol." 2103. ‘ 5) ibid. 2106 —  2118.
*) R o g e r et S o re l, Lois, v. Privileges.



истекпий и текунцй годъ обеспечивается плодами и доходами не
движимых̂ , подлежащихъ этому налогу. Налоги на движимы я имуще
ства, патентный, пооконный сборъ и т. п. привилегирован!̂  за тотъ 
же першдъ времени, на всЬхъ движимоетяхъ, принадлежащихъ не- 
доимщикамъ. Сверхъ того но закону 5 сентября 1807 года казн’Ь 
предоставлена привилеия на всей движимости гЬхъ должностныхъ 
лицъ, которые обязаны отчетностью «о вв’Ьрепныхъ имъ казеииыхъ 
суммахъ. Эта привилепя стоитъ однако ниже всЬхъ остальныхъ ’).

По опред'Ьлешю Наполеонова кодекса 2), ипотека есть вещное 
право на недвижимыхъ имуществахъ, служащихъ обеспечешемъ удов
летворешя по какому либо обязательству. Она бываетъ законная, 
судебная или договорная :s) и имеетъ своимъ предметомъ только 
ледвижимыя имущества съ ихъ принадлежностями или пользовлад’Ь- 
nie этими им'Ьтями 4).

Законная ипотека принадлежитъ: женй на недвижимыхъ имуще- 
отвахъ мужа, въ обеспечеше ея требовашй, вытекающихъ изъ управ- 
лешя мужемъ ея пмуществами далол'Ьтнимъ и умалишеннымъ на 
имуществахъ онекуновъ ®); государству, общинамъ и общественнымъ 
учреждешямъ на имуществахъ лицъ, коимъ вверены ихъ капиталы 
или управлеше ихъ имЬшями 7); легатар!ямъ на наслйдстведныхъ 
имуществахъ, въ обеспечеше точнаго исполнетя отказа s). Ипотеки 
жены и опекаемыхъ установляются въ день совершешя брака или 
принятая опеки и, ’ независимо отъ внесешя въ ипотечныя книги, 
предпочитаются позднМшимъ ипотекамъ, старпшнство которыхъ 
считается только со дня внесешя въ эти книги “).

Судебныя ипотеки !0), обеспечиваютъ взыскаше по судебнымъ p i
rn ешямъ и простираются на вс4 недвижимыя имущества должника, 
какъ состояния уже въ его влад’Ьнш, такъ и на т4, которыя онъ 
пр1обргЬтетъ вносл’Ьдетвш l l). Он’Ь установляются противъ третьихъ 
лицъ со времени записки въ ипотечныхъ книгахъ 12), причемъ сила 
.(той записки распространяется на всЬ имения должника, лежапця

‘) A rt. 2 и 8. Iisriscrt еъ т4яъ, казн* цринадлежитъ ио этому .закону ипотекъ 
па всЬхъ недвижимостях!, состоящихъ во влад-Ьши этихъ лицъ во времн ихъ 
назначетя въ должность, или прюбр^тенныхъ впослйдствш. A rt. 4 —  6.

-) С. Napol. 2114. ») 1Ъ. 2116. *) Ibid. 2118 и 2119.
■'•) T ro p lo n g , des privil. т. I I ,  § 418 и сл'Ьд.
fi) T ro p lo n g , ib. § 421 и слйд.
') С. 1чтаро1. 2121. T ro p lo n g , ib. § 430 и сл'Ьд.
*) С. Napol. 1009, 1012 и 1017. T ro p lo n g , ib. § 432 te r .
'■') С. Nap. 2134 и 2135. Хотя мужья и опекуны лично обязаны заботиться 

о немедленной записй этихъ ипотекъ. Ib. 2136 и сл’Ьд.
*") T ro p lo n g , ib.§435 bis, иел4д. ” ) С. Nap. 2123. ,2)lb.2134.
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въ округа той и йоте ч nofr канцелярш, въ которой задиска совер
шена 1).

Договордыя ипотеки 2) нтадовляются контрактами въ форм!; 
публичныхъ актовъ, совершенныхъ съ участомъ двухъ иотар1усовъ 
иди одного HOTapiyca и двухъ свидетелей 3). Старшинство ихъ въ 
отношенш къ третьимъ лицамъ считается также со времени внесет у 
въ ипотечдыя книги 4).

Основной принципъ удовлетворетя привилегированннхъ и идо- 
течныхъ кредиторовъ состоитъ въ исключительномъ праве ихъ на 
имущество, служащее обеспечешемъ, до полнаго ихъ удовлетворены). 
При недостаточности этого фонда, они участвуютъ въ остальной масс!; 
наравне съ простыми кредиторами. И на оборотъ излишекъ обесде- 
чешя распределяется между простыми кредиторами.

Кредиторы привилегированные на движимыхъ имуществахъ несо- 
стоятельнаго не обязаны выжидать конкурсдой ликвидацш и раздела. 
Попечители представляютъ коммисару, после поверки нретензШ 5), 
списокъ такихъ кредиторовъ и коммисаръ назначаетъ на удовлетво- 
реше ихъ первые скопившиеся въ конкурсной кассе капиталы. Есди 
кто либо изъ кредиторовъ будетъ оспаривать привилегш, то дело 
решается судомъ и, въ случае отказа возражателю, онъ уплачиваете 
судебный издержки 6). Кредиторы, обеспечедные закладомъ или дру
гою привилейею на определенной движимости 7), не участвуютъ 
въ разделе конкурсной массы и вносятся въ облцй сдисокъ кре
диторовъ только для памяти 8). Попечителямъ принадлежитъ право 
выкупить закладъ, удлативъ долгъ сдолна °). Если выкуда де после
довало, заложенное имущество дродается кредиторомъ обыкновен- 
нымъ порядкомъ, съ публичныхъ торговъ и съ разрешетя не непремен
но конкурснаго суда,а того,которому будетъ подлежать дело пообщимъ 
правиламъ о подсудности, и изъ выручки удовлетворяется обеспе
ченное имъ требоваше и покрываются друпе долги тому же креди
тору, хоть бы и не обеспеченные закладомъ, если только они образо
вались после установления закладнаго права 10). Остатокъ возвра
щается въ конкурсную массу, а въ недовырученной сумме креди
торъ получаетъ удовлетвореше наравне съ простыми кредиторами 11).

’) С. Napol. 2148.
г) T ro p lo n g , ib. § 460 и сл-Ьц. *) С. Nap. 2127. 4) Ibid. 2134.
4) B e d a rrid e , § 932. “) C.de с. 5"3. :) B § d a rr id e ,§  957.
•) С. de с. 535. ») Ib. 536. t0) С. Napol. 20э2.

*■) С. de с, 537.
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Т ’Ьмъ же порядкомъ выкупаются или удовлетворяются, чрезъ про
дажу имущества дру пя привилегш на определенной движимости. Про- 
даведъ, неиолучившШ цены, вправе удерживать вещь, а если она 
уже передана покупщику, требовать ее обратно *). Что касается 
претензШ, обеспеченныхъ общею привилепею на совокупности иму- 
щеетвъ должника, то он'Ь должны быть оплачены изъ первыхъ суммъ, 
вырученныхъ отъ продажи массы. Отношеше ихъ къ другимъ при- 
вилеиямъ не определено въ законе и вызвало на практике и въ 
литератур  ̂ много спорныхъ вопросовъ 2).

Ипотечные кредиторы, а равно и те, кои внесли въ инотечныя, 
книги свои привилегш на недвижимыхъ имуществахъ, имеютъ право, 
до назначешя окоячательныхъ попечителей, требовать продажи иму
щества съ публичнаго торга (expropriation forcee). Объявлеше не
состоятельности не прерываетъ этого производства. Если же до 
назначешя окончателышхъ попечителей не было предъявлено такого 
требовашя, то продажа производится попечителями л). Вырученная 
сумма распределяется по старшинству ипотекъ, а при недостатке 
ея ипотечные кредиторы участвуютъ въ разделе остальной массы 
наравне съ простыми кредиторами 4). Если продажа и разделъ дви
жимаго имущества производятся ранее продажи недвижимыхъ имешй, 
то ипотечные кредиторы получаютъ удовлетвореше изъ движимости, 
сохраняя право требовать недополученные долги изъ выручки отъ 
недвижимыхъ имешй 5). Мировыя сделки, какъ выше замечено, не 
обязательны для ипотечныхъ кредиторовъ, а темъ мепее для приви- 
легированныхъ. Однако те и друпе могутъ отказаться отъ своихъ 
особенныхъ нравъ и въ такомъ случае участвуютъ въ конкурсе какъ 
простые кредиторы °). До техъ же поръ они не имеютъ права го
лоса при выборе попечителей, но не освобождаются отъ обязан
ности подтвердить свои требовашя присягою 7).

Кредиторы по солидарнымъ обстоятельствамъ несостоятельнаго съ 
другими содолжниками участвуютъ въ разделе массы на полную сумму 
своихъ претензШ; а если бы и друпе содолжаики оказались несосто
ятельными, то кредиторъ участвуете въ разделе всехъ конкурсныхъ 
массъ на полную сумму до совершенная удовлетворешя 8). Съ этиаъ 
правиломъ находится въ иротиворЬчш постановлеше торговаго удо-

*) T ro p lo n g , De la Yente,5 изд. 1856 т. т. И , § 762.
2) Re no ua rd , I I ,  стр. 198 и слЬд. 3) 1Ь. 532. 4) С. de с. 539
5) С. tie с. 540 — 543. «) Vincens, 511, !) Ib. 512.

С. Nap. 1200 и с*4д. С. de с. 534.

*



—  112 —

жемя о долгахъ, обесиеченныхъ поручительствомъ. Тагая претензш 
принимаются къ конкурсу только за вычетомъ суммъ, уплаченныхъ 
мручителемъ, который съ своей стороны учаетвуетъ въ разделе со
размерно той сумме, какую уплатить за должника *).

Кредиторы, не им'Ьюице преимущества, удовлетворяются по сораз
мерности (au mare le franc)2). Съ этою це.™ попечители пред- 
ставляютъ коммиеару ежемесячный отчетъ о положенш дела и со
стояли кассы. На основанш его коммисаръ назначаетъ раздать и 
определяет!, количество суммъ, нодлежащнхъ распределен;» 3). Объ 
этомъ извещаются кредиторы4). Выдача дивидендовъ делается подъ 
росписку получателя на плане раздала (etat de repartition) и еъ 
означешемъ уплаты на долговомъ документ* *). Когда ликвидащя 
будетъ совершенно кончена, созывается попечителями общее собрате 
кредиторовъ, подъ предсЬдательствомъ коммисара; оно выслушиваете 
отчетъ попечителей и затемъ производится посл'Ьдшй разд'Ьлъ °). Если 
бы въ массе оставались еще права и иски на третьихъ лицъ, которые 
не могли быть обращены въ деньги, то собраше кредиторовъ съ раз- 
р ететя суда, по вызове несостоятельнаго, можетъ вступить въ отно- 
гаенш ихъ въ сделку или передать ихъ оптомъ для окончашя дела 7).

Торговое уложеше относится весьма подозрительно къ должнику, 
впавшему въ несостоятельность. По взгляду законодательства, несо
стоятельность уже сама по себе составляете проетупокъ (delit), потому 
что она соединяется съ парушешемъ обязательетвъ и правъ собствен
ности. Этотъ простунокъ можетъ быть вызванъ несчастнымъ стече- 
шемъ обстоятельствъ, бесразсудствомъ или злымъ умысломъ. До 
раскрытая обстоятельству оправдьщающихъ должника, каждый несо
стоятельный предполагается виновнымъ. На немъ, какъ мы видели, 
лежите обязанность сделать доносъ на самого себя, если онъ пре- 
кратилъ платежи. Недонесеше даетъ суду право открыть конкурсное 
производство по собственному усмотрёнш и признать должника бан
кротомъ 8). Даже мировой судья можетъ приступить къ опечатант 
имущества но непосредственному усмотренш. Должникъ немедленно 
арестуетсяп отдается подъ стражу или надзоръ. Прокурорская власть 
поставлена въ ближайшее отногаеше къ делу. Агенты и попечители 
обязаны въ S дневный срокъ по вступленш ихъ въ должность до

1) С. de с. 538. -) Ib. 558. !) Ib. 559. <) Ib. 560. •’) Ib. 561.
“) С. de с. 562. 7) Ib. 563. Впосл-Ьдствщ, въ 1838 г. постановлено было, что 

каждый кредиторъ можетъ просить комьисара о предложении этого вопроса на 
о’к-уждеше общаго собратя кредиторовъ. С. de com. 1888, art. 570.

") G. de с. 587.
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носить прокурорскому надзору при окружяомъ суд'Ь о характере несо
стоятельности, о причинахъ и обстоятельствахъ ея *). Прокуроръ или 
его товарищи (substitute) могутъ присутствовать при составлены 
баланса, описи и другихъ актовъ производства, требовать себе объяс- 
нешй и сведетй, кашя сочтутъ нужными, и во всякое время могутъ 
возбудить уголовное пресд д̂оваше2) по собственному ли ycMOTpi- 
нш, или по доносамъ попечителей или кредитора 3). Одного сообще- 
шя отъ прокурорскаго надзора коммисару достаточно, чтобы несо
стоятельный не былъ освобожденъ отъ тюремнаго заключетя и не 
получилъ отъ суда охранительнаго листа. Заподозренный въ бан
кротстве должникъ высылается по первому требованш прокурорской 
власти въ ея распоряжеше 4), и самъ судъ при обнаружена призна- 
ковъ банкротства обязанъ немедленно препроводить его къ лро- 
курору, который и открываетъ преследование 5). Кроме того, въ 
случай простаго банкротства, попечители и каждый кредиторъ въ 
отдельности имеютъ право войти въ судъ исправительной полицш 
£ъ жалобою, и на основаши ея судъ приступаетъ къ изеледованш 
дела °). Издержки этого производства падаютъ на конкурсную массу 
и только въ случае неосновательности жалобы, поданной кредито
ромъ, обращаются на его счетъ 7), а при неосновательности преслЬ- 
довашя, возбужденнаго прокуроромъ, на счетъ казны 8).

Какъ уже замечено выше, банкротство разделяется на простое я  
злостное и въ смысле преступнаго д е ятя или упущетя, влекущаго 
за собою навазаше, отличается отъ несостоятельности (fa illite) въ 
тесномъ смысле этого слова. При обсужденш проекта въ государ- 
ственномъ совете, Наполеонъ, какъ мы видели, предлагалъ называть 
банкротомъ каждаго несоетоятельнаго, дотЬхъ поръ, пока онъ не 
докажетъ своей невинности и не получитъ отъ суда свидетельства, 
его одравдывающаго. Но это предложеше признано было слишкомъ 
суровымъ и не вошло въ законъ. Некоторое колебаше терминологш 
осталось впрочемъ и после уложешя, какъ въ законодательстве “), 
такъ и въ литературе 10), и изчезло только въ наше время.

1) с. de с. 488. 2) lb. 489. s) lb. 596. 4) 1Ъ. 490.
5) С. de с. 626. ») lb. 588. ’) 1Ь. 689 и 590.
®) Renouard , И, стр. 449.
*) Напр. Code реп. 1810 г, art. 404, употребляетъ слово faillite въ сннсхЪ 

простаго бонкротства.
,и) Въ словар-Ь франц. акадеиш 1836 г. читаемъ тати я опред-Ьдетя: «Вап- 

queroute*, cessation de payement et de commerce de la part d'un _ negociant,
pour cause d’insolvabilite reelle ou feinte. <FaiHi<: negoeiant, qui fait une 
banqueroute non frauduleuse. «Faillite»: banqueroute non frauduleuse.

О «оя ур сн ом » процесс*. 8
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Пресд'Ьдовате за простое банкротство должно быть возбуждено и 
можетъ последовать осуждеше обвиняемаго, если несостоятельный 
торговаго звашя дозволялъ себе издержки, цризнанныя чрезмер
ными, или разстратилъ значительный суммы въ игре или на операщй 
чисто азартныя; если изъ последней описи имущества окажется, 
что онъ, им/Ья долговъ вдвое бол'Ье актива, д,1;далъ новые значи
тельные займы и продавалъ товары съ потерею или ниже курса; если 
онъ выдалъ на себя долговыхъ писемъ или векселей на сумму втрое 
вол̂ е своихъ средствъ по последней описи ’). ЕромЬ того, нрес.гЬ- 
доваше можетъ быть возбуждепо, если несостоятельный не сделалъ 
заявлен!я суду о своей несостоятельности или, состоя членомъ пол- 
наго товарищества, не указалъ въ этомъ заявленш фамилШ и место
жительства своихъ товарищей или, находясь въ отлучке, не явился 
по вызову къ агентамъ илн попечителямъ въ установленные сроки, 
безъ уважительной причины, или же не представилъ всехъ своихъ 
торговыхъ книгъ, или представилъ книги, ведешшя безнорядочно, 
но безъ обмана или подлога 3). Ва простое банкротство полагается 
тюремное заключеше отъ одного месяца до 2 летъ 3).
' Элостнымъ банкротомъ признается тотъ несостоятельный торговаго 
звашя, который сделалъ подложныя показашя объ издержкахъ или 
яотеряхъ или не онравдалъ ноказанныхъ имъ расходовъ; утаилъ 
Деньги, активные долги или какое либо движимое имущество; .совер- 
лшдъ подложныя продажи, сделки или дарешя или сделалъ ложныя 
заявлен 1я о долгахъ, выдалъ на себя долговые документы но стачке 
съ подставными кредиторами, обратилъ на свою корысть предметы, 
вверенные ему на сохранение или съ известнымъ поручетемъ; купилъ 
себе имущество, воспользовавшись подставнымъ именемъ,или скрылъ 
свои книги 4). Сверхъ того, уголовное преследование за злостное 
банкротство можетъ быть возбуждено, если несостоятельный не велъ 
книгъ или велъ книги неверныя, а также если онъ, получивъ охра
нительный листъ, не явился къ производству дела 5). За злостное 
банкротство назначены въ уголовном кадексе Наполеона срочныя 
каторжный работы |!),а маклерамъ безсрочныя т). Соучастники зло- 
стнаго банкрота, согласивпйеся съ нимъ скрыть отъ кредиторовъ 
какое либо имущество, пли прнсягнувнпе въ подкр’Ьнлоше подложной 
претензш, подвергаются тому же наказанщ и обязываются не только

*) С. de с. 586. 2) Л). 587. 3) Ib. 592.
4) С. de с. 593. 5) Ib. 594.
«) С. реп. 402, 19. С. de с. 596. 7) С. реп. 404.
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возвратить въ массу скрытыя имущества, но Сверхъ того еще упла
тить сумму, равную той, на какую они желали обмануть креди
торовъ ’).

Возбуждете уголовнаго преследовали не изменяетъ обыкновен- 
наго хода конкурснаго процесса подъ надзоромъ коммерческаго суда2). 
Прокурорскому надзору передаются только документы и свйдешя, 
каше могутъ понадобиться въ уголовномъ производств* 3). Если бы 
т4же бумаги нужны были и для попечителей, то они могутъ читать 
ихъ въ канцелярш суда и получать съ нихъ кощи 4), а по окончание 
уголовнаго д’Ьла документы возвращаются лопечителямъ 5).

Распределеше имущества несостоятельнаго между кредиторами, 
если долги не покрыты имъ вполне, не освобождаетъ должника отъ 
дальнейшаго преследовала. Только когда кредиторы согласились, 
по большинству, на мировую сделку съ нимъ, въшолнеше обяза- 
тельствъ, изъ нея вктекающихъ, считается полнимъ удовлетвороюемъ 
кредиторовъ. Безъ мировой же сделки, долги несостоятельнаго пога
шаются только полнымъ платежемъ и, при недостатке конкурсной 
массы, неудовлетворенные кредиторы сохраняютъ право обратить 
взыскаше нетолько на имущество, которое было бы прюбретено долж- 
яикомъ впоследствш, но и на лицо самаго несостоятельнаго, и тре
бовать его личнаго задержашя. Отъ личной экзекуцш должникъ 
избавляется носредствомъ формальной cessio bonormn, съ дозволетя 
суда гражданскаго, и совершешемъ самогЬ обряда уетупки въ ком- 
мерческомъ суде. Но имущество, которое онъ пр}обрететъ впослед- 
CTBin, не освобождается отъ взыскашя н после этой уступки 6). Не
состоятельность влечетъ за собою, сверхъ того, важныя ограничешя 
граждапскихъ правъ. Несостоятельный, даже и заключившей ми
ровую сделку съ кредиторами, теряетъ право участвовать въ обще- 
ственныхъ выборахъ или быть Ёйбираеяымъ на каия либо обще- 
ственныя должности 7), между прочимъ и въ присяжные заседатели, 
въ маклера и въ члены ремесленныхъ советовъ (prnd’hommes) 8), и 
лишается права являться на биржу э). Кроме того, онъ можетъ пере
давать наследство своимъ Д’Ьтямъ не иначе, какъ вместе съ теми

’) С. реп. 403. С. de сот. 597 и 598. -) Ib. 600. •
:1) С. de с. 601. «) lb. G02. 5) lb. 003.
•) С. de с. 568.
,) Lo i du 22 dec. 1789. Constit. du 14 sept. 1791. Lo i du 21 vend, an Ш  

Const de Гаи УШ .
B) Regl. des 11 juin 1809 et 20 fovr. 1819, C. de com. 83. 0  conseils de 

prnd'hommes cm . A la u ze t, t . Y, § 1979 и сл4д,
“) С. de com. 614. '

*
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ограничешяии и обязательствами, которыя лежать на немъ всд'Ьд- 
CTBie несостоятельности ‘).

Только после полнаго удовлетворешя кредиторовъ, въ капитале, 
процентахъ и издержкахъ, несостоятельный можетъ быть возстанов- 
ленъ въ свои права. Просьба объ этомъ возстановленш (rehabilita
tion) подается въ апеллящонный граждансшй судъ 2), съ приложе- 
шемъ квиташцй, удостоверяющие полный платежъ конкурснымъ 
кредиторамъ 3). Генералъ-прокуроръ этого суда, по сообщенш ему 
просьбы, препровождаетъ коши ея прокурору окружнаго суда, пред
седателю коммерческаго суда по месту жительства просителя, и 
сверхъ того, если со времени несостоятельности должникъ перем*- 
нилъ свое место жительства, въ тотъ коммерческШ судъ, въ округа 
котораго производилось конкурсное дгЬло. Они обязаны собрать на 
месте вс'Ь нужныя св’Ьдетя о фактахъ, изложенныхъ въ проте
ши 4), и съ этою ц1шю ко тя прошешя вывешивается на 2 месяца 
въ суде, на бирже и въ думе и, въ извлечеши, публикуется въ газе- 
тахъ 5). Каждый кредиторъ, неполучивппй полнаго удовлетворешя въ 
капитале, процентахъ и издержкахъ, и всякое другое заинтересованное 
лицо могутъ заявить въ канцелярш суда свои возражешя въ тотъ 
же 2 месячный срокъ, но не вступаютъ въ самое дело въ качестве 
стороны, потому что стороною, противною просителю, считается про
курорская власть °). Всё полученная такимъ образомъ возражешя и 
собранный другими путями сведешя о поведеши несоетоятельнаго, 
по минованш 2 месячнаго срока, доставляются изъ упомянутыхъ 
низпшхъ инстанщй отдельно генералъ-прокурору 7). На основанш ихъ 
онъ даетъ закличете объ уважительности или неуважительности 
просьбы 8). Если судъ признаетъ просителя доетойныиъ возстанов
лешя въ прежтя права, то решеше его сообщается въ теже иизппя 
инстанцш и здесь прочитывается въ публичномъ заседанш и вно
сится въ судебные реестры %  Должникъ, осужденный за простое 
банкротство, не лишается права на возетановлете, если онъ выпол- 
нилъ приговоръ и все обязательства, на немъ лежавнпя 10). Недо
стойными возстановлешя считаются злостные банкроты, лица при-

’ ) Const, de Гап VIII, art. 5. _
*) С. de с. 604. При обсужденш проекта торговаго уложешя высказывалась 

кнель о предоставленщ д-Ьлъ этого рода императорской власти, которой при
надлежите право помиловашя. Но послФ возражешй Камбасереса. Ыерлена и др., 
это предположеше было отвергнуто. Ь о с гё . т. XIX, стр. 36d и сл'Ьд.

*) С. de с. 605. «) 1Ь. 606. 5) lb. 607.
*) С. de с. 608. ’ ) 1Ь. 609. *) 1Ь. 610. •) lb. 611. »°) lb . 613.
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знанныя виновными въ стеллюнатй, воровстве или иошеничестве, а 
также лица, обязанный отчетностью до опеке, администрацш или по 
имуществу вверенному имъ на сохранеше, если они не представили 
отчетовъ или не очистили ихъ ’).

Возстановлеше, въ смысле торговаго права по законодательству 
Наполеона, отличается отъ возстановлещя въ делахъ уголовныхъ— 
rehabilitation des condamnes 2). Последнее имеетъ целго освобо
дить осужденнаго и отбывшаго наказаше преступника отъ всехъ 
техъ ограничен  ̂ въ правахъ, ка тя вытекаютъ изъ обвинительнаго 
приговора 3). Оно дозволяется по истеченш 5 летъ по отбытш на- 
казашя 4) и совершается по просьбе осужденнаго императорскою 
властью, по докладу министра юстицш и по предварительном! вы- 
слушанш заключешя анеллящоннаго суда, а въ суде — прокурора 5).

Изложенные законы о несостоятельности и банкротстве составили 
собою, какъ уже было замечено, третью книгу торговаго кодекса и, 
вместе съ цёлымъ уложешемъ, введены были еще при Наполеоне I  
нетолько во Францш (съ обязательною силою съ 1 января 1808 г.), 
но и въ Италш (декретомъ 17 шня 1808 г.), во многихъ канто- 
нахъ Швейцарш, въ Бельгш, Голландш, герцогстве Варшавскомъ 
Бадене и другихъ нрирейнскихъ областяхъ Германш °). Ероме того' 
по возстановленш Грецш, французсте законы объ этомъ предмете, 
приняты были въ торговое уложеше греческаго королевства 1835 г., 
безъ всякаго изменешя 7).

Въ самой Францш правила торговаго кодекса о несостоятельности 
и банкротстве действовали до 1888 г. Въ этотъ тридцатилетий 
перюдъ времени они подверглись обширной научной обработке. Въ 
судебной практике выяснилось много весьма существенныхъ недо- 
статковъ въ это! части уложешя, такъ что уже въ 20годахъ прави
тельство решилось приступить къ пересмотру ея. Въ 1826 г. ми
нистерство юстицш затребовало по этому предмету мнешя комкерче- 
скихъ судовъ и по доставленш ихъ учреждена была въ 1833 г., при 
томъ же министерстве, особая коммягая для составлешя проекта но- 
ваго устава о торговой несостоятельности и банкротстве. Вырабо
танный KOMMHciero проектъ внесенъ былъ на разсмотреше палаты

') С. de с. 612.
Code d’instr. crim., aneien texte, art. 619 — 634. 3) Ibid, art. 633.

*) Ib., art. 619. 5) Ib., art. 621 и 630.
*) Le ve sq ue , § 23. G o lschm id t, ibid.
7) S  — Joseph,- Concord, стр. 255.



депутатовъ еще въ 1S 35 г. '), зат*мъ въ 1S36 п 1S37 г. былъ 
снова -переемотр'Ьиъ и уже въ следующемъ году полуадтлъ утверж
деше. Этотъ законъ 28 мая 1S3S г. соетавилъ собою третью книгу 
торговаго уложешя, взаагЬнъ прежняго текста, и до иаетоящаго вре
мени сохраняете силу д*йствующаго закона во Францш. Содержаще 
его раскрыто судебною практикою и сочинениями юрпетовъ, которыя 
отличаются по обыкновенда коиентарныагь характеромъ и распо
ложены по систем* закона. _ 

§ -J2. с. Закопъ Новый законъ, подобно уложенш 1808 г.. 
18 мая 1S38 г. и относится только къ несостоятельности лицъ тор-
последующая разра- . 5
ботва его. гующихъ. В ъ  первое время яо издание уложенш,

1. Услсшя, объ- судебныя згЬста еще колебались на счетъ того,
явлеше и послед- ** ¥ ч
СТБ1Я несостоятоль- иеслъдуетъ ли применять правила о несостоя- 
пости- тельности и къ додаишкамъ, нз запинающимся
торговлею, подобно тому какъ постановления ордонанса 1673 г. при
менялись къ несостоятельнымъ вообще. Были ръшеньч, распростра- 
нявппя конкурсное производство и последствия несостоятельности 
по уложенш и на неторгующиг классъ; наприм. въ 1811 г. объяв- 
ленъ былъ несостоятельнымъ одинъ стряпчш, въ 1810 г. одинъ 
председатель гражданскаго суда 2). В ъ  1S12 г. этотъ вопросъ 
дошелъ до кассацюннаго суда и разрешенъ имъ въ томъ смысл*, 
что несостоятельность (fa illite ), съ ея последств!ями и процеесомъ, 
ограничивается только лицами торгующими (commerrants), друие 
же должники (particuliers), могутъ впадать только въ неоплатность 
(deconfiture), которая влечетъ за собою др}ия последствия п 
другой порядокъ производства '). Съ т*хъ  поръ вопросъ этотъ 
считался пор*шеннымъ, и юристы старались только о томъ, чтобы 
точн*е определить, кого сл*дуетъ считать торгуюшдмъ лицомъ 4). 
Законъ 1838 г. не вноситъ въ этомъ отошеши ничего новаго. 
Развиие понятая de la qualite de commarQaut во французской 
литератур* представляетъ обширную казуистику. Торгующимъ ли
цомъ считается тотъ, кто въ вид* обыкновепнаго своего промысла 
совершаетъ торговыя дейсгая (actcs dc commerce), хотя бы онъ и 
не пм*лъ патента н посвящалъ себя главнымъ образомъ другому
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’) Докладчикомъ проекта былъ Ре и у ар ъ, авторъ нрсвосходнаго насл^до- 
ваша о несостоятельностп и банкротств!;.

-) V inc e ns, стр. 535.
3i Cour de cass. 11 fevr. 1812.
4) V in c e n s , 533. Le v e sq u e , § 37 и с.гЬд. B e d a rr id e ,  § 28.
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занят™ ’). Торговля действия вообще, говорить одинъ писатель *), 
суть Д'Ьйств1я спекуляцш: такова наприм. покупку для перепродажи. 
Однако, нрибавляетъ онъ, законъ относить къ торговыми делащ> и 
дела маклерсюя и коммисеюнныя, по тесной связи ихъ съ торговлею; 
даже, по исключительной «трогостя закона, простая подпись векселя 
считается торговымъ дМстемъ 3). Другой юристъ 4) зам'Ь̂ адтъ, 
что вообще трудно подыскать точную формулу для определения тор-t 
говыхъ дМстшй. Подъ ними еледуетъ разуметь всякое посредник  
ство между производителями и потребителями. Отдельный торговыя 
д'Ьла, хотя бы и подсудныя коммерческому суду, не дЪлаютъ еще 
липа торговцемъ: нужно, чтобы ови составляли обычный промыселъ 
лица и часто повторялись Г)). Такъ что торговая подсудность и зваше 
торговца суть п о н ят различныя: можно быть подсудны» (ju sti
ciable) коммерческому суду по отдЬльнымъ торговымъ деламъ и въ 
тоже время не быть торгующимъ лицомъ (commergant) ®). Съ другой 
стороны обычное еовершете торговыхъ дМствШ лрндаетъ лицу каче
ство торговца, хотя бы у него было другое зваше, наприм. адвоката7), 
судьи 8), HOTapiyea %  судебнаго пристава 10) и т. п. "). Оценка д4й- 
ствй въ каждомъ данномъ случай предоставлена благоуемотр1шда 
судовъ, потому что вопросъ объ обычности и многочисленности дей
ствий есть вопросъ более фактичесшй, ч^мъ юридичешй При 
этомъ принимается во внимаше и продолжительность, и даже важ
ность делъ по ценности 13). Такъ наприм, если содержатель кузнеч- 
наго заведешя войдетъ по деламъ его въ долги на значительный 
суммы, то его признаютъ торговцемъ и несостоятельнымъ 14). Про
мышленники, покупаюпце скотъ на ярмаркахъ для откорма и пере
продажи 15), поставщики припасовъ въ болышя заведешя, наприм. въ 
монастыри 10), директоры театровъ п) и т. п. также причисляются

]) Renoua rd , т. I ,  стр. 237. Levesque, § 40. С. de с. art, 1, 632 и 633.
г) B ra v a rd -V e y rrie re s , стр. 18.
3) С. de с. 632. Въ 1800 г. одно лицо призлано было несостоятеинши,, 

потому что подписало много векселей. Виос.г!цетвш этотъ ирмракъ стали счи
тать недостаточным!. Levesque, § 45 и 46.

4) A la u ze t. т. I, § 12.
5) Levesque: § 41. A la u ze t, § 13: Quern esse mercatorem, demonstrat

pluralitas negotiornm.
«) B r  — V e y rr ie re s , стр. 14.
')  L  evesque, § 65. 8) lb. § 63. A la uze t, § 1644.
9) Baulay-Paty  § 17. B e d a rrid e , § 30. I0) Levesque, § 69.
и ) Сборщики податей, Be d a rrid e , § 30. Receveurs de l ’enregistrement.

Le ve sq ue , § 71 и др. l2) B e d a rrid e , § 30. ,;!) Levesque , § 68.
'4) Cour de cass. 20 fevr. 1846 r., I'erre. lS) Levesque , § 52.
«) Ibid., § 53. ir) lb., § 57. .
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къ несостоятельнымъ, какъ и резчики камней, если они закупаютъ 
мaтepiaлъ сырьемъ, а не берутъ только отъ закащиковъ на обделку 1). 
Необходимо, чтобы торговыя дМсткйя совершаемы были съ цёлщ 
барыша, qnestus faciendi causa2). По этому наприм. лицо, Имеющее 
привычку выдавать на себя векселя при каждой покушгЬ товаровъ 
въ кредитъ для личнаго употреблетя, не считается торговдемъ 3). 
Содержательницы пансюновъ болйе для обучешя, ч4мъ для поставки 
яЯзнениыхъ пршмсовъ на прокормлеше д$тей, также не признаются 
лицами торгующими 4). Лица, состояния подъ законнымъ преще- 
шемъ (interdits) по разстройству умственныхъ способностей или 
Bci^cTBie уголовнаго ocyждeнiя (Code Реп. 29), или подъ опекою 
за расточительность, не считаются торгующими 5). Иностранцы, 
ведупце торговлю во Францш, причисляются къ торговому классу и 
могутъ быть объявлены несостоятельными наравнЪ съ природными 
французами 6). Лица несовершеннол'Ьтшя становятся торговцам* 
лишь по достижеши 18 л4тъ, по эмансипащи 7), и по дозволенно 
отца или матери или семейнаго совета и суда, записанному въ реестры 
и опубликованному вывескою объявлешя о томъ въ коммерческомъ 
суд4 8). Жена можетъ быть самостоятельною купчихою (marchande 
publique) только съ соглатя мужа 9), и притомъ только когда она 
производить отдельную отъ него торговлю 10). Кромй лицъ физиче- 
скихъ могутъ быть объявляемы несостоятельными и торговыя учреж- 
дешя, каковы компашй п), банки1г), товарищества на B tp t13) и полныя 
товарищества по торговымъ деламъ14). Несостоятельность полнаго то
варищества (s. en nom collectif) влечетъ за собою несостоятельность 
вс4хъ его членовъ, солидарно ответетвенныхъ по Д’Ьламъ товари
щества м), но не наоборотъ 15). Несостоятельность товарищества на

*) С. de с. § 47.
5) A la u z e t, § 16. 3) В г . V e v r r i6re s, стр. 14. A la uze t, § 1644.
*) Levesque . § 54. ,г’) A la u ze t, § 37 и 38. Однако, согласно р^шент 

парикскаго суда 1823 г. по д4лу Eenet, лицо осужденное на каторжная работы 
можетъ .таявить суду о своей несостоятельности, я она лат-Ьиъ объявляется 
судомъ. Le ve sq ue , § 174.

') A la u ze t, | 39 и 1645. Levesque, § 01. С. Napol., 476 и сл$д.
•) С. de com., 2. A lauze t, § 40 — 57.
*) С. de com., 4. A la u ze t, § 59 —  67.
10) Le ve sq ue , § 53 —  60. R e n o u a rd  1, 244. n ) Levesque, § 183.
12) Е с ли  правительством! назначена ликвидащя торговаго учреждения, наприм. 

банка, то она устраняетъ судебное объявленш несостоятельности. Cass. 8 fevr. 
1837, Patron. Levesque, § 195. ,a) Ib. § 179. B e d a rr id e , § 35 bis.

11) B e d a rrid e , ibid. P a rd e ssu s , § 976. Le ve sq u e , ib. C ontra : T ro p 
long, Des «ecietes civile et commerciale т. I  1843 г. стр. 96.

,5) Levesq ue , § 192.
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B&pi ин4втъ т4же Hoca^cTBia въ отношеши къ полнымъ товари- 
щамъ (gerants) ').

Такимъ образомъ только лицо торгующее можетъ внасть въ несо
стоятельность. Для этого требуется, чтобы оно прекратило платежи. 
Съ прекращешемъ платежей (cessation de paiements) непосред
ственно связывается и тотчасъ же открывается фактическое состояше, 
называемое несостоятельностью. Фактъ этотъ существуетъ самъ по 
себ4, независимо отъ судебнаго объявлешя, которое только подтверж
даем. его существоваше, а не создаетъ его 2). Въордонансй 1673 г. 
моментъ наступлешя или о ткр ы т несостоятельности определяется, 
какъ мы вид’Ьли, отлучкою должника изъ м̂ ста своего жительства, 
для уклонетя отъ платежа долговъ, или наложешемъ ареста на его 
имущество. Такъ что, независимо отъ дМетвШ суда, только отбыйе 
должника влечетъ за собою несостоятельность. Въ торговомъ уло
женш 1808 г. указаны, сверхъ того, и друпе признаки прекращетя 
платежей, именно закрьте торговыхъ магазиновъ и друпя дМшмя, 
удостоверяюшдя отказъ должника отъ удовлетворен  ̂ или платежа 
по торговымъ обязательствамъ. Законъ 1838 г. отказывается отъ 
перечислешя отд'Ьльныхъ признаковъ прекращетя платежей и пре- 
доставляетъ оценку ихъ усмотр4нш сздебныхъ м^стъ 3). Понятае о 
прекращенш платежей вызвало обширную разработку въ литератур .̂ 
Оно отличается болыпинствомъ писателей отъ п о н ят о неоплат
ности (insolvabilite)4). Только Локре сливаетъ ихъ, допуская пре- 
кращен5е платежей лишь въ случай полной неоплатности и отличая 
отъ пего временную простановку платежей suspension de paie
ments) 5) Общее MHiHie юристовъ и судебной практики состоитъ въ 
томъ, что прекращете платежей можетъ последовать и при пере
весь активнаго имущества лица надъ цифрою его долговъ, всл^д- 
CTBie потери имъ кредита, а съ другой стороны торговый чсловйкъ, 
при помощи кредита и оборотливости, можетъ исправно выполнять 
свои обязательства даже въ то время, когда общая сумма долговъ 
превышаетъ собою наличное его имущество °). Простановка пла
тежей, если до судебнаго объявлешя несостоятельности не посл'Ь-

,) Levesque, § 186.
=) Levesque, § 76 —  77, 175 — 178. Renouard , 1, 223, II, 241.
3) B e d a rr id e ,! 16. Renoua rd , 1,234. Le v e sq u e ,§82. A la u ze t, § 1635. 
«) Pa rd e ssus, т. У, § 1321. Bo u la y  Pa ty , p. B o ile u x , т. I I ,  стр. 620. 

Bra va rd -V e yr., стр. 583. Levesque, § 83. B e d a rrid e , § 20. A la uze t, 
§ 1637 n др.

s) Lo c re , E sp rit du c. de com. т. У , стр. 21 и м£д.
*) B ra v a rd  V i“yi iferes, ibid.
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довало платежа 1), приравнивается къ совершенному прекращен® пла
тежек, потону что допустить противное значило бы возложить на 
кредиторовъ обязанность давать отсрочки неисправны» доАжни- 
камъ 2). M-me Golds mid действительно предлагала учредить, въ 
видахъ предупрежден! я конкурснаго производства, особую палату 
протестовъ (ehambro des protets), съ т1;мъ, чтобы она давала долж- 
никамъ необходимый отсрочки для нрюбр'Ь’ш йя средствъ къ пла
тежу 3). И Vincens считалъ полезнымъ установить различ5е между 
прекращешемъ и простановкою платежей, находя объязлеше несо
стоятельности въ иоследяемъ случае слишкомъ строгииъ 4). Однако 
эти предложешя при обсужденш проекта новаго закона были отверг
нуты 5). Одно изъ двухъ, говорилось въ докладе Ренуара палате 
депутатовъ, илп все кредиторы согласны на отсрочку долговъ, и 
тогда дело не дойдетъ до суда, — или не все, и въ такомъ случае, 
для того чтобы .воля меньшинства преклонилась предъ болынин- 
ствомъ кредиторовъ, необходима поверка претензш и - вообще кон
курсное производство. Безъ этого услов1я допускать приостановку 
платежей было бы опасно для торговаго кредита, потому что торговля 
живетъ именно точностью и исправностью въ разсчетахъ. Оставить 
должника, прюстановившаго платежи, въ свободномъ распоряжении 
его имуществомъ значило бы открывать двери для всякаго рода обма- 
новъ °). Нритомъ до окончательной ликвидащи невозможно опреде
лить, въ состоянш ли будетъ должникъ покрыть все свои долги, пре
кратить ли онъ платежи только на время, или навсегда 7).

Прекращеше платежей, говорятъ французше юристы, должно 
быть всеобщииъ (generale) 8). Однако, съ другой стороны, они допу- 
скаютъ, согласно съ судебною практикой, что несостоятельность' 
можетъ быть объявлена и въ томъ случае, когда должникъ имеетъ

Levesq ue , § 105. Pa rd e ssu s, § 1101. R o n o u a rd  1, стр. 210. Въ 
этоиъ смысл!;, но ученш юристовъ, прекращение платежей не должно быть 
моменталышмъ пли преходящим. Lo v e s que, § 103 и 104.

2) A la u ze t, § 1037 и 1040. B e d a rrid e , § 27. :
а) G olusm id, De la faillite, le r rongeur de ia soi-.iete, ou de l ’infaliir>[e- 

destruction de ce fleau. Paris 1846.
4) Y in c e n s, стр. 431.
5) Докладъ Рему ара г,ъ засЬданш палагы деиутатопт. 26 янв. 1835 г.

Re no ua rd , 1, стр. 231.
*) B e d a rrid e  § 27. A la u ze t, ibid.
8! A la u ze t, § 1035. Levesque, § 81. Renoard , 1, стр. 22f>. Этотъ при:;- 

накъ не вполне согласенъ съ началами историческаго толковашя. Въ перво* 
начальной редакцщ торговаго уложешя въ ст. 437 стояли слова: cessation de 
tons pavements. Прп лбсуждеши проекта было заи-Ьчеио, что эта фраза можетъ 
подавать поводъ ;:ъ различным злоуп;отргб.Ееа1ялъ, что должнику стоить тодько
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только одного кредитора и не платитъ ему '). Несостоятельность не 
зависитъ отъ числа кредиторовъ, а только отъ положешя самого 
должника. И одинъ кредиторъ заинтересованъ въ объявленш несо
стоятельности по темъ матер!'альнымъ последствиямъ, которыя свя
заны съ нею, и хотя процессъ ликвидацш при одномъ кредитор* зна
чительно упрощается, но это не исключаетъ п о н ят о несостоя
тельности 2).

Прскращеше платежей должно относиться къ торговымъ обяза- 
тельствамъ я), потому что конкурсный процессъ югЬетъ ц*лш охра

* неше торговаго кредита. Это положеше установилось на основаши 
ст. 441 торговаго кодекса 180S г., гд* прекращеше платежей 
отнесено именно къ engagements de commerce. Въ закон* 1838 г. 
итого выражения но встр*чаетея, однако ограничеше понятая о пре- 
кращенш платежей кругомъ торговыхъ обязательствъ удержалось 
въ литератур* и въ судебной практик*. Въ отлиаде отъ торговыхъ 
обязательствъ юристы указываютъ на долги нанимателя наймодавцу, 
обезпеченные, какъ нашъ известно, привилегией на invecta et 
illata 4). Но торговыя обязательства, хотя бы я  обезпеченныя за- 
кладомъ или ипотекою, не теряютъ своего характера и, при недо- 
статк* платежа, даютъ кредитору право требовать объявлешя не
состоятельности 5>. Требуется кром* того, чтобы долгъ, но которому 
посл*довалъ отказъ въ платеж*, былъ безснорнынъ °).

Если прекращеше платежей последовало при жизни должника, 
то въ теченш года поел* его емерти можетъ быть подана просьба 
объ объявлеши его несостоятельности, или же она можетъ быть 
объявлена судомъ ex officio 7). По мн*нш Бедарида просить объ 
этомъ могутъ нетолько кредиторы, но и насл*дники должника ь). 
Друие юристы непризнаютъ такого права за насл*дниками

apoimectb для виду н-Ьско тьао отдельныхъ платежей, чтобы отклонить открыие 
конкурса. На итомъ осиог,а.н!и «ъ окончательной редакции y.ioisenia слово 
<'to:is» было выпущено 1иъ тгкста. Lo e re , Fsp rit da с. de с., Ш, 30.

') B e d a rrid e . § 58. lle no ua rd , 1, 276. Levesq ue  § 126 и 127. A lau
zet, § 1()38. , _ _ .

') Соображешя воссац. суда, въ pfai. 7 шля 1841 г. Bedarride . lac. cit. 
lio u la y  Pa ty , p. B o ile u x , § 30. Pa rd e ssus, 1101. Be d a rrid e , § 19, 

Levesque, § 129. A la uze t, § 1636. Contra: cour de Saucy 30 шля 16J2 r. 
Georael e. Pierrefitte. Kenottard, т. I. стр. 274.

t) lie d a rrid e , ibid. 5) Levesque, § 132. A la u ze t, loc. cit. Cour de 
Paris, 27 nov. 1841.

p-) Pa rd e ssus, § 1105. Levesque § 115 — 117.
: ) C. de com. но изм. 1838 г., ст. 437. На основании прежней практики. 

Levesque § 141 —  147. _
8) B e d a rrid e , § 25. 9) Levesque, § 157.
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Иншуатива по возбужденда дела о несостоятельности принадле
жит^ какъ и по уложенш 1808 г., должнику, каждому кредитору 
и самому суду Ч  Но на должника возложена обязанность вместе 
съ заявлешемъ 2) о несостоятельности представить въ судъ балансъ 
своего актива и пассива съ описашемъ прибылей, потерь и расхо- 
довъ 3), или же изложить причины, воспрепятствовавши ему испол
нить эту обязанность 4). По ордонансу 1673 г. балансъ долженъ 
быть подтвержденъ присягою (juram. manifestationis), по новому же 
законодательству требуется только неклятвенное удостовйреше долж
ника о верности его показаний 5). По мненш н'Ькоторыхъ писате
лей, балансъ имеетъ силу судебнаго признашя 6). Но большинство 
юристовъ отвергаюсь это мпеше и вндятъ въ балансе только част
ный актъ, составленный въ подозрительное время и лицомъ лишен- 
нымъ права обязываться посредствомъ признашя 7).

Просьба объ объявлении несостоятельности можетъ быть подана 
каждымъ кредиторомъ, хотя бы срокъ его требованш еще не насту- 
пилъ 8), хотя бы онъ былъ обезпеченъ привилейею на имуществе 
должника 9), и хотя бы его требоваше основывалось не на торго- 
вожъ, а на гражданскомъ обязательстве, если только прекращете 
платежей коснулось и торговыхъ обязательствъ 10). Жене и детямъ. 
если они состоять кредиторами, неприлично было бы требовать объ- 
явлешя несостоятельности мужа или отца, однако съ юридической 
точки зретя и имъ принадлежитъ это право и). Вкладчикъ (coraman- 
ditaire) товарищества на вере, а равно и акщонеръ компанш не

' Ч С. de com. по изм. 1838 г., art. 440.
2) D e c la ra tio n . du fa i l  И — призиаше иди заявлете должникомъ относи

тельно своей несостоятельности —  сл'Ьдуетъ отличать отъ d e c la ra tio n  de 
f a i l l i t e  —  судебнаго объявлешя м и  р’Ьпешя объ объявленш несостоятельности 
(jugement declaratif de fa i l l i te R e n o u a rd ,  1, стр. 252. B r .  Y e y rr ifc re s  
стр. 585.

s) B i la n  отъ binae lances (чашки в-Ьсовъ).
4) С. de com. по изм. 1838 г., art. 439. ■’) Ib.
•) B o u la y  Pa ty  p. Boileux, т. I, § 84. Lo c re , коммент. къ ст. 471.
’ ) R e n o u a rd , 1, стр. 269 и 270. Le ve sq ue , § 209. B e d a rr id e , § 41.
*) Прекращеше платежей, говорить Бедаридъ (§ 50) служить доказатедь- 

ствоиь, что такой кредиторъ не получитъ удовдетворешя по наступленш срока, 
и долженъ по этому принять игЬры къ обеспеченш своего взыекашя.

•) Та и . наприм. таможенное управлеше можетъ требовать объявлешя несо
стоятельности, если оно заинтересовано въ уничтоженш ипотеки, установленной 
во вредъ его должникомъ. Cour d'Aix 29 nov. 1835, Douanes с. S—Lary. 
Вообще о привилегированныхъкредиторахъ: Leyesque, § 215. О кредиторах! 
обеспеченншсъ закладомъ (gage) или ипотекою. A la u ze t, § 1636.

и') B e d a rrid e , § 49. A la u ze t, ibid. R e n o u a rd , 1, 274. P a rd e ssu s ,  
§ 1093. Le ve sq ue , § 133.

u ) E s n a u lt ,  § 97. Le ve sq u e , § 228.
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вправе просить о признанш товарищества иди компашй несостоя
тельными, если они не состоять, сверхъ того, кредиторами той ком- 
нанш или товарищества *)• Право кредиторовъ требовать общаго 
ареста и раздйла имущества должника основывается на принципе, 
выраженномъ въ ст. 2093 Напол. кодекса, по которому les biens 
du debiteur sont le gage соштип de ses creanciers2).

Объявлеше несостоятельности ex officio делается въ интересе 
отдаленныхъ, по месту жительства, кредиторовъ, чтобы кредиторы 
бол'Ье близые не воспользовались своимъ положешемъ въ ущербъ 
конкурсной массы, и должникъ не растратилъ остатковъ своего иму
щества 3).

Несостоятельность объявляется безъ предварительнаго вызова 
должника 4). Ему предоставляется только право обжаловать р4ше- 
Hie суда въ течете 8 дней, равно какъ и другимъ заинтересован- 
нымъ лицамъ, въ теченш месяца со дняпубликацш решетя 5). Эти 
жалобы не пртстанавливаютъ исполнешя решетя 6). .

Объявляя должника несостоятельнымъ, судъ определяете вместе 
съ тймъ время, въ которое последовало прекращете платежей и 
наступила несостоятельность. Онъ можетъ отнести этотъ момента 
даже за нисколько л4тъ до объявлешя 7), чтобы уничтожить раз- 
счеты обмана, если существовало ихъ доказано кредиторами, хода
тайствующими объ этомъ 8). В ъ  случай неопределешя этого вре
мени, несостоятельность считается наступившею со дня решетя ®), 
но судъ, впродолжеше всего процесса, имеетъ право постановить 
особое решеше для определешя этого момента 10), и можетъ опреде
лить его неокончательно, а на время, впредь до о ткр ы т новыхъ 
обстоятельствъ 1!), съ правомъ изменить свое определено впослйд- 
ствш, однако не позже окончатя поверки претензШ 12). Право отно
сить начало несостоятельности ко времени прошедшему ничймъ не- 
ограничено: Oette faculte est illim itee, говорить Бедаридъ 13) но съ 
другой стороны, у того же автора и у другихъ встречается требо-

*) B ed a rr id e , § 45— 47.
2) B e d a rr id e , § 48. D em on tlu c, loc. cit., стр. 578.
3) B e d a rr id e , § 51.
4) Ibid. § 63. Однако кредиторъ можетъ самъ вызвать должника. L ev esq u e , 

§ 230. Д уиаш евсм й, О франд. гражд. судояр. въ  Журв. М. Ю.
5) С. de с. 1838, art. 580.
•) L ev esqu e , § 241. С. de com. 1838 г , 440.
’ ) Cour de Bruxelles, 22 aoftt 1812; Neefs: за два тода.
*) B e d a rr id e , § Bl. •) С. de com. 1838, 441. ,0)  B e d a rr id e , § 68.
” ) L e v e sq u e , § 289. ,s) L evesqu e, § 292. C. de c. 1838, art. 531.
**) B e d a rr id e , § 59. Cp. A lau zet, § 1659,



nanie неоплатности (insolvaMite reelle) должника въ то время, къ 
которому относится наступаете его несостоятельности '). Сверхъ 
того, какъ уже залечено, кредиторы, требующее отнесен!;! началь- 
наго пункта несостоятельности ко времени прошедшему, обязаны 
доказать существоваше обмана въ техъ актахъ и едЬлкахъ, силу 
которыхъ имъ желательно уничтожить 2). Проектъ 1885 г. выстав- 
лялъ еще одно услов1е, именно, чтобы прекращете платежей въ этотъ 
прошлый моментъ было гласно и общеизвестно 3), но это не было 
принято палатою депутатовъ, чтобы не стеснять судовъ 4). Въ  част
ности открьте несостоятельности можетъ быть отнесено ко времени 
первыхъ протестовъ противъ должника 5), или къ моменту установ- 
лешя ипотекъ °), или разсылки циркулярныхъ писемъ къ кредито
рамъ съ просьбою объ отсрочка или сбавке долговъ, если во всехъ 
этихъ случаяхъ неоплатность должника доказана 7).

В ъ  интерес̂  кредиторовъ и третьихъ лицъ решете объ объ- 
лвлешп и-времени наступлетя несостоятельности публикуется чрезъ 
газеты не только въ округе суда, какъ было по уложенш 18-08 г., 
но и тамъ где несостоятельный имеетъ торговыя заведетя “). Опре- 
делете начальнаго момента несостоятельности можетъ быть обжало
вано на томъ же основанш, какъ и объявление несостоятельности °).

Несостоятельность влечетъ за собою для должника потерю права 
управлещя и распоряжешя его имуществомъ (dessaisissement de 
l ’administation). Въ  проекте торговаго уложешя 1808 г. пред
полагалось постановить, что съ момента наступлетя несостоятель
ности все имущество должника въ силу самаго закона,переходитъ 
къ его кредиторамъ для продажи и удовлетворетя, но, по разсжо- 
третю вопроса въ государетвенномъ совете 10), это предложена 
было смягчено, и по уложенш 1808 г. должникъ лишается только' 
права управлешя и расноряжешя своимъ имуществомъ, однако со 
дня несостоятельности и). Большинство юристовъ 12) видело

- -  i2o —-

*) B e d a rrid e , § 66. Levesque, § 90, 250 и 262. P a rd e ssu s , 1101.
-) B e d a rrid e , § 61. Levesque, § 249. .
3) Le  jour ой la notoriete publique de la cessation etait acquise.
4) B e d a rrid e , ibid. :') B e d iir r id e , § 63. Le ve sq ue , § 269 — 271.
®) B e d a rrid e  § 64. ')  B e d a rr id e , § 65. Levesque-, § 281.
“) C. de com. 1838 r. 442.
B) B e d a rrid e , § 68. Levesque, § 293. C. de c. 1838, art. 580.
,0) Lo e re , т. X IX , стр. 78.
11) A compter du jour de la fa illite. C. de com. 1808 г., ст. 442.
12) B o u la y -Pa ty  1, § 90 и 91 id . p. B o ile u x  § 149.Pa rd e ssu s,1 § 1118

и 1119. Levesque, § 349. B e d a rr id e ,§ 76 и 77. C ontra : Yincens, стр. 463.
Оцъ цолагаехъ, что зд’Ьсь разумеется девь объявления несоегоятедьноети судомъ.
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лдД'-еъ день наступлешя несостоятельности или прекращения плате
жей, такъ что акты и сделки, совершенные должникомъ съ этого 
момента до объявлешя несостоятельности судомъ, признавались 
ничтожными. Однако, такъ какъ должникъ фактически сохранялъ въ 
этотъ промежутокъ времени управлеюе своимъ хозяйством, то и 
юристы, и судебная практика допускали исключеше изъ этого пра
вила для актовъ въ пользу добросовестных?. прюбр4тателей, наприм. 
для актовъ продажи *), имущественнаго найма а), платежей 3), взы
скашй по решешямъ 4) и т. п. Въ закон* 1838 г. постановлено, 
что лишеше права управлешя и распоряжешя наступаете только 
со дня решетя объ объявлеши несостоятельности 5), но предоста- 
влешемъ суду права определять время прекращения платежей дана 
ему возможность уничтожать недобросовестные акты, совершенные 
въ ущербъ кредиторамъ.

Несостоятельный теряетъ право распоряжешя всемъ своимъ 
имущеетвомъ, даже и темъ, которое досталось бы ему по даренш 
или наследству впродолжеше процесса 6), исключая то, что пода
рено или отказано ему въ вид* необходимыхъ средствъ на пропи- 
таше (a titre  d’aliments) 7), а также и те предметы, которые изъ
яты закономъ отъ ареста, каковы наприм. государственныя ренты, 
жалованье и пенсш ,ч). Вс* прюбретошя, сдёланныя должникомъ 
впродолжеше несостоятельности, поступаютъ въ конкурсную массу, 
хотя личный трудъ его остается свободнымъ. Онъ можетъ входить 
въ яовыя обязательства и вести самостоятельную торговлю °) на

') Levesque, § 351. -) Levesque, § 353.
s) Cour de cass., 28 mai 1833, Demianay. Levesque, § 359.
4) Levesque, § 355 — 7. срав. Be d a rrid e , § 79 и 80.
5) C. de com. 1838, 443: зд!;сь разумЬется моментъ постановлешя, а не 

стбликацш рЬшешя. A la u ze t, § 1662. C ontra : Cour du Grenoble, 12 avriJ 
1851.

6) Въ текст4 сказано еще сильнее: tant qu’il est en etat de faillite. A rt. 443. 
Юристы называют! это orpawrieiiie всеобщимъ п абссакшшмъ. B i'd a rrid e . 
| 81. Re no ua rd  1, стр. 2 9 3 .  A la u ze t У, § 1663. Тродонъ подагаегь, что 
съ потерею права распоряжешя должникомъ активное имущество его переходить 
къ кредиторамъ въ вид!; datio in solutum. Commentaire de la loi du 23 mars 
1855 sur la transcription, изд. 2, 1864, стр. 307. Эта конструмця едва ли 
удачна.
’ т) С. de procM.civ. 581 и 582. B e d a rrid e  § 82. Renoua rd  1, стр. 298. 
и 299 отвергаете применимость статей устава гр. суд. о предметах* изъятых* 
отъ ареста, въ дбламъ о несостоятельности. Противъ этого мнЬшя си. Alau- 
j;et § 1663 — 4. Levesque, § 377.

Renouard , 1, стр. 302: traitements et pensions. A la u ze t ibid.srentes 
sur PEtat.

*) Въ  этомъ отношенш юристы отличаютъ dessaisissement отъ interdiction, 
tutelle и curatelle. Re no ua rd , 1, 296. Levesque § 341 и 389. Bed a rrid e , 
§ 84 bis. ‘
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средства, которыя. были бы предоставлены ежу друзьями и знако
мыми по объявленш несостоятельности, но плоды этой деятельности 
его принадлежать не ему, а кредиторамъ, за вычетомъ однако издер
жекъ производства и по удовлетворен  ̂ новыхъ кредиторовъ, безъ 
помощи которыхъ и самое прюбрйтеще было бы невозможно *), и 
лишь въ томъ случай, когда эти продукты труда превышаютъ не
обходимая дм должника съ семьею средства существовали2). Такъ 
какъ взыскаше обращается только на имущество несоетоятельнаго, то 
понятно, что онъ сохраняетъ свои личныя права отца, мужа, человека, 
и связанныя съ тймъ права имущественныя 3): Осуществлеше соб
ственно имущественныхъ правъ и исковъ несоетоятельнаго перехо
дить къ попечителямъ 4). Иски другихъ лицъ противъ несостоя- 
тельнаго не могутъ обращаться на лицо несоетоятельнаго, съ требо- 
вашемъ личнаго его задержашя 5). Точно также и отд'Ьльныя иму
щественныя взыскашя въ пользу того иди другого кредитора, не- 
обезпеченнаго привилепею или ипотекою, не могутъ быть начаты 
по объявленш несостоятельности 6). Требовашя кредиторовъ пред
ставляются къ лицу попечителей и противъ нихъ же продолжаются 
взыскашя начатыя до объявлешя несостоятельности 7). Однако 
судъ можетъ допустить вступдеше самого несоетоятельнаго въ дйло, 
если найдетъ это нужнымъ 8). Оставаясь, и по объявленш несостоя
тельности, собственникомъ всего своего имущества 9), должникъ 
имйетъ прямой интересъ даже въ предъявлеши исковъ отъ своего 
лица, нетолько въ тйхъ случаяхъ, когда осуществлеше иска безъ
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’ ) R e n o u a rd , X, 296. A la u ze t , § 1665. I ^ d a r r id e ,  § 84.
*) B e d a r r id e  1, стр. 101, § 84 и 256.
3) Этою чертою ограничение несоетоятельнаго отличается отъ состоят» 

подъ законннмъ прещен емъ (interdiction). Наприм. вь случай суиашеств1я 
мужа (interdiction pour cause de demeuce) жена имеетъ право требовать пово
рота ея имущества изъ рукь мужа въ свое собственное управлеше. С.*. Itevue- 
crit. de leg. et de juriapr. jnin 1870; въ «Суд. В.» 1870 г. № 214. A la u zet, 
§ 1667 и 1670. Renouard, II, стр. 507.

*) B e d a rr id e , § 83. L ev esq u e , § 383. 5) A la u z e t , § 1672.
•) R e n o u a r d , т. 1, стр. 323. A la u z e t , ibid.
’ ) B d d a r r id e , § 86 и 87. A la u z e t , § 1671. Французсйе юристы несо

гласна между собою по вопросу о томъ, могутъ ли быть продолжаема простыки 
кредиторами начатыя до объявлешя несостоятельности взысками по рЪшешямъ,
посл'Ь этого объявлешя. C on tra : Renouard, II, стр. 330. P ro  D a lloz , jur. 
gen. v. Faillite, § 230. Cour de Paris 30 nov. 1839 et 12 avr. 1844. C. de 
Bordeaux 16 mars, 1852.

*) C. do com. 1838, art. 443. Bedarride, § 81.
’ ) Одно объявлеше несостоятельности еще не ии-Ьеть силы принудитель- 

наго отчуждения имущества на удовлетвореше вшекаша (expropriation), сопро
вождаема™ потерею права собственности. P ardeasu a, § 1115 и 1116. A la u - 
z e t , § 1666.
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его учаспя было бы невозможно 1), но и во всЬхъ другихъ 2), на
при». когда онъ опасается, что попечители плохо будутъ защищать 
его права 3) или когда иску его грозитъ погасительная давность 
и т. и .4) . Если впрочемъ несостоятельный одинъ предъявить какой 
либо искъ, то отв'Ьтчикъ можетъ требовать привлечешя къ Д’Ьду 
попечителей 5).

Решете, объявляющее должника несостоятельнымъ, Д’Ьлаетъ всЬ 
его долги6) подлежащими востребовашю (exigiWes)7), хотя бы ихъ 
срокъ еще не наступилъ 8). Однако просроченный до этого времени 
долгъ кредитора несостоятельному не можетъ быть зачитаемъ за 
номинальную сумму досрочной претензш того же кредитора, подле
жащей удовлетворен!» вслйдатае объявлешя несостоятельности: 
въ зачетъ идетъ только дивидендъ, причитаюнцйся такому креди
тору ,J). И долги условные подлежатъ взысканш, но съ обезпече- 
шемъ на случай ненаступлешя услов1я 10). Эта, если можно такъ вы
разиться, конкурсная взыскательность долговъ (e xig ib ilitt)отно
сится только къ конкурсной масс4 имущества. Если вмйстй съ не
состоятельнымъ состоятъ содолжниками друпя лица, они нетеряютъ 
права ссылаться на ненаступлеше срока требовашй “). Въ уложенш 
1808 г. сделано было исключеше изъ этого правила для долговъ 
по векселямъ простымъ и переводнымъ (effets de commerce), въ 
томъ смысла, что несостоятельность одного изъ лицъ, обязанвыхъ 
по векселю, даетъ кредитору право требовать обезпечешя отъ дру
гихъ содолжниковъ. Это исключеше сопровождалось важными не
удобствами, потому что даже при несостоятельности надписателей 
возлагало обременительную обязанность на всйхъ тЪхъ лицъ, чрезъ 
руки которыхъ вексель прошелъ 12). Въ закона 1838 г. эта обязан
ность ограничена только случаями несостоятельности векселедателя 
при простомъ вексел'Ь, акцептанта или (за неприняиемъ) трассанта 
при вексель переводномъ 13).

Объявление несостоятельности останавливаетъ наросташе процен-

I) Съ этим ограничешемъ Ренуаръ допускаете предъявление исковъ самимъ
должниконъ. I, стр. 309.

-) A la u ze t, § 1669. Levesq ue , § 392.
3) Be d a rrid e , § 84. Levesque, § 389. 4) Levesque, § 891.
5; A la u ze t ib. Re no ua rd , I, стр. 310.
“) Renouard , т. I I ,  стр. 332, исключаетъ ипотечные долги.
!) С. de сот. 1838, art. 444. •) B S d a rrid e , § 88 и 89.
9) B e d a rrid e , § 90. A la u ze t, § 1676 и 1682.

10) Be d a rrid e , § 93. ” ) Be d a rrid e , § 94.
1г) B e d a rrid e , § 95 — 97.
,3) С. de com. 1838, a rt. 444.
О Еониурсномъ нродесс-6. 9



товъ по долгамъ, не обезнеченнымъ нривилепею, залогомъ или ипо
текою *).

Существеннымъ изменешямъ подверглись постановления уложешя 
1808 г. о поворотныхъ искахъ 3). Въ проект!; 1835 г. предпола
галось принять следующую систему: акты, совершенные за 10 дней 
до нрекращешя платежей, предполагать добросовестным до опро- 
вержешя ихъ кредиторами по началамъ шпшаыскаго иска; акты, 
совершенные после решен] я объ объявлеши несостоятельности, при
знавать недействительными въ силу закона; наконецъ акты, совер
шенные въ промежутокъ времени между прекращешемъ платежей, 
предполагать обманными, до техъ поръ пока противное не будетъ 
доказано, а именно, пока не доказано незнаше разстроеннаго поло- 
ж етя делъ несостоятельнаго. Прекращеше платежей по этой системе 
должно было относиться къ тому дню, въ который оно стало обще- 
известнымъ (notoire). Это иредложеше, какъ мы видели, не было 
принято палатами, и вместе съ нимъ отвергнута была система по
воротныхъ исковъ, на немъ построенная 3).

По закону 1838 г. 4) различаются также три перюда: время за 
10 дней до прекращен!я платежей, моментъ котораго определяется 
судомъ; затемъ время отъ первато изъ этихъ десяти дней и дообъ- 
явлешя несостоятельности по судебному решенш, наконецъ время 
после этого решешя. Акты, совершенные въ первый пермдъ, пред
полагаются добросовестными и законными, пока не опровергнуты 
по правиламъ павл̂ анскаго иска 5). Въ третш ыерюдъ, какъ мы ви
дели выше, несостоятельный теряетъ право управлешя и распоря
жешя своимъ имуществомъ и посему все акты его, касаюпцеея отчу- 
ждешя или обременешя этого имущества, не имеютъ никакой силы 
въ отношен]'и къ конкурсной массе6). Наконецъ во второмъ перюде 
различаются два рода актовъ: одни считаются недействительными 
въ силу закона, друпе могутъ быть уничтожены при известныхъ 
услов1яхъ. Именно, все безвозмездныя отчуждешя движимаго или 
недвижимаго имущества7), всякаго рода платежи или передачи вме

') Ibid. art. 445. Le ve sq u e , § 488—500.
-) B e d a rrid e , § 99 — 132. Levesq ue , § 501 —  625. R e n o u a rd , I ,  стр. 

363—401. A la u ze t, § 1678—-1703. G e o ffro y , стр. 34 и сл’Ьд. Bo u la y-Pa ty  
p. Boileux, § 191—225.

3) B e d a rr id e , § 104. 4) A rt. 446 — 448.
f )  E l ia c in  N aquet, Etude sur Paction Paulienne en droit romain et en 

droit frangais, Paris 1869, стр. 215. Ср. Za c h a ria e  v. L in g e n th a l, Hand-
buch des franz. Civilrechts т. I I ,  § 313, 5 изд. 1858 г., стр. 261 и ыгЬд.

*) N aquet, ibid.
7) Въ уложенш 1808 г. признаются недействительны»! дарственяня отчужде-

—  130 —



—  131 —

сто платежа *) по досрочнымъ долгамъ 2), даже платежи по просро
ченные долгамъ, произведенные не деньгами и не торговыми бума
гами (effets de commerce), равно какъ и ипотеки договорныя или 
судебшя, заставныя права (droits d’antichrese) и право залога 
(nantissement), установленныя на имуществе должника въ обезпе- 
чете прежнихъ долговъ, признаются ничтожными по отношенш къ 
конкурсной массе 3). Напротивъ все друпе посрочные платежи и 
всЬ возмездные акты, совершенные по прекращешя платежей и 
до решетя объ объявленш несостоятельности, могутъ быть уничто
жены, если со стороны получателя или другаго контрагента они при
няты или совершены свйдома о прекращена платежей 4). Права 
ипотеки или привилегш, законно прюбретенныя, нСогутъ быть запи
саны въ ипотечныя книги до самаго дня судебнаго объявлешя не
состоятельности 5). Но если записка ихъ последовала впродолжете 
втораго перща, они могутъ быть признаны недействительными, 
ежели между временемъ ихъ установлешя и записи протекло более 
15 дней, съ лрибавлешемъ поверстнаго срока по одному дню на 5 
мир1аметровъ разстояшя между местомъ установлешя и записи ®).

Н1я только недвижимаго имущества. Это ограничеше найдено было не mrt- 
ющимъ основашя, и уничтожеше распространено на все дарственный отчужде
ния какъ недвижимаго, такъ и движимаго имущества.* Renoua rd , I, стр. 366 
и след.

1) Объ этой datio in solutum въ уложен in 1808 г. не упоминается.
2) Въ уложенш 1808 г. говорилось о недействительности досрочныхъ плате

жей только по долгамъ комисрческимъ.
а) С. de com. 1838 г. art. 446. Въ отношенш къ несостоятельному и его 

содолжншсамъ, они могутъ быгь вполне действительными. До уложешю 1808 г. 
ипотеки и привилегш, установлеаныя не ранее 10 дней до открыия несо
стоятельности, считались недействительными, хотя бы они относились въ но
вы мъ долгамъ. Правило это было слишкомъ широко и способно было отнять 
общественное дов-Ьрк: къ ипотечному праву, а торговыхъ людей лишить послед- 
и го  федства для поддержашя своихъ делъ въ критическое время. Посему при
знано было необходимымъ ограничить это правило. B e d a rrid e , § 121 п 122. 
Levesq ue , § 574. Неприменимость его къ привилепямъ въ торговомъ праве, 
наприм. коммишонерскимъ, существовала на практике еще ранее закона 1838 г. 
Le ve sq ue , § 582. При составленш закона 1838 г. были отличены привилегш 
по заставному праву и залогу отъ другихъ, потому что все np04ia привилегш 
вытекаютъ изъ самой природы обеспечиваемаго ими требовашя и, при действи
тельности его, не могутъ терять своей силы. Renouard , I, стр. 383.

4) lb. art. 447. Въ уложенш 1808 г. усдов1емъ уничтожешя такихъ актовъ 
и платежей признавался вообще обмапъ кредиторовъ контрагентами и полу
чателями. Въ законе 1838 г. это неопределенное услов!е заменено более опре- 
деленнымъ, и требуется 3HaHie о превращении платежей. B e d a r
rid e , § 118.

5) По уложешю 1808 г. записка ихъ въ теченш 10 дней до прекращения 
платежей, а темъ более после этого времени, не йм4ла никакой силы. Le v e s
que, § 588 и след.

*) С. de com. 1838, art. 448.

*



—  132 —

К ъ числу безвозмездныхъ актовъ, признана емнхъ недействитель
ными въ силу закона, юристы относятъ и притворныя возмездныя 
сделки '), и зав'Ьщатя 2). Подарки въ благодарность за услуги 
(donations reinuneratoires) также подлежатъ повороту, если судъ 
не найдетъ въ нихъ справедливаго и должнаго вознаграждешя за 
действительно оказанныя услуги3). Наз начете приданаго считается 
дарешемъ только со стороны приданодателя получательнице, въ 
отношенш же къ другому супругу оно признается актомъ возмезд- 
нымъ, потому что побуждаете его принять на себя тягости супру
жества (onera matrimonii). Посему оно не уничтожается, хотя бы 
последовало со стороны третьяго лица не ранее 10 дней до пре
кращетя имъ платежей 4). Если же приданое назначено по прекра- 
щенш платежей, то это назначеше можетъ быть уничтожено, когда 
будетъ доказано, что супруги знали о прекращенш платежей 5). 
Такъ какъ дареше немыслимо безъ принятая, оно считается недей- 
ствительнымъ и въ томъ случае, когда воля дарителя изъявлена 
была ранее подозрительнаго перща, если только самое пр инят 
дара последовало въ этотъ  перщъ °). Транскрипщя дарственныхъ 
актовъ можетъ последовать до дня объявлешя несостоятельности7), 
если самый актъ совершенъ не въ подозрительное время. Уничтоже- 
Hie дарешя въ этомъ случае можетъ совершиться по выше изложен- 
нымъ правиламъ относительно записки ипотекъ и привщгегШ 8).

Платежи долговъ, произведенные должникомъ впродолжеше 10 
дней до прекращетя платежей и после того до объявлешя несостоя
тельности, имеютъ различное значеше, смотря потому, относятся ли 
они къ долгамъ досрочнымъ или къ такимъ, коимъ срокъ уже насту- 
пилъ. Досрочные платежи, наприм. по векселю на столько-то дней 
по предъявлены, до истечешя этихъ дней °), признаются недей
ствительными, въ какой бы .форме они ни были сделаны, именно 
какъ деньгами и торговыми бумагами, такъ и посредствомъ усту- 
покъ и переводовъ претензш или товаровъ, посредствомъ зачета или

<) Be n o u a rd , I ,  стр. 367. A la u ze t, § 1679. Demolombe, Tra ite  des 
donations entre-vifs et des testaments. 3-е изд. V I vol. 1868, г. 1, стр. 628— 
629, 664— 670.

-) Demolombe, ibid. § 469. B o u la y -P a ty  p. Boileux, § 200.
s) B e n o u a rd , I,  стр. 367. A lauzet, Ib id .
4) Ibid. B e d a rrid e , § 107.
S1 B e d a rrid e , ibid.
'■) K e d a rrid e , § 108. A la u ze t, § 1680. Lo c re , V , стр. 183.
7) T ro p lo n g , sur la Transcription, § 148. Comment, des Donations, § 1162.
6) A la u ze t, ibid. Срав. Renouard , I, 371. B 6 d a rrid e , § 109.

B e d a rrid e , § 112 b is.
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поручешя товаровъ на коммисш для продажи съ удержашемъ цены 
вместо платежа ') и т. п. Напротивъ, если срокъ долговому обяза
тельству уже наетупилъ, обыкновенный платежъ такого долга день
гами, торговыми бумагами или зачетомъ, признается вполне дей
ствительным  ̂ и только необычные платежи носредствомъ цессш, 
передачи движимости, товаровъ и т. п. могутъ быть уничтожены, 
когда доказано, что получатель зналъ о прекращенш должникомъ 
платежей 2). Платежи чеками или приказами (bons) на банкировъ 
считаются обыкновенными и безспорными 3), потому что эти бумаги 
имеютъ значеше денегъ въ торговомъ обороте *). Напротивъ, если 
должникъ вместо платежа долга выдалъ переводный вексель на 
своего должника, и последшй акцептовалъ его, то такая уступка 
можетъ быть оспорена и уничтожена 5).

Уступка требовашй и исковъ совершается между цедентомъ и 
ijeccioHapiesrb передачею документа, но въ отношенш къ треть- 
имъ лицамъ цесмояарШ получаетъ право, ему уступленное, лишь 
чрезъ заявлеше должнику объ уступке или вследств1е признашя ея 
должникомъ, выраженнаго въ аутентичеекомъ акте °). Конкурсные 
кредиторы въ отношенш къ цессюнарш считаются третьими ля
дами Посему уступка, незаявленная должнику и непризнанная имъ 
до дня объявлешя несостоятельности, не имеетъ обязательной силы 
противъ конкурсной массы 8). Если же заявлеше или признаке 
уступки последовало до объявлешя несостоятельности, но не ранее 
10 дней до прекращетя платежей, то согласно съ кассащонною 
практикою9) юристы различаютъ здесь два ряда случаевъ. Уступка 
можетъ быть совершена въ виде дара или съ целш платежа или 
обезпечешя долга, прежде существовавшего, досрочнаго или просро-

*) Renonard, I ,  стр. 372 и 375. B § d a rrid e , § 111. A la u ze t, § 1681.
-) B e d a rrid e , § 113. Следовательно, только тогда, когда эти передачи 

вместо платежа последовали за превращетемъ платежей, а не въ 10-дневный 
срокъ до нрекращешя. Ibid.

•') Ibid. § 113 bis.
4) По закону 14 шня 1865 г. чекъ можетъ быть выданъ только на лицо, 

которому предварительно передано обезпечеше кредита, открытаго имъ ввда- 
ватедю чека, и долженъ быть ошаченъ немедленно но предъявлении. A la u ze t. 
1. I I I ,  § 1581.

5) Bedarride, ibid.
") Cod. Nap. 1689 и 1690.
')  A la u ze t, § 1694. Renonard , I,  стр. 378 и след. B § d a rrid e , § 113 te r.
8) Хотя бы заявлеме или признаке последовало въ день объявлешя несо

стоятельности до постановлешя решешя. B e d a rrid e , § 113 quat.
м) Chambre civ., 4 janvier 1847.
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ченнаго. Во всехъ этихъ случаяхъ она недействительна '). Но она 
можетъ последовать и не вместо платежа или для залога, а можетъ 
составлять предмета особаго возмезднаго договора между цедентонъ 
и цешонар1емъ. В ъ  такомъ случай, при заявленш или признанш ’ея 
до объявлешя несостоятельности, но не ран’Ье 10 дней до нрекра- 
щешя платежей, она не считается недействительною въ силу самого 
закона, а можетъ быть уничтожена только тогда, когда доказано бу
детъ, что цессюнарШ зналъ о прекращенш платежей 2).

Привилегш на заложенной вещи установляются актами публич
ными или частными, внесенными въ реестры 3). Если же заклады
вается вещь нематер1альная, наприм. долговой документа, то для 
прюбрйтешя привилегш требуется, чтобы о залоге такой претензш 
было заявлено должнику 4). Когда заявлеше сделано ранее i  О дней 
до прекращешя платежей, залогъ имеетъ полную силу противъ кон
курсной массы. Напротивъ, когда оно последовало уже по объявле
нш несостоятельности, залогъ недействителенъ ipso jure. Наконецъ, 
если заявлеше совершено въ промежуточный нерщъ, то залогъ бу
детъ недействительнымъ, когда онъ назначался для обезпечешя 
прежняго долга, и действительным^ когда имъ обезпеченъ новый 
долгъ одновременно съ нроисхождешемъ последняго 5).

По предложешю одного члена палаты депутатовъ, въ законъ 1838 г. 
внесены были особыя правила о повороте платежей по векеелямъ. 
Именно, постановлено было, что когда векселя оплачены после опре- 
деленнаго судомъ дня прекращешя платежей, однако до объявлешя 
несостоятельности, искъ о повороте платежа можетъ быть предъ- 
явленъ только противъ того лица, за счетъ котораго вексель былъ 
оплаченъ, т. е. трассанта или перваго надписателя (при простомъ 
векселе), такъ что векселедержатель, получившш по векселю пла- 
тежъ, освобождается отъ ответственности по этому иску 6). Осно- 
вашемъ этого правила послужило то, что платежъ по векселю для 
векселедержателя —  третьяго лица есть не более, какъ возвращеше

1) С. de com. 1838, art. 446. Re no ua rd , I ,  стр. 380. A la u ze t, § 169G.
2) С. de com. 1838, art. 447. B e d a rrid e , § 113 quat. допускаетъ без- 

спорноеть уступки по возмездной сд'Ьлк'Ь даже тогда, когда дессюнарш зналъ о 
прекращены платежей. Вообще вопросъ о знатеши уступки въ конкурсномъ 
производств  ̂ ждетъ еще рйшешя п до спхъ поръ возбуждаетъ во французской 
практик^ и литератур^ много споровъ. A la u ze t, § 1697. R e n o u a rd , ibid. 
Бедаридъ предлагаете разрешать его по аналопи съ правилами относитель
но записки ипотекъ.

3) Code Nap. 2074. 4) Code Nap. 2075. 5) A la u ze t, § 1693.
®) С. de com. 1838, art. 449. B e d a r r id e , !  133— 140. A la u ze t, § 1704—

1705. R e n o n a rd , I, стр. 401— 405. Levesque , 567— 573.
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собственвыхъ его денегь, издержанных!» имъ на покупку векселя, и 
несправедливо было бы наказывать его. за принята платежа: это 
могло бы поколебать дов'Ьрхе къ векселям. По наступлеши срока 
векселедержатель необходимо долженъ или принять платежъ, или 
заявить объ отказ* въ платеж* посредствомъ протеста. Если-пла
тежъ предложенъ ему, то протестъ не можетъ быть сд*данъ, а безъ 
протеста онъ не имеетъ права регресса противъ надписателей. 
Если бы при этомъ отбирать у него и полученныя въ платежъ деньги, 
то кредитъ векселей былъ бы ослабленъ и обращеше ихъ значи
тельно затруднено 1). Бедаридъ приводить еще то соображете, что 
третье лицо ■— держатель векселя, получая платежъ, дМствуетъ 
бол*е въ интересахъ своего предшественника, уступившаго ему век
сель, ч*мъ въ своемъ собственномъ интерес*, потому что отказъ въ 
платеж*, удостоверенный цротестомъ, новлекъ бы за собою ответ
ственность цедента. Справедливо, сл*довательно, чтобы то.лицо, за 
счетъ котораго вексель выданъ и оплаченъ, являлось отв*тствен- 
нымъ предъ кредиторами. Оно одно входило въ договоръ съ несо- 
стоятельнымъ и дов*ряло ему. Третш держатель векселя часто со- 
вс*мъ не знаетъ плательщика и в*ритъ только подписи своего це
дента 2).

Юристы, однако, ограничиваютъ эту льготу векселедержателей. 
Для прим*нешя ея они требуютъ, чтобы платежъ произведешь былъ 
по срок* 3), деньгами или торговыми бумагами, а не товарами или 
вещами 4), и чтобы ветуплеюе третьяго лица въ вексельное отноше- 
Hie совершилось добросов*стно, безъ в*дома объ обман*, задуман- 
ноагь со стороны цедента 5).

Что касается поворотнаго иска противъ того лица, за счетъ ко
тораго вексель выданъ и оплаченъ, то искъ этотъ опред*ляетея 
общими правилами. Именно, поерочный платежъ можетъ быть вос- 
требованъ отъ ответчика, если доказано будетъ, что онъ въ моментъ 
передачи векселя зналъ о прекращен!!! платежей должникомъ 6).

Какъ выше замечено, съ объявлешемъ несостоятельности приоста
навливаются отдельный взыекашя противъ несостоятельнаго, за

’ I Докладъ Трппье въ палатЬ неровъ.
') B e d a rrid e , § 135.
:!) B e d a rrid e , § 137. Иначе платежъ быль бы недЬдствптеаенъ на осно- 

вац'ш ст. 446. С. de com. 1838 г. и получатель обязанъ бы быль возвратить 
то, что получилъ.

*) l i i 'd a rr id e , § 130. ») B 6 d a rrid e , § 140.
*) С. de com. 183S г., art. 449 in fine и 447. B e d a rrid e , § 138 и 139.
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исключешемъ только взыскашй по требовашямъ, обеспеченным!, 
привилеиею или ипотекою ‘). Однако взыскаше по договору иму
щественная лайма, обезпеченное привилеиею на движимыхъ ийу- 
ществахъ, служащихъ для производства торговли несостоятельнаго, 
также пршстанавливается на 30 дней со времени объявлешя несо
стоятельности 2), чтобы дать конкурснымъ кредиторамъ возможность 
разделаться съ собственникомъ миролюбиво и не разстроивать тор
говаго заведешя въ удовлетвореше незначительной, можетъ быть, 
претензш наймодавца 3). Отъ этой простановки наймодавецъ не 
подвергается никакой опасности, потому что обезпечивающее его 
имущество находится у него подъ арестомъ. Если бы по договору 
онъ имелъ право занять самъ пом'Ьщеше, состоящее въ найме не
состоятельнаго, то онъ можетъ осуществить это право и въ такомъ 
случае простановка взыскатя не имеетъ места 4).

§ 23. Назначе- Установивъ порядокъ объявлешя несостоя-
ше судьи— коимиса- тельности и определивъ посгЬдстшя ея, закоко- 
ра и первоначальный * *
охранител! яыя м&- ДЯТбЛЬ ОПрвД оЛЯвТЪ ЗЯТлМЪ НврВОНЯЧЯЛЬНЫЯ рЯС-
ры- поряжешя и охранительныя мёры по поводу не
состоятельности. В ъ  числе этихъ расноряжешй стоитъ на первомъ 
плане назначен1е судьи— коммисара 5). Учреждете этой должности 
для надзора въ делахъ о несостоятельности считается одною изъ 
важнейншхъ и плодотворнейшихъ меръ, одолженныхъ своимъ про- 
исхождешемъ редакторамъ уложешя 1S08 г. б). До того времени, 
какъ мы видели, конкурсное производство совершалось почти безъ 
всякаго контроля со стороны судебной власти; выбираемые кредито
рами синдики, оставленные безъ надзора, наживались на счетъ 
массы, покрывали явныя злоупотреблешя несостоятельныхъ по стач- 
камъ съ подставными кредиторами и тянули конкурсное производ
ство до техъ поръ, пока это было имъ выгодно. B.M iiie суда было 
слишкомъ недостаточно нетолько потому, что большая часть актовъ 
производства носила частный характеръ, но и потому, что коллей- 
альное учреждете по самому своему устройству неспособно вхо
дить въ подробности административно-судебныхъ действШ, не за

’) Pa rd e ssu s, § 1123, полагаетъ, что и этого рода взыскатя должны npi- 
останав.тиваться съ объяв.тешеяъ несостоятельности. Противъ этого мнЪш я 
R e n o u a rd , I ,  стр. 405—409. A la u ze t, § 1706.

2) С. de com. 18S8 г., art. 450.
3) B § d a rr id e , § 142 и 143.
*) Ibid. s) С. de com. 1838, art. 451— 455-.
®) B e d a rrid e , § 146— 148. R e n o u a rd , I ,  стр. 409 и сл'Ьд.
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медляя процесса и не нарушая единства и практичности мйръ по 
управлетю конкурсным» имуществомъ. Для такого радзора и руко
водства нуженъ живой челов'Ькъ. Установляя должность коммисара, 
законодатель желалъ «внести св1;тилышкъ нравосуд1я въ этотъ про
цессъ при самомъ его открытш, чтобы осветить и вызвать добро
совестность, разоблачить и предупредить обманы» !). Тридцатилет
ий опытъ доказалъ основательность надеждъ, возложенныхъ на это 
учреждеше2), и законодательство 1838 г. нетолько не решилось въ 
чемъ либо ослабить и стеснить его в.шн]‘е, но напротивъ расши
рило кругъ деятельности его и предоставило коммисару большую 
степень самостоятельности, определивъ въ тоже время его отяогае- 
шя къ суду и къ сторонамъ, участвующнмъ въ конкурсномъ нро- 
цессе 3).

Коммисаръ назначается коммерческимъ судомъ изъ членовъ этого 
суда. Назначение его должно быть сделано вместе съ объявлешемъ 
несостоятельности, въ томъ же самомъ решенш %  потому что онъ 
долженъ следить за ходомъ дела съ самаго начала и въ особенно
сти за первоначальными мерами, оказывающими большое вл1яше на 
все последующее производство и на сохранеше имущества долж
ника 5). Определеше суда о назначенш коммисара не подлежитъ 
•обжалованш ни въ апеллящонномъ, ни въ кассащонномъ порядкеГ|). 
Применительно къ ст. 383 уст. гр. суд. допускается однако отводъ 
коммисара со стороны попечителей въ три дня‘по назначенш ихъ 7) 
или, если основаше отвода 8) возникло вноследствш, со дня получе
ния ими извесйя объ этомъ основами 9). .

Коммисару поручается вообще наблюдете за производствомъ дела 
о несостоятельности. Въ особенности онъ обязанъ заботиться объ 
ускореши процесса и докладывать суду о всйхъ спорахъ, возникаю- 
щихъ изъ производства и подлежащихъ разсмотренш суда 10). Не
посредственное завйдываше делами управлешя принадлежитъ не 
ему, а попечителямъ и). Коммисаръ есть органъ судебнаго надзора.

‘) Lo c re , т. 17, Proces-verbal da 23 fevrier 1807. B e d a rrid e , § 147.
-) B e d a rrid e , § 143.
;l) Bedarride, § 149.
4) C. de com. 1858, art. 451.
■) Renouard , I, стр. 410.
“) С. de com. 1838, art. 583.
') Chambre des requites, 2 iuillet. 1855.
*) Основания отвода означены въ ст. 378. Code de proc. civ.
H) Re no ua rd , I, стр. 412.

1") C. de com. 1833, art. 452.
l l ) B e d a rrid e , § 150.



Ето докладъ им'Ьетъ существенное значеше для постановлешя важ- 
Н’бйшихъ судебщъ ptmemfi впродолжеше конкурснаго процесса, на- 
прим. о мировыхъ сдФ.лкахъ 1) и но вопросу о томъ, заслуживаете 
ли несостоятельный должникъ извинешя ~). По принятому въ сен- 
скомъ коммерческою суд* порядку, коммисаръ не участвуете въ 
постановлен  ̂ р*шешй по темъ вопроеамъ, гдгЬ онъ является доклад- 
чикомъ ;|), но юристы нетолько считаютъ это учас™ полезным ), 
а некоторые изъ нихъ признаютъ нед'Ьйствительнымъ и самое p t- 
тнете, постановленное безъ участя коммисара 5).

По уложенш 1808 г. коммисаръ не могъ предпринять ни одной, 
хотя бы и самой незначительной, меры безъ того, чтобы распоряже- 
Hie его не подлежало обжалован®. Его распоряжения имели харак- 
теръ предварительных  ̂ заключенш или мненш, получавшихъ испол
нительную силу только вследств!е утверждешя ихъ судомъ. Отсюда, 
происходили безпреетанные доклады «уду, затруднявшие движете 
процесса °). Посему признано было нужнымъ постановить въ закон* 
1838 г., что распоряжешя коммисара подлежать обжалованш лишь 
въ случаяхъ предусмотренный, закономъ. Эти жалобы прино
сятся коммерческому суду7), который им’Ьетъ право во всякое время 
заменить коммисара другимъ лицомъ изъ своихъ членовъ8), нетолько 
по просьбамъ заинтересованныхъ сторонъ, но и по собственному 
усмотрен™ 9), не объясняя мотивовъ этой замены 10). По смыслу но- 
ваго законодательства власть коммисара составляетъ какъ бы низ

’) С. de com. 1838, art. 514.
2) Ibid., art. 538. Судебная практика различными образомъ разрешаете 

вопросъ о томъ, действительно ли судебное jvbineitie, постановленное безъ 
доклада коммисара. Re no ua rd , I, стр. 413, высказывается за недействитель
ность, не различая предметовъ решешй. Это мн-Ьше не довольно определи- 
тельно, потому что не по вс-|:мъ вопросаиъ докладъ коммисара имеетъ суще
ственное значеше. Бедаридъ допускаетъ въ некоторых^ случаяхъ судебная 
р'Ьшеш'я п безъ доыада коммисара. См. наприы. § 625. .

3) R e n o u a rd , I ,  стр. 414.
4) R e n o u a rd , ibid. B o ile u x  et Rouiay-Paty, § 240.
5) Таково именно мяеше Бедарида, | 153. *) B e d a rrid e , § 159 и 160.
т) С. de com. 1838, art. 453. По мнёнио Ренуара, т. I,  стр. 415 и след., 

самъ коммисаръ можетъ участвовать въ разрЬшенш д-Lia по жалобаяъ па его 
распоряжешя. B o ile u x  et Boulay-Paty § 247, и E s n a u lt ,  § 248, отверга
т ь  это мнеше.

*) С. de сот. 1838, art. 454.
8) B e r ra r id e , § 164. Председатель и члены коммерческихъ судовъ изби

раются на 2 года, но могутъ быть снова выбраны на тогь же срокъ, после же 
4 летней службы новые выборы допускаются только чрезъ годъ (С. de com., 
623). Всд-бдс-аие этихъ частыхъ переменъ въ составе суда случается, что членъ,
назначенный коммисароиъ, при новыхъ выборахъ выбываете изъ штата. В ъ  
такихъ случаяхъ председатель немедленно предлагаете суду назначить новаго 
козшнсара, н онъ определяется обыкновенно т ъ  старыхъ членовъ, которые 
выбраны на новый срокъ службы. G e o ffro v , етр. 9.

lu) B e d a rrid e , § 166. ‘
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шую инстанцш суда, и решетя его признаются окончательными за 
исключешемъ сдучаевъ положительно изъятыхъ закономъ, въ коихъ 
коммерческий судъ пересматриваетъ его определешя въ качеств!; апед- 
ляцшнной инстанцш, и решешя, постановлении судомъ на этомъ 
основами, не могутъ быть обжалованы даже въ порядке кассацюн- 
номъ 1).

Несоетоятельиоеть вызываетъ со стороны судебной власти двоя- 
каго рода меры. Одне изъ нихъ имеютъ целш пресечешь1 несостоя
тельному споеобовъ уклоняться отъ учасия въ ироизводстве ж 
избегать уголовнаго прееледовашя, друия имеютъ въ виду охране- 
Hie его имущества. Въ томъ и другомъ отношенш новый законъ со- 
держитъ въ себе значительный особенности въ сравнеши съ уложе- 
шемъ 1808 г.

По уложешю, нееоетоятелышй во всякомъ случае заключается 
въ тюрьмут или отдается подъ стражу. Эта суровость закона повела 
къ тому, что судебныя места весьма часто отказывались применять 
его. Изъ 12,272 делъ о несостоятельности за посл1'»дшя 10 летъ 
предъ 1885 г. были оставлены на свободе 3,105 несостоятельяыхъ. 
Кроме того, множество должниковъ въ виду тюрьмы .скрывались 
или обращались въ бегство; именно изъ общаго числа отлучилось 
2,186 несостоятельныхъ. Известно, что правило о личномъ задер- 
жанш каждаго несоетоятельнаго основано было на предположение 
банкротства во всехъ случаяхъ несостоятельности. Это предполо
жение оказалось ошибочньшъ: большая часть должниковъ получала 
охранительныя грамоты и большинство делъ оканчивалось мировыми 
сделками. На 2,634 случая, въ которыхъ ликвидащя произведена 
была чрезъ eontrat сГишоп, было 4,495 мировыхъ сделокъ и 467 
случаевъ частныхъ мировыхъ соглашенш. Въ виду тюремнаго заклю- 
чешя около половины общаго числа несостоятельныхъ не решались 
сделать добровольное заявлеше о несостоятельности, несмотря на 
строгость наказашя за это упущеше. Изъ 1 2 ,2 7 2  делъ доброволь
ное заявлеше сделано было только въ 7,857 случаяхъ 2). t

Законъ 1838 г. дозволяетъ суду освобождать несоетоятельнаго 
должника отъ тюремнаго заключешя и отдачи подъ стражу, если 
должникъ самъ добровольно заявилъ о своей несостоятельности н 
представилъ балансовую опись с коихъ долговъ и активнаго иму-

’) С. de com. 1Я38, art. 583. Contra: B e d a rrid e , § 161 и 162.
'-) Цифры эти уаи гетвованы изъ доклада Рейтара въ законодательномъ корпус*. 

Renonard, т. I. стр. 425.
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щества или же уважителышя причины, воспрепятствовавшая ему 
составить эту опись, если впрочемъ должникъ не былъ до этого вре
мени въ тюрья'Ь за долги или по какому нибудь другому основанш. 
Такое освобождеше не считается окончательнымъ и можетъ быть 
отменено судомъ впосл’Ьдствш, смотря по обстоятельствамъ'). Если 
судъ не признаетъ должника заслуживающимъ освобождешя, то вм-Ь- 
стЪ съ объяидетемъ несостоятельности и въ томъ же самомъ реше
ти  постановляетъ о заключенш его въ долговую тюрьму иди объ 
отдач1}» его подъ стражу 2). Последнюю srbpy Бедаридъ 3) считаетъ 
излишнею, потому что если несостоятельный пожелаетъ скрыться, 
то надзоръ полицш или жандарма не пом'Ьшаетъ ему исполнить это 
нам’Ьреше, если же онъ не желаетъ уклоняться отъ суда, то неза- 
Ч’Ьмъ и караулить его. По мн4шю Ренуара 4), отдача подъ стражу 
можетъ быть полезна въ т4хъ случаяхъ, когда надзоръ разсчитанъ 
будетъ на короткое время или въ интерес  ̂ кредиторовъ нужно бу
детъ присутств!е должника въ какомъ либо другомъ м'Ьст’Ь, а не въ 
тюрьм'Ь.

Въ 24 часа по объявленш несостоятельности, секретарь коммер
ческая) суда обязанъ препроводить къ прокурору мФстнаго округа 
выписку изъ рйшешя, коимъ объявлена несостоятельность, съ озна- 
чешемъ въ ней существеннаго содержашя рЪшенк 5). По уложенго 
1808 г. эта обязанность возложена была наагентовъ и попечителей, 
но дйятельнность агентовъ была ограничена короткимъ срокомъ, а 
попечители хотя им’Ьли время на выполнение этой обязанности, отно
сились къ ней большею частш небрежно ®). Посему признано было 
бол’Ье удобнымъ поручить изв'Ьщете прокурорскаго надзора секретарю 
суда, назначивъ вм’Ьст’Ь съ т4мъ бол’Ье коротшй срокъ для этого 
ув’Ьдомлешя.

Распоряжеше суда о заключенш несостоятельнаго въ тюрьму или

’ ) С. de com. 1838, a rt. 451!. При обсужденш проекта въ палате депута
тов® сделано было предложеше освобождать только rbxr. должниковъ, которые 
исправно вели свои торговыя книги и составляли ежегодно требуемую зако
номъ инвентарную опись ихъ имущества. Это ограначеше нризнано было слиш- 
коиъ ст-Ьсяителышмъ и отвергнуто. R e n o n a rd , I ,  стр. 427. Освобождеше не
состоятельнаго съ выдачею ему охранительной грамоты, безусловно иди по 
представлеваи залога, можетъ последовать и въ теченш конкурснаго производ
ства по докладу коммисара или по просьбе самого должника. Въ этомъ отно- 
шевщ новое законодательство (art. 472 и 473) только повторяетъ извбстныя 
намъ правила уложешя 1808 г. (ст. 466 и 467).

*) Ibid., art. 455. 3) B e r ra r id e ,  § 174.
*) R e n o u a rd , 1, стр. 427. 5) С. de сош. 1838, art. 459. 
fi) Be d a r]rid e , § 198.
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объ отдача его подъ стражу исполняется или по требованш про
курора, иди по просьбамъ попечителей ’). Въ первомъ случае долж
никъ содержится въ тюрьме на счетъ казны, во второмъ на счетъ 
конкурсной массы 2). Требовашя отдельныхъ взыскателей о заклю- 
ченш несоетоятельнаго въ долговую тюрьму уже не подлежать испол
нен]») после того, какъ объявлена несостоятельность 3).

Одновременно съ объявлешемъ несостоятельности, судъ распо
ряжается объ опечатанш имущества, принадлежащаго должнику. Срав
нительно съ уложешемъ 1808 г., и но этому предмету замечаются 
некоторая особенности въ новомъ законе. Такъ наприм., если ком- 
мисаръ подагаетъ, что имущество несоетоятельнаго можетъ быть опи
сано въ теченш однихъ сутокъ, то опечаташе не производится и 
должно быть пристроено нрямо къ составлению описи 4). Производ
ство опечаташя, какъ было и прежде, возлагается на мировыхъ судей 
т4хъ округовъ, въ коихъ находится имущество должника 5). Посему 
секретарь коммерческая суда немедленно извещаетъ ихъ о распоря
жении суда но этому предмету, впрочемъ безъ отправдешя къ нимъ 
коши решешя, какъ требовалось по уложешю 1808 г. ®). Мировому 
судье предоставляется право приступать къ опечатанш и не ожидая 
объявлешя несостоятельности, по просьбе одного или несколысихъ 
кредиторовъ "), или даже по собственному усмотрешю. Однако въ 
сравненш съ уложешемъ 1808' г. это право ограничено. У ложе Hie 
не определяло случаевъ этого вмешательства мировыхъ судей въ 
дела лицъ торговаго звашя 8). Напротивъ въ новомъ законе поста
новлено, что мировой судья приступаете къ опечатанш только въ 
случае удалешя (disparition) должника изъ места своего жительства 
или въ случае растраты и сокрыт (detournement) имущества его °), 
съ намерешемъ уклониться отъ платежа долговъ кредиторамъ. Опе- 
чатанж подлежать все движимыя имущества должника, его магазины,

*) С. de сою. 1838, art. 460. -) Henouard, I, стр. 432.
3) С. de com. 1838, art. 455 in fine. Въ уложенш 1808 г. сказано было, 

что тюремное заключение не можетъ последовать только по взыскашянъ на 
основами рЬшеюй конмерческаго суда (art. 455). Въ новой редакцш 
это правило распространено и на решешя гражданских*—судовъ. Be d a rrid e , 
§ 176. •

4) С. de com. 1838, art. 455. 5) B e d a rrid e , § 183 и 186.
“) С. de com. 1838, art. 457. Bedarride , § 184 и 185.
’) На отказъ мироваго судьи въ удовлетворенш такихъ просьбъ не допус

кается жалобъ. Be d a rrid e , § 190.
8) Въ ст. 450. С. de com. 1808 г. сказано только, что мировой судья ноасетъ 

приступить къ опечаташю sur la notoriete acquise.
*) С. de com. 1888, art. 457 in fine.



конторы, кассы, портфели, книги, бумаги и проч. При несостоятель
ности полнаго товарищества опечатывается имущество ве*хъ соли
дарно отв*тственныхъ товарищей '). Имущество вкладчиковъ това
рищества на rttp t 2) и акщонеровъ въ компашяхъ не подлежитъ 
опечаташю. однако бумаги и имущества компанш, кашя окажутся въ 
рукахъ членовъ уиравлешя или директоровъ компашй, не освобож
даются отъ наложешя печатей 3). Во всякомъ случай мировой судья 
долженъ немедленно известить председателя коммерческаго суда о 
произведенномъ имъ опечатанш *).

Весьма важное нововведеше сд*лано было по вопросу объ издерж
кам предварительнаго производства. По уложешю 1808 г. он* долж
ны были покрываться т*ми кредиторами, по просьб* коихъ произ
водились т *  или друпя д*йств1я судебной власти̂  съ правомъ возм*- 
щетя ихъ впосл*дствш изъ конкурсной массы. Когда кредиторамъ 
тзв*стна была недостаточность масеы, никто изъ нихъ не р*шался 
иратить свои деньги на то только, чтобы возбудить производство, 
отъ котораго нельзя было ожидать никакой пользы. Сл*дств1емъ та
кого порядка вещей была безнаказанность педобросов*стныхъ долж
никовъ и окончательная потеря имущества, которое могло бы быть 
обращено на удовлетвореше кредиторовъ. Разстроившись д*лами, 
должникъ сп*пшлъ скрыть остатки своего имущества, чтобы отнять 
у кредиторовъ охоту къ возбуждешю конкурснаго процесса 5). Въ 
виду этихъ неудобствъ и злоупотреблений, въ закон* 1838 г. поста
новлено, что при неим*ши въ масс* достаточныхъ суммъ, которыя 
могли бы быть прямо употреблены на покрьте издержекъ по объ
явлен® несостоятельности, на публикации, опечаташе и арестъ долж
ника, эти расходы производятся, по приказамъ коммисара, изъ каз
ны 6), съ возвращешемъ ихъ изъ первыхъ выручекъ отъ продажи иму
щества предпочтительно предъ вс*ми кредиторами, за исключетемъ 
претензш наймодавца, обезпечеиной нривилепею на вещахъ нанима
теля 7), и кредиторовъ ипотечныхъ 8).

—  1 1-2 —

’ ) С. de сош. art. 458.
-) Даже когда вкладчик.-!, вмешался въ управление делами товарищества, хотя 

онъ и можетъ быть нривлечецъ къ солидарной ответственности по долгамъ 
посайдняго, имущество его подвергается опечатанию лишь по признанш такой 
ответственности судебнымъ рЬшешемъ. B e d a rrid e , § 195 и 196.

3) B e d a rrid e , § 197.
4) С. de com. 1838, a rt. 468, in fine.
5) I^ d a r r id e ,  § 205. R e n o u a rd , I ,  стр. 433.
®) Сувдш отпускаются авансомъ изъ вр^постнаго пошлиннаго сбора. R e 

nouard  I, стр. 435. Формы привазовъ и отчетности ibid, стр. 436.
') С. de сош. 1838, art. 461. 8) I^ d a rr id e , § 210.
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§ 24. На:шяч<'шл Новое законодательство значительно упро- 
нопечнтелей и дМ- стило механизмъ конкурснаго производства. По 
гтвхя ихъ. уложешю 1808 г. дела о несостоятельности по
ручались сначала агентамъ, потомъ временнымъ попечителямъ и 
наконецъ попечителямъ окончательным!.. Первые назначались су
домъ, вторые выбирались кредиторами еще не доказавшими своихъ 
правъ, третьи— кредиторами уже удостоверившими свои права. Про
тивъ этой сложной системы писалъ еще покойный Миттермайеръ 
считая агентовъ совершенно лишнимъ звгЬномъ въ ряду органовъ 
конкурснаго управлешя. Все время, въ теченш котораго действовали 
агенты, было чистою потерею въ движенш дела, потому что синдики, 
сменявпйе ихъ въ свою очередь, не могли извлечь никакой пользы 
изъ сведешй, прюбрйтенныхъ ихъ предшественниками, и должны 
были все начинать съ-изнова 2). Закономъ 1838 г. должность аген
товъ отменена. Коммерческий судъ, объявляя несостоятельность, наз
начаетъ вместе съ т4мъ прямо временныхъ попечителей. Коммисаръ 
немедленно созываетъ предполагаемыхъ кредиторовъ на общее собра
ше, назначая имъ срокомъ явки не более 15 дней. Цейь этого соб
рашя состоитъ въ томъ, чтобы доставить на допросы коммисара нуж- 
ныя сведетя для соетавлетя списка предполагаемыхъ кредиторовъ 
и представить заключеше относительно назначенныхъ судомъ попе
чителей. Высказанныя на собранш миМя записываются коммисаромъ 
въ протоколъ, который потомъ представляется суду вместе со спис
комъ предполагаемыхъ кредиторовъ. На основанш этихъ документовъ 
и по докладу коммисара, судъ назначаетъ новыхъ попечителей или 
оставляетъ прежнихъ на своихъ местахъ. После этого решешя по
печители считаются окончательными 3).

Такимъ образомъ назначеше попечителей вообще предоставлено 
суду. Кредиторы имеютъ здесь лишь право совещательная голоса, 
который можетъ быть и не уваженъ судомъ. Прежнее законодатель
ство признавало за ними право выбора кандидатовъ. После продол- 
жительныхъ прешй по этому вопросу, законодательный корпусъ при- 
зналъ более удобнымъ доверить назначеше попечителей безпристра- 
стному усмотрешю суда, не связывая его желашями такихъ кредито
ровъ, права коихъ еще не доказаны 4). Новый законъ онредЬлилъ сверхъ

*) D ritte r Beitrag, 1832, стр. 269.
г) B £ d a rrid e , § 211. 3) С. de com. 1838, art. 462.
4) Подробное иялохеше хода законодательных! работъ в мотивовъ, посяу- 

жившихъ основатель настоящаго закона, си. у Ренуара, т. I,  стр. 442—л 
454. Ср. B e d a rrid e , § 220.
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того наибольшее число попечителей, чтобы излипшя назначешя не обре
меняли конкурсной массы. Именно, число ихъ можетъ быть во всякое 
время доведено до трехъ. Они могутъ быть выбраны какъ изъ кре
диторовъ, такъ и изъ постороннихъ лицъ '). По циркуляру министра 
юстицш, 8 шня 1888 г., назначеше изъ числа кредиторовъ должно 
быть общимъ правиломъ, а допущеше постороннихъ лицъ исключе- 
шемъ 2). Однако на практике назначешя последняго рода столь обык
новенны, что образовался даже особый промыселъ попечителей обя- 
занныхъ закономъ 15 мая 1850 г. брать патенты, съ уплатою пошлин- 
наго сбора за право промысла 3). Уложеше 1808 г. говорило только 
о вознагражденш агентовъ, притомъ назначеныхъ не изъ кредиторовъ. 
Напротивъ по новому законодательству веб попечители, изъ креди
торовъ и изъ постороннихъ лицъ, имеютъ право, по предетавленш 
отчета въ своемъ управленш, получать вознаграждеше за труды. Коли
чество его определяется судомъ по докладу коммисара ), съ нра- 
вомъ обжаловайя въ апеллящонной инстанцш 5).

Въ попечители могутъ быть назначаемы все вообще лица, поль
зующаяся гражданскими правами, за исключешемъ родственниковъ и 
свойственниковъ несостоятельнаго до 4-й степени включительно °). 
Если назначено нисколько попечителей, то они должны действовать 
сообща 7) и отв'Ьчаютъ за свои дМств1я солидарно, хотя бы участво
вали въ нихъ только молчаливымъ соглас1емъ 8). При разногласш 
дело решится болынинствомъ, несогласивппеся съ этимъ решеюемъ 
могутъ обжаловать его коммисару, а на распоряжетя последняго жа
ловаться суду;въ этомъ случае попечители неотвечаютъ за утверж
денную судомъ меру °). Коммисару предоставляется право возложить 
на одного или двухъ попечителей отдельно те или друпя действ1я 
по управленш, и въ такомъ случае ответственность за нихъ не 
касается остальныхъ попечителей 10).

Уложеше 1808 г.,вовсе не определяло порядка раземотретя жа- 
лобъ на попечителей. По новому закону, возражетя противъ отдель
ныхъ действш или распоряженш ихъ предъявляются заинтересован-

’) С. de com. 1838, art. 462. 2) B 6 d a rr id e , § 225.
3) Be n o u a rd , I, стр. 440. 4j  С. de com. 1838, art. 462, in fine.
s) B G d a rrid e , § 229 и 280. B) C. de com. 1838, art. 463.
’) C. de com. 1838, art. 465.
b) Renoua rd , I,  стр. 466. Въ уложенш 1808 г. солидарность попечителей

не была положительно установлена, однако большая часть судовъ допускали ее
па практик*. Ib id ., стр. 464 и сл'Ьд.

“) Be no ua rd , I  стр. 468. 10) С. de com. 1838, art. 465 in fine.



ными лицами ') коммисару, который обязанъ разрешить ихъ^ро- 
должеше не бол*е трехъ дней. Р*шешя коммисара могутъ быть обжа
лованы суду, но подлежать предварительному исполненш 2). Креди
торы и несостоятельный им*ютъ право просить коммисара и объ 
увольненш попечителей. По этой просьб* или но собственному усмот- 
р*нш комшсаръ можетъ сд*лать предложеше суду объ увольненш 
одного или нискольких’!, попечителей. Если въ течете 8 дней по 
подач* прошешя не посл*дуетъ удовлетворешя со стороны коммисара, 
то просьбы могутъ быть внесены прямо въ судъ, который, по выслу- 
шанк доклада коммисара и объясненш попечителей при закрыты хъ 
дверяхъ 3), объявляетъ р*шеше въ публичномъ зас*данш 4). Въ 
«уча * надобности въ зам*н* или пополненш числа попечителей, 
соблюдается тотъ же порядокъ производства, какъ и при первомъ 
назначенш ихъ 5). Судъ можетъ см*нять ихъ во всякое время °).

Попечители назначаются, какъ мы вид*ли, при самомъ объявлении 
несостоятельности и участвуютъ въ исполненш первоначальныхъ раедо- 
ряжешй суда. Д*йсгш я ихъ наполняют собою весь первый первдъ 
конкурснаго производства, оканчивающейся разр*шешемъ вопроса о 
мировой сд*лк* кредиторовъ съ должникомъ, а когда сд*лка почему 
либо не состоится, продолжаются и въ теченш втораго перюда до 
окончательная распред*лешя массы.

Если до назначешя попечителей не было произведено опечаташя 
принадлежащаго должнику имущества, они требуютъ отъ мироваго 
судьи приступить къ этой охранительной м*р* 7). По просьб* ихъ, 
коммяеаръ разр*шаетъ изъять отъ опечаташя вещи, необходимая для 
несостоятельнаго и его семьи, каковы одежда, мебель и т. п. по списку, 
составленному попечителями 8). Въ уложенш 1808 г. выдача этихъ 
вещей предусмотрит была лишь въ томъ с луча*, когда не состоя
лось мировой сд*лки несостоятельнаго еъ кредиторами 9). Это замед- 
леше признано было напрасною жестокостью противъ должника и его 
семейства и устранено !!|). Вм*ст* съ т*мъ освобождаются отъ опе-

’) Т .  е. кредиторами, песостоятелышяъ, другими попечителями и третьими 
лицами, заинтересованным въ (mrbiri; распоряжешя. Renouard , I, стр. 469.

-) С. de coin. 18 8, art. 466.
а) Renouard, I,  стр. 472. Bedarride , § 251. *) С. de com. 1838, 

art. 4t>7. ») Ibid, art. 464. ") Ibid., art. 462.
; ) C. de com. 1838, art. 4li8.
*) C. de com. 1838, art. 469, al. 1. *) C. de com. 1808, art. 529.
,0) Bedarride , § 256. Число и стоимость выдаваекыхъ вещей соразмеряются 

еъ общественгшмъ положешемъ должника и съ численностью его семейства. 1Ъ. 
| 257. Иллеше коммисара объ этомъ предмете не понежить обжалован®. 
Ib id., § 260.

9 (онкурсвожъ процесс*. 10
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чатаЙя имущества, подлезшая скорой порч!; или потере въ ц̂ шЬ, 
или служаийя для промышленная или торговаго производства ‘),если 
это производство не можетъ быть остановлено безъ вреда для кре
диторовъ. Вс'Ьдъ этнмъ имущества» немедленно составляется опись 
попечителями въ присутствш мироваго судьи 2). Съ разрЗшетя ком- 
иисара, попечители, не теряя времени, продаютъ вещи, угрожающая 
порчею или понижешеяъ въ ц^пЬ, а равно и т гЬ, содержаще кото- 
рыхъ требуетъ значительные расходовъ, каковы наприм. лошади съ 
завода, прекратившая работы и т. п. Продолжеше производства въ 
нромышленномъ или торговомъ заведенш ’есогтоятельнаго требуетъ 
также дозволен!}! коммисара 3). РЪшеше его въ этомъ 'случай 
можетъ быть оспорено и обжаловано какъ кредиторами, такъ и самимъ 
должникомъ 4).

Мировой судья передаетъ попечителямъ торговыя книги несостоя
тельная, но предварительно долженъ заключить ихъ подписью на 
последней писаной страниц1}), похерить пробельные листы, пометить 
число страницъ 5) и означить вкратце въ протокол  ̂ то состоят, 
въ которомъ он4 имъ найдены. ВмгЬст£ съ книгами передаются имъ 
долговые документы, которые еледуетъ предъявить въ коротшй срокъ 
ко взысканго, акцепту, протесту и т. п. охранительнымъ дМсшямъ. 
Списокъ этихъ документовъ сообщается коммисару, какъ было и по 
уложешю 1808 г., но при полу чеши платежей по долговымъ актамъ 
требуются только росписки попечителей безъ скрепы ихъ коммиса- 
ромъ. Можно заметить дал1>е различ1е въ редакцш закона о распе- 
чатыванш писемъ, адресованныхъ на имя несоетоятельнаго. Попечи
телямъ предоставлено безусловное право вскрывать эти письма, при- 
чемъ несостоятельный только можетъ присутствовать, если находится 
на лицо °). По сообщенш попечителями коти р'Ьшетя объ объявлети 
несостоятельности управляющему почтовою частью, кореспонденщя 
на имя несоетоятельнаго пересылается попечителямъ 7).

Разностороншя заботы законодателя отвлекаютъ его отъ строгой 
систематичности въ язложенш закона. Указавъ попечителямъ перво
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') Les objets servant a l’exploitation du fonds du commerce. Нанрнм. за- 
водешя машпны. lXenouard, I, стр. 479.

2) С. de com. 163S, art. 469. 3) Ibid. art. 470.
->) B e d a rrid e , § 269 —  271. 5) B e d a rrid e , § 277.
*) C. de com. 1838, art. 471. По буквальному смыслу ст. 463 уложешя

1808 г., присутств!е несоетоятельнаго въ этомъ случай было необходимо.
т) Instruction generale sur le service des postes, 29 mars 1832, art. 524.

Re no ua rd , I, стр. 481 и с.гкд.
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начальная iitp u для охранешя и розыскашя имущества, онъ обра
щается къ личному положенш несостоятельнаго и къ участи его се
мейства, а потомъ снова переходитъ къ охраненш правъ кредиторовъ. 
Если противъ несостоятельнаго не возбуждено уголовнаго пресл'Ьдо- 
вашя ‘), судъ можетъ освободить его отъ тюремнаго заключешя или 
ареста съ выдачею ему охранительнаго листа 2), хотя это освобож
деше им£етъ лишь временной характеръ и можетъ быть отменено 
судомъ во всякое время 3). Кромй того, несостоятельный можетъ по
лучить изъ конкурсной массы noco6ie на пронитаюе для себя и сво
его семейства. РазмЬръ этого nocoCia определяется, по предложенш 
попечителей, коммисаромъ съ правомъ обжаловашя суду 4). По уло
жен® 1808 г. вопросъ объ этомъ пособш могъ быть возбужденъ 
лишь въ томъ случай, когда не состоялось мировой сделки и д4ло 
дошло до настоящаго конкурснаго производства на основанш contrat 
(l’union 5). Новое законодательство признало необходимымъ обеспе
чить пропиташе семьи и самого должника бол'Ье своевременно. Оно 
не дЬлаетъ исключешя даже и на случай банкротства, хотя по мн̂ шю 
Бедарида ®) просьба о пособш въ такомъ случай не подлежитъ 
удовлетворенш.

Несостоятельный обязанъ присутствовать, по вызову попечителей, 
при заключенш его книгъ и счетовъ для вывода баланса. Только по 
причинамъ, нризнаннымъ уважительными коммисаромъ, онъ можетъ 
прислать вместо себя пов̂ реннаго, даже и въ томъ случай, когда онъ 
получилъ охранительную грамоту 7). Еели балансъ не былъ состав- 
лень должникомъ и не представленъ въ судъ «м’Ьст’Ь съ заявлешемъ 
о несостоятельности, то онъ составляется попечителями на основанш 
книгъ и бумагъ несостоятельнаго и св'Ьденш, кашя они могутъ полу
чить о дЬлахъ его отъ самого должника, его жены, д т̂ей, прикащи- 
ковъ и другихъ лицъ 8). Балансъ этотъ вносится въ канцелярш ком- 
мерческаго суда на хранеше °) и зд-Ьсь можетъ быть осматриваемъ 
каждымъ кредиторомъ, потому что вс4 кредиторы им'Ьютъ интересъ 
въ точномъ знанш Д'Ьлъ несостоятельнаго ш), хотя статьи баланса, 
выражая только бол'Ье или мен̂ е основательное мнйше попечителей

>) B e d a rrid e , § 306. 2) С. de com. 1838, art. 472 и 473.
3) B e d a rrid e , § 293, 299 — 302. 4) С. de com. 1838, art. 474.
5) С. tie com. 1808, art. 530. e) Be d a rrid e , § 311.
7) C. de com. 1838, art. 475. ср. C, de com. 1808 г., art. 468 и 469. 
s) Be d a rrid e , § 325 и 326. w) 0. de com. 1838, art. 476.
,0) Benouard , 1, стр. 489. По уюженто 1808 г. балансъ передается долж

никомъ прямо въ руки агентов* ядп составляется подъ ихъ надзоромъ и сооб
щается только коммнсару. Передача его на хранеше въ канцелярию суда уста-
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объ отношешяхъ должника, не могутъ ни создавать кредиторских  ̂
правъ для стороннихъ лицъ, ни вредить правамъ настоящихъ кре
диторовъ *). Для прюбр*тешя, сколько возможно, бол*е положитель- 
ныхъ св*дешй о д*лахъ несостоятельнаго, коммисаръ имеетъ право 
допрашивать самого должника, его прикащиковъ, прислугу и всякое 
другое лицо какъ насчетъ того, что касается составления баланса, 
такъ и о причинахъ и обстоятельствахъ несостоятельности 2). При 
изд.чши уложешя 1808 г. на эти допросы смотр*ли какъ на акты 
уголовнаго сл*детв!я. Если свидетели не явились къ допросу, они 
подвергались штрафу я  могли даже быть заподозрены въ соучастш 
въ банкротств* 3). Посему отъ допроса освобождались жена и д*ти 
несостоятельнаго 4). В ъ  новомъ законодательств* этотъ взглядъ былъ 
отброшенъ, а потому отм*нена и льгота жены и д*тей: они могутъ от
казаться отъ дачи показанш, и коммисаръ не им*етъ никакихъ средствъ 
вынудить отъ нихъ показашя. Неявивнмся къ допросу лица не мо
гутъ быть приговорены къ денежному штрафу 5). Если торгующее 
лицо объявлено несостоятельнымъ поел* его смерти или умерло по 
объявлеши несостоятельности, то вдова его, д*ти и насл*дники им*- 
ютъ право явиться лично или прислать пов*реннаго для noco6iff при 
составления баланса и учасия во вс*хъ другихъ д*йсшяхъ конкурс
наго производства °).

По уложешю 1808 г., имущество несостоятельнаго оставалось 
онечатаннымъ въ теченш всего перваго перюда производства, пока, 
продолжалась д*ятельность агентовъ. Только по назначены времен- 
ныхъ попечителей можно было приступить къ снятго печатей и къ 
составлен!ю описи имущества 7). Оъ отм*ною должности агентовъ въ 
новомъ закон* постановлено, что, не дал*е трехъ дней по принятии попе
чителями возложенныхъ на нихъ обязанностей 8), они должны потре
бовать снятся печатей и приступить къ составленш оц*ночной описи

новлена именно съ цЬйю открыть кредиторамъ возможность осмотра и повЬрки
его содержашя.

') B e d a rrid e , § 327. 2) С. de com. 1838, art. 477.
') P a rd e ssu s , § 1164 4) С. de com. 1808, art. 474.
5) B e d a rrid e , § 328. ,
") C. de com. 1838, art. 478. По уложен» 1808 г. они заи-Ьняютт дохж- 

ника лшпь при исполненш дМствШ, воможенныхъ на него закономъ (ст. 475). 
Новая редакщя шире, однако не предоставляетъ вдов-1; и насл'Ьдншсаиъ богке 
правъ, чЬиъ кашя им-Ьлъ самъ несостоятельный. B e d a rrid e , | 332.

С. de com. 1808, art. 486.
*) B e d a rrid e , | 336. Въ улояенш 1808 г. сказано было, что временные 

попечители немедленно по назначенш ихъ требуютъ снят!я печатей и при- 
стунаютъ къ составленш одиночной описи. Законодательство 1838 г. нашло 
вужнынъ означить этотъ срокъ бол4е опредЬлигельно, Re no ua rd , I ,  стр. 492.
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( l’inventaire) имуществъ несостоятельнаго, въ его присутствш или 
по вызовй его въ установленномъ порядкй ‘). К ъ  описи должны быть 
вызваны, сверхъ того, лица заявившая притязаше на опечатанное 
имущество на основанш нрава собственности, наприм. лица отдавшая 
свое имущество несостоятельному на сохранение или въ ссуду на по- 
держаше Опись составляется попечителями въ двухъ экземпля- 
рахъ, по мйрй снят1я печатей и въ присутствш мироваго судьи, ко
торый подписываетъ ее при каждой прюстановкй работъ, если нельзя 
будетъ окончить ихъ разомъ. Одинъ экземнляръ описи въ 24- часа по 
окончанш ея долженъ быть внееенъ на хранеше въ канцелярж суда, 
другой же остается въ рукахъ попечителей 3). При дййствш уложе- 
шя 1808 г. опись и оценка имущества вносились подробно въ про- 
токолъ мироваго судьи, и отсюда уже брались коши заинтересован
ными лицами. Хранешя описи -въ канцелярш коммерческая суда не 
было установлено. Такой порядокъ, затруднявнпй мировыхъ судей и 
сопряженный съ неудобствами и расходами при полученш кошй, былъ 
и;ш'1',ненъ новымъ закономъ вслйдстгда новсемйстныхъ жалобъ прак
тики 4). Въ канцелярш суда опись можетъ быть обозреваема каж
дымъ лицомъ, имйющимъ въ томъ интересъ 5). Опись должна обни
мать собою все движимое имущество несостоятельнаго. Чуяпя вещи, 
находяпцяся у него, также вносятся въ опись въ случай сомнйшя и 
спора на счетъ правъ третьяго лица °). Кромй того, къ ней прилагается 
перечень предметовъ, изъятыхъ отъ опечаташя на основанш ст. 469, 
какъ-то вещей тлйнныхъ, платья оставленнаго должнику и его семьй 
и т. п. Для пособ1я при составленш описи и оценки попечители мо
гутъ приглашать кого признаютъ нужнымъ 7). В ъ  случай объявлешя 
несостоятельности по смерти должника, если до этого объявлешя не 
было составлено описи, а равно и въ случай смерти несостоятельнаго 
до совертешя описи, она составляется немедленно, тймъ же лоряд- 
комъ, какой выше изложенъ, но въ присутствш или по вызовй на- 
слйдникоЬъ s).

По уложешю 1808 г , агенты и попечители обязаны были доно-

') С. de com. 1838, art. 479.
2) B e n o u a rd , I, стр. 493. Продавец*, требтющш_возврата дроданныхъ ве

щей, не долженъ быть вызываемь. Be d a rrid e , § 337.
3) С. de сот. 18Б8, art. 480.
4) Benouard , I, стр. 494 —  6. Bed a rrid e , § 339.
5) B e d a rrid e , § 340. “) B 6 d a rrid e , § 342—344.
’) С. de com. 1838, art. 480 in fine. *) Ibid, art. 481.
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сить прокурору о прпчинахъ и обстоятельствах-!, несостоятельности '), 
но выполнеше этой обязанности на практик^ было до такой степени 
небрежно 2), что новое законодательство должно было обратиться къ 
другой Mipi; для доставлетя прокурорской власти своевременныхъ 
свйдешй о слйдахъ преступлении Увйдомлеше прокурорскаго над
зора поручено коммисару. Оъ этою ц^лью попечители обязаны со
общить коммисару, въ 15 дневный срокъ по окончательномъ утверж
денш ихъ въ должности 3), записку или краткш отчетъ о причи- 
нахъ и свойстве несостоятельности и объ обстоятельетвахъ, сопрож- 
давшихъ ее, насколько они могутъ судить обо всемъ этомъ по поло
жен® дгЬла. Коммисаръ немедленно препровождаетъ эту записку, 
вмйстй съ своими примйчайяяи, къ императорскому прокурору при 
окружномъ суд-fe 4). Если бы въ означенный срокъ ему не сообщено 
бшо записки отъ попечителей, то онъ долженъ уведомить о томъ 
прокурора съ указашемъ причинъ замедлешя 6). За унущете, безъ 
уважительныхъ причинъ, исполнешя этой обязанности, попечи
тели могутъ быть уволены отъ должности, а въ случай вины комми
сара прокуроръ можетъ требовать, чтобы судъ замёнилъ его другимъ 
членомъ 6). Чины прокурорскаго надзора югЬютъ право присутство
вать при составленш описи и требовать сообщения себе всехъ автовъ, 
книгъ и бумагъ, относящихся къ дйлу о несостоятельности 7).

По окончанш описи, все описанное и оцененное имущество пере
дается попечителямъ подъ роепиеку ихъ на томъ же самомъ акте8). 
Попечители обязаны также заботиться о розысканш имуществъ долж
ника, соетоящихъ во владйнш другихъ лицъ. По своей должности они 
соединяю'тъ въ себгЬ двоякое полномочие, представляя и должника, и 
совокупность кредиторовъ 9). Какъ представители должника, они 
имеютъ право предъявлять всякаго рода иски объ имуществе, ему 
принадлежащемъ иди слйдующемъ къ полученйо, и являться ответ
чиками по такимъ искамъ. Подъ надзоромъ коммисара они взыски
ваю т активные долги несоетоятельнаго 10), выкупаютъ имущества,

') С. de com. 1608,'art. 488. -) B e d a rrid e , § 349.
3) A la u ze t, § 1743.
*) При коммерчесвихъ судахъ u iib  прокуроров!,. B o ita rd , § 62.

С. de com. 1838, art. 482. “) B e d a rrid e , § 352 и 354.
’) С. de com. 1838, art. 483. Cp. Cod. de com. 1808, art. 489.
8) C. de com. 1838, art. 484.
9) Bedarride . § 357. Сверхъ того на нихъ лежать еще особыя должно

стями обязанности, и въ этом ъ отношенш Ре ну ар ъ называетъ пжь. представи
телями закона. Т .  I,  стр. 438.

1С1) С. de com. 1838, art. 485. При несостоятельности товарищества на в£р£
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отданныя въ залогъ или на сохранение, требуютъ отъ нродавцевъ 
товары, купленнные и уже оплаченные должникомъ *) и т. п. Какъ 
представители кредиторовъ, они прее.тЬдуютъ иски о нед*йстви-

* тельности отчужденШ и о поворот* платежей, произведенныхъ въ 
обманъ кредиторовъ или въ незаконное время 2). Еслибы несостоя
тельный передалъ другому лицу векселя по надписи бланковой или 
несогласной съ услов1ями, означенными въ ст. 137 Уст. Торг., то 
попечители обязаны потребовать этотъ вексель обратно, потому что 
такая надпись считается только препоручительною, если недостатки 
ея до открьтя несостоятельности не восполнены векселедержателемъ, 
или если при этомъ восполненш векселедержатель нарушилъ данное 
ему поручеше 3). Д ’Ьла, начатыя до объявлешя несостоятельности, 
продолжаются противъ попечителей или попечителями, и последо
вавшая по такимъ д’Ьламъ р*шетя могутъ быть ими обжалованы 4). 
Р'Ьшетя, состоявнпяся противъ попечителей или въ пользу ихъ, 
относятся ко вс*мъ простымъ кредиторамъ, такъ что они не им’Ьютъ 
права обжаловать ихъ, въ качеств* третьихъ лицъ, ни предъявлять 
новыхъ исковъ по р*шенному д*лу. Только кредиторы, им*юшде 
особый интересъ въ д*л*, могутъ подавать жалобы на р*шещя, на
рушаются ихъ права въ качеств* третьихъ лицъ; такъ, наприм*ръ, 
ипотечные кредиторы могутъ жаловаться на р*шеше, признавшее 
нед*йствительною покупку недвижимаго имущества ихъ должни
комъ 5).

До разр*шешя вопроса о мировой сд*лк*, продажа имущества 
должника въ больншнств* случаевъ была бы преждевременна, однако 
для покрыт издержекъ по производству Д’Ьла и въ отношенш вещей, 
подлежащихъ скорой порч* или понижешю въ ц*н*, она можетъ 
оказаться необходимою. Посему законъ норучаетъ коммиеару, по 
выслушанш или по вызов* должника, разр*шать попечителямъ про
дажу движимыхъ имуществъ или товаровъ. Коммисаръ опред*ляетъ

попечители вправ-Ь потребовать отъ вкладчпковъ уплаты всЬхъ тЬхъ взао- 
совъ п суммъ, которые состоять за низш въ долгу. Be d a rrid e , § 372.

') Be d a rrid e , § 358.
-) Въ случай непредъявлешя попечителями такнхъ исковъ, каждый кредиторъ 

пм^етъ право вчннать и вестп яхъ на собственный страхъ. B e d a rrid e , §362. 
Напротивъ кредиторы не им'Ьютъ права вмешиваться въ д$ла, начатыя попечи
телями. Ib id . § 363.

3) B e d a rrid e , §359—361, Pa rd e ssus, § 1176. Въ доказательство своего 
права собственности на такой вексель, векселедержатель можетъ ссылаться на 
торговля книги несостоятельнаго п друпе документы. Levesq ue , § 874. 
C o ntra  Pa rd e ssus, § 1178. B ё d a rrid e , ibid.*

4) B e d a rrid e , § 365. 5) B e d a rrid e , § 364.
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и самый способъ продажи, т. е. должна ли она быть произведена ча- 
стнымъ путемъ, или съ публичныхъ торговъ чрезъ маклеровъ или дру
гихъ назначенпыхъ для того лицъ. такъ что попечители обращаются 
къ любому такому посреднику, но только того разряда, какой указанъ ' 
коммисаромъ '). В ъ  прежнее время выборъ способа продажи и по- 
ередниковъ вполне принадлежалъ попечителямъ, но осуществлете 
этого права возбуждало жалобы ■), и законодательство нашло нуж- 
нымъ ввести сюда надзоръ коммисара.

Уложеше 1808 т. не разрешало вопроса о томъ, могутъ ли попе
чители оканчивать спорный д/Ьла иримирешемъ. На практик* миро
выя сделки, заключенный ими, признавались действительными, но 
не иначе, какъ по утвержденш ихъ судомъ ;|). Въ законе 1838 г. 
этотъ предмета определенъ былъ со всею точностью, именно поста
новлено, что съ разрешетя коммисара и по вызове несостоятельнаго 
попечители могутъ входить въ мировыя сделки по вс1;мъ спорамъ, 
касающимся кредиторовъ, хотя бы они относились къ имуществамъ 
недвижимымъ 4). Если предмета мировой сделки имеетъ стоимость 
неопределенную или превышающую 300 франковъ, то сделка счи
тается обязательною только по утвержденш ея судомъ коммерче- 
скимъ или гражданекимъ, смотря по тому, относится ли она къ дви- 
жимымъ или недвижимымъ имуществамъ. К ъ  этому заседашю суда 
долженъ быть вызванъ несостоятельный, потому что ему во всякомъ 
случай принадлежитъ право возражетя противъ сделки. Если она 
имеетъ свокмъ предметомъ недвижимыя имущества, то одного его 
сопротивлешя достаточно, чтобы сделка несостоялась 5). В ъ  этомъ 
случае отказъ суда въ утвержденш сделки не подлежитъ апелля- 
дйе 6). Право попечителей оканчивать дела примирешемъ предоста
влено имъ въ видахъ ускорешя ликвидащи, сбережен! я издержекъ и 
облегчешя общей мировой сделки кредиторовъ съ должникомъ 
вследстте точнаго определешя актива и пассива въ имуществен- 
ныхъ отшшешяхъ несостоятельнаго 7). В ъ  прежнее время оно не 
различалось строго отъ ирява поручать р’Ьшешл спорныхъ делъ

') С. de com. labti, art. 486.
B e d a rrid e , т. I I ,  § 379. 3) Pa rd e ssus, § U B l.

4) Въ иервоначальноиъ проект-Ь этого закона предполагалось изъян, спорный 
права на недввжнмыя имущества изъ обтаго дозволршя мировыхъ сд-)иокъ. Но 
по обсужденш этого предложения в* законодательпомъ корпус^, ограничеше 
это было отменено. Be no ua rd , f ,  стр. 513—516.

5) С. (!е сот. 1838, art. 487.
а) B e d a rrid e , § 394. ')  B e d a rrid e , § 383 и 384.
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выборннмъ йосредникаиъ. и суды признавали за попечителями это 
право компромиссовъ, по крайней мере въ т гЬхъ случаяхъ, когда на 
третейское разбирательство согласенъ былъ самъ несостоятельный 1). 
Новые юристы не донуекаютъ комнромиссовъ, потому что соглагаещя 
этого рода нарушаютъ установленный закономъ порядокъ судопро
изводства г).

Подобно уложенго 1808 г., новое законодательство дозволяетъ 
попечителямъ пользоваться услугами несоетоятельнаго по управлетю 
его делами, если онъ не подвергнутъ личному задержанш или иоду- 
чилъ охранительную грамоту. Но услов1я этого труда определяются 
уже не попечителями, какъ было прежде, а коммисаромъ ;|). Фран- 
щузсше юристы не вполне согласны между собою по вопросу о томъ, 
вправе ли должникъ отказаться отъ труда, предложенного ему 
попечителями. Бедаридъ полагаетъ, что несостоятельный обязанъ 
принимать на себя все заботы, кашя потребуются отъ него креди
торами для ликвидащи его имущества, и въ случае отказа его кре
диторы имеютъ право, въ свою очередь, отказать ему въ выдаче 
посойя на пропиташе 4). По мненш другихъ писателей, несостоя
тельный имеетъ полное право отказаться отъ предложенная ему 
учасия въ управлеши делами ").

Денежный суммы, выручаемыя изъ продажи имущества, при взы
сками долговъ и т. п., по уложешю 1808 г. должны были храниться 
въ сундуке съ двойнымъ замкомъ, коммисаръ по докладу попечи
телей отсылалъ ихъ въ кассу для приращешя процентами. На 
практике эти правила оставались безъ применешя. Стндукъ о двухъ 
замкахъ нигде не употреблялся. Деньги держались большею чаетш 
въ рукахъ попечителей, которые и пользовались ими для личныхъ 
разечетовъ. Это обстоятельство служило одною изъ главныхъ при
чинъ медленности конкурснаго производства с). Законъ 1838 г. обя- 
зываетъ попечителей вносить все вырученныя деньги, за исключе- 
шемъ определяемой коммисаромъ суммы на расходы по управлетю, 
въ особую сохранную казну, учрежденную для хранешя каниталовъ 
по судебному ведомству (caisse des depots et consignations). Въ 
три дня по полученш денежныхъ сунмъ, они должны представить

•) Levesque, § 856 и 857. -) Be d a rrid e , § 395.
3) С. de com. 1838, art. 4cS6. Ср. С. de com. IbOS, art. 493.
4) B e d a rrid e , § 400.
4) Renoua rd , т. I, exp. 517. A la u ze t, § 1750. 
e) Renouard, I,  стр. 519. Be d a rrid e , § 402.
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коммиеару квитанцда въ томъ, что деньги действительно внесены 
ими по назначешю. Въ  случай замедлешя, они обязаны платить 
проценты на невнесенныя суммы ‘) и сверхъ того, по изе.гЬдоваши. 
д’Ьла, могутъ быть уволены отъ должности и подвергнуты исправи
тельному наказашю, на основанш ст.596 торговаго уложешя2). По- 
ложенныя въ сохранную казну деньги приносятъ ежегодно 3°/0, считая 
спустя 60 дней по взнос*3). Обратная выдача ихъ производится по 
приказамъ коммисара. Въ  этомъ отношенш замечательно еще одно 
нововведеше. Деньги могутъ быть выдаваемы изъ сохранной казны 
прямо кредиторамъ по распред*лителышой росписи (etat de repar
tition), составленной попечителями и снабженной приказомъ комми
сара. Привилегированные кредиторы, не получивппе yдoвлeтвopeнiя4), 
им’Ьютъ права заявить въ сохранную казну возражешя противъ вы- 
дачъ изъ нея какихъ либо суммъ, и въ такомъ случай выдачи про
изводятся только по устранеюи этихъ возражешй 5).

Уложеше 1 8 08 'г. возлагало на агентовъ и попечителей обязан
ность принимать охранительныя м*ры въ отношенш правъ должника 
на имущество третьихъ лицъ и правъ кредиторовъ на имущество 
несостоятельнаго. Съ отменою должности агентовъ эта обязанность 
перешла всец*ло на попечителей. Тотчасъ же по вступленш въ упра- 
влеше, они являются ответственными за своевременное принятае 
этихъ м*ръ, каковы напримеръ протесты въ неплатеж* и въ непри- 
нятш, перерывъ давности, регрессъ къ векселенадписателямъ и т. п. °). 
Если несостоятельный прюбр*лъ ипотечное право на чьемъ либо 
имуществе, они должны внести его въ ппотечныя книги на имя всей 
массы кредиторовъ. В ъ  новомъ закон* удержано также и то правило 
уложешя, что на принадлежащихъ несостоятельному недвижимыхъ 
им*шяхъ должны быть сд*ланы въ ипотечныхъ книгахъ охранитель
ныя отм*тки на имя массы кредиторовът). Значеше этой м*ры опре
деляется юристами различно. Согласно съ кассационною практи
кою 8), одни юристы °) полагаютъ, что охранительная отм*тка въ 
отношенш недвижимыхъ имуществъ несостоятельнаго не создаетъ 
для кредиторовъ ипотечнаго права, а им*етъ ц *л т только преду-

'}  С. de com. 1838, art. 489. 2) B e d a rr id e , § 404."
a) A la u ze t, § 1751. ■*) B e d a rrid e , § 408. 5) С. de com. 1838, art. 489. 
e) Be d a rrid e , § 410 и 413. ’) С. de com. 1838, art. 490.
b) A rret du 2a ju in  1841, Martel c. Deleutre.
“) Pa rd essus, § 1157. T ro p lo n g , Des p riv il. et hypoth., § 655 bis. 

B e d a rrid e , § 416. B o ile u x  въ дополн. къ Bou la y-Pa ty , § 377. Levesque , 
§ 1503.
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преждать продажу этихъ miium безъ ведома конкурсныхъ кредито
ровъ, по требованш ипотечныхъ взыскателей. По мнению другихъ 
юристовъ '), внесен1е этой отметки предоставляетъ массе кредито
ровъ право судебной ипотеки, везиикающей изъ решешя объ объ- 
явленш несостоятельности.

§ 25. Повйрка пре- Охранете активной массы имущества, принад- 
тензШ- лежащая несостоятельному (la masse active de

.la  fa illite  2), является первою потребности» конкурснаго производ
ства. Только опредйливъ способы удовлетворешя этой потребности, 
законодательство обращается къ другой задаче процесса — опреде
ленно пассивной массы въ имуществе несоетоятельнаго (la masse 
des ereanciers, masse passive или просто la masse 3). Съ этой 
стороны, массою называется совокупность всехъ отдельныхъ долго
выхъ правъ противъ несоетоятельнаго. Юристы придаютъ этому 
понятш значете юридическаго лица 4) и различаютъ массу приви- 
легированныхъ или ипотечныхъ кредиторовъ отъ массы простыхъ 
кредиторовъ (masse cMrographaire). Въ деле розыскашя и охра- 
нешя активнаго имущества должника, равно какъ и при защите 
противъ должника, противъ третьихъ лицъ и отдельныхъ претензШ 
кредиторовъ, масса кредиторовъ является неопределенною совокуп
ности правъ, составъ которой известенъ лишь приблизительно, но 
обпце интересы ея представляются попечителями и служатъ гаран
там для каждаго отдельная кредитора. Напротивъ для дальней
шая хода процесса необходимо въ точности определить составъ 
пассивной массы, т. е. права каждаго кредитора въ отдельности. Эта 
цель достигается поверкою претензш (verification des creanees). 
Сравнительно съ уложешемъ 1808 г., и по этому предмету заме
чаются въ новомъ законе весьма существенныя перемены. Прежде 
всего приняты разнообразный меры для ускорешя ликвидацш. По 
уложешю весь перюдъ деятельности агентовъ, продолжавшейся отъ 
15 дней до 1 мееяца, проходплъ безъ всякой пользы для поверки.
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*) E sn a u lt, § 350, D a llo z , v. Faillite, § 494. Renouard, I,  exp. 523. 
La in n 6 , стр. 163. A la u ze t, § 1752.

2) Такой терминъ встречается еще въ проектЬ 14 1|>римера X  года.
:0 Таково обыкновенное значете этого слова во французскодъ ааконода- 

тельств'Ь и литератур .̂ Въ ы'Ьлецкомъ прав-Ь массою называется, напротивъ, 
активное имущество несоетоятельнаго. Французсый терминъ masse des creanciers 
нЬмцы переводятъ Gemeinheit der Glaubiger. E rh a rd , Kapoleons I  Handelsge- 
setzbuch, 2 изд. 1808 г., ст. 600 нршгЬч.

4) L ’etre collectif, l ’etre de raison, abstrait. Renouard , I , стр. 523 и сл4д. 
L ’etre moral B6d a rrid e , § 443.
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Съ отменою этой должности открылась возможность значительная 
сбережения времени. Именно, со дня решетя объ объявленш несо
стоятельности кредиторы могутъ предъявлять секретарю коммерче- 
скаго суда свои документы съ запискою о количестве требуемыхъ ими 
оуммъ. Секретарь составляетъ списокъ всймъ такимъ документамъ 
и въ полу ченщ ихъ выдаетъ квитанцщ, отвечая за сохранность 
принятыхъ бумагъ въ течеше 5 летъ со дня откры™ протокола о 
поверке претензШ !). Это заявлеше документовъ необязательно для- 
кредиторовъ. Вручеше ихъ секретарю суда, а не попечителямъ объ
ясняется темъ, что въ это время еще не решено, останутся ли попе
чители въ своихъ должностяхъ или по предложению кредиторовъ 
будутъ заменены другими. По назначенш окончательныхъ попечи
телей, секретарь передаешь имъ полученные документы 2) и въ то 
же время принимаетъ меры для обязательнаго заявлешя претензШ 
другими кредиторами. Съ этою Ц'Ьлш онъ распоряжается о произ
водстве публикаций въ ведомостяхъ, а кредиторамъ известнымъ и 
еще не представившимъ своихъ документовъ посылаетъ особыя по
вестки въ форме приглаеительныхъ писемъ 3). В ъ  прежнее время 
вызовы чрезъ повестки производились попечителями 4), но этотъ 
порядокъ возбуждалъ жалобы на злоупотреблешя съ ихъ стороны %  
и потому признано более удобнымъ поручить вызовы канцелярщ 
суда. Публикащями и повестками все кредиторы несостоятельнаго, 
не исключая и ипотечныхъ и привилегированныхъ 6), приглашаются 
явиться лично или чрезъ уполномоченныхъ 7), въ двадцатидневный 
срокъ со дня публикацШ, къ попечителямъ по делу о несостоятель
ности и представить имъ свои долговые документы 8), съ запискою
о количестве требуемыхъ ими суммъ, если они не предпочтутъ отдать 
ихъ на хранеше въ канцелярш коммерческаго суда 9). Такимъ обра-

’ ) С. de com. 1838, art. 491.
5) B e d a rrid e , § 421 и 422, Однако кредиторамъ не воспрещается переда

вать свои документы и прямо временвымъ попечителямъ, если они илъ в-Ьрять. 
R e n o u a rd , I,  стр. 528.

а) С. de com. 183а, art. 492. 4) С. de com. 180S, art. 502.
4> B 6 d a rrid e , § 424. С. de. com., 1838, art. 552 я  553. B e d a rrid e ,  

§ 426. Re no ua rd , I,  стр. 559 и сл'Ьд.
•) Уполномоченными не могутъ быть ни попечители, ни коммисаръ и секре

тарь коммерческаго суда. Re n o u a rd , I ,  стр. 538.
в) ЗдЬсьивъ сл-Ьдующпхъ статьяхъзакона предусмотрены только случаи встре

чающееся чаще другихъ, когда кредиторъ имеетъ письменные докумепты вь 
удостов-bpeme своей претензш. Но это не псключаетъ претевзМ неукр-Ьплен- 
ныхъ письменною формою, Renouard , I,  стр. 546., равно какъ л кредитором,
потерявшись свои документы. B e d a rrid e , § 439.

4) С. de com. 1838, art. 492.
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зомъ iiMf.cTO преяняго сорокодневнаго срока назначенъ срокъ въ по
ловину менышй '). Сверхъ того кредиторамъ дается еще поверстный 
срокъ. Кредиторамъ, им*ющимъ жительство во Францш, назначается 
въ уложенш 1808 г. по одному дню натри миргаметра, а въ новомъ 
закон* по 1 дню на 5 мир1аметровъ разетояшя между м’Ьстомъ ихъ 
жительства и м*стомъ нахождешя суда 2). Съ улучшешемъ сообщешй 
признано было возможнымъ въ 1862 г. сократить также и сроки 
явки кредиторовъ, пребывающихъ за границами континентальной 
французской территорш. Именно вместо срока отъ 2 м*сяцевъ до
1 года, смотря но отдаленности 3), ноложенъ срокъ отъ 1 до 8 м*- 
сяцевъ 4). Производство пов*рки не отлагается однако до явки кре
диторовъ пребывающихъ за границею. Оно начинается черезъ три 
дня 5) по истечеши сроковъ явки самыхъ дальнихъ кредиторов  ̂
жительствующихъ во Францш, и продолжается зат*мъ безостано
вочно. Пов*рка производится въ томъ м*ст* и въ такой день и 
часъ, каше будутъ определены коммисаромъ и означены при вызов* 
кредиторовъ. Не выжидая наступлешя этого срока, секретарь обя
занъ сд*лать еще вторичный вызовъ кредиторовъ чрезъ пубдикацш 
и пов*стки °), съ точн*йшимъ означешемъ времени и м*ста собратя 
ихъ для пов*рки, причемъ срокъ его въ случай крайней необходи
мости можетъ быть сокращенъ въ еравнеши съ т*мъ, какой назна
ченъ при первомъ вызов* 7).

Ни уложеше 1808 г., ни законъ 1888 г. не требуютъ, чтобы по- 
в*рка происходила непрем*нно въ общемъ собранш кредиторовъ, за 
одинъ разъ 8). Однако на практик* д*лается именно такъ, потому 
что этотъ способъ пов*рки даетъ кредиторамъ возможность, безъ 
значительной потери времени, сл*дить за предъявляемыми претен- 
з]ями и тотчасъ же оспорить ихъ въ случа* сомн*шя “). Эта прак
тика находитъ себ* косвенное нодтверждеше въ новомъ закон*, 
именно въ томъ, что въ него не внесена ст. 501 уложешя, по кото
рой пов*рка претензш производится по м*р* явки кредиторовъ. 
Это оеноваше впрочемъ довольно слабо, такъ что по мн*шю Ренуара '

’ ) Предложение 30 дневнаго срока въ первоначальном! проект:! поддер
живалось коммийею палаты неровъ, но потомъ было отвергнуто. Renouard , I,  
стр. 531. '

-) С. de com. ib id.
С. de com. 1808, art. 511, 1838 r. art. 492. C. de proc. civ., art. 73.

4) Lo i du 3 mai 1862. a) По уложешю 1808 г. чрезъ 15 дней.
6) С. de com. 1838, art. 493, рг.
:) Renouard, i, стр. 536. B e d a rrid e  § 433.
*') Renou.irSd, J. стр. 335. *i Be d a rrid e , jj 434-
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составлеше особаго собрашя для пойрки вполне зависитъ отъ кре
диторовъ ‘). Законъ требуетъ только, чтобы поверка производилась 
посредствомъ состязашя между кредиторомъ или его уполномочен- ‘ 
нымъ съ одной стороны и попечителями съ другой, въ притеш и 
коммисара, который составляетъ о томъ протоколъ. Долговыя пре
тензш сампхъ попечителей поверяются коммисаромъ 2). Каждый кре
диторъ, удостов'Ьрившш свои права или значащейся въ баланс̂ , мо
жетъ присутствовать при иов'Ьрк'Ь другихъ претензш и представлять 
возражешя противъ пов'Ьрокъ уже произведенныхъ и т4хъ, которыя 
еще не кончены. Такое же право принадлежитъ и несостоятель
ному 3). Но уложешю 1808 г. онъ не им'Ьлъ этого права, Допуская 
его, новое законодательство приняло въ соображеше, что присутств1е 
должника при пов^рк  ̂ претензш необходимо въ интерес̂  какъ его 
самого, такъ и кредиторовъ, и что прнзнаше какой либо претензш 
безъ его у ч а тя  или вызова было бы для него необязательным  ̂какъ 
res inter alios acta 4).

Возражешя кредиторовъ и должника противъ заявляемыхъ пре- 
тензШ допускаются въ теченш всего нерюда поверки, до заключешя 
пов’Ьрочнаго протокола. Таково, по крайней м’Ьр’Ь, мн̂ ше большин
ства французскихъ юристовъ 5). Они полагаютъ, что судьба пре- 
тензШ, предъявленныхъ кредиторами, остается до окончашя повйрки 
не решенною, хотя бы опЬ и были допущены попечителями и под
тверждены потомъ въ установленномъ порядка. Ренуаръ напротивъ 
дуиаетъ, что пос.тЬ подтверждешя допущенной претензш не можетъ 
уже быть возбуждаемо спора противъ нея со стороны тйхъ лицъ, 
которыя им л̂и право возражешя до того времени и не воспользова
лись имъ, исключая однако случаи обмана пли насил!я ®).

>) R e n o u a rd , I,  стр. 335/
2) С. de com. 1838, art. 493 in fine. Уложеше 1808 г. не указывало, въ 

какомъ воряд&Ъ должна происходить повЬрка претензШ попечителей. При об- 
суждент новаго закона отвергнуто было предложите, чтобы коммисаръ ивби- 
рзлъ одного изъ кредиторовъ въ контрадикторы противъ попечителя, изъ опа- 
сешя возможных!. при этомъ порядвЬ стачекъ. B e d a rrid e , ss 441.

а) С. de com. 1838, art. 494. Уложеше 1808 г. предоставляло такое право 
только кредиторамъ доказавшими и клятвенно подтвердившимъ свод права. 
Но этимъ ограничешеиъ облегчалось доказывате претензШ разбираемыхъ ранЬе 
другихъ, и затруднялись вс£ остальные кредиторы. Посему признано нужнымъ 
распространить это право на вс-Ьхъ предполагаемыхъ кредиторовъ извЪстныхъ 
по балансовой росписи.

4) B e d a rrid e , § 440.
5) Pa rd e ssu s, § 1186. D a llo z  Jurispr g£ner., т. faillite, § 631. Bou lay-  

P a ty p . B o ile u x , § 493. B e d a rrid e , § 443 bis.
б) R e n o u a rd , I,  стр. 549 и сл'Ьд.



Деятельность коммисара при повгЬрке претензШ определена во
обще сходно съ уложешемъ 1808 г. Онъ соетавляетъ поверочный 
нротоколъ *), съ указашемъ въ ономъ места жительства кредиторовъ 
или ихъ поверенвыхъ 2), еъ краткижъ описан1емъ предетавленныхъ 
ими документовъ и означешемъ, допущена ли претенз1я или оспо
рена 3). Въ  случае сомнешя, онъ можетъ, даже по собственному 
усмотренш, потребовать отъ кредитора представлешя его книгъ или 
выписки изъ оныхъ, составленной местными судьями 4). Если пре- 
тенз1я не оспорена, то на ней делается о допущенш ея надпись, 
скрепляемая коммисаромъ, и допущенный кредиторъ или его пове
ренный обязанъ въ теченш 8 дней подтвердить искренность и пра
вильность претензш письменнымъ показашемъ (affirmation), заме- 
няющимъ присягу 5). Если претешпя оспорена кемъ либо, то ком
мисаръ не имеетъ права разрешать этого спора собственною властью, 
а обязанъ передать дело на разсмотреше суда е), причемъ онъ мо
жетъ постановить, чтобы стороны, не ожидая особаго вызова, явились 
въ коротки! срокъ въ коммерчески! судъ, который и разрешаетъ 
дело по его докладу 7). Однако не всякаго рода споры подлежатъ 
ведомству коммерческаго суда. Споры уголовнаго свойства перехо
дятъ на разсмотреше исправительныхъ или ассизныхъ судовъ, а 
споры гражданств, наприм. о праве ипотеки или привилегш на не
движимое имущество, о займе заключенномъ гражданскимъ поряд- 
комъ (civilement), о недействительности аутентическаго акта, о пра
вахъ жены, малолетнихъ противъ опекуновъ, казны по крепостнымъ 
и таможеннымъ сборамъ и т. п., разсматриваются общими граждан
скими судами, потому что та тя дела ratione materiae выходятъ изъ

') На практик-Ь нротоколъ составляется секретаремъ коммерческаго суда, 
пюисутствующимъ при norrbprf; на основанш 1040 ст. Code de pr. civ. Вё- 
d a rrid e , § 449.

2) He требуется, чтобы они избрали себ4 м^сто жительства въ томъ города, 
гд4 находится конкурсный судъ. Предложеше въ этомъ смысла было отвергнуто 
законодательными, корнусомъ при обсужденш закона 1838г. Bedarride  §450.

3) С. de com. 1838, art. 496; 1808 г. art. 506.
4) С. de com. 1838, art. 196; 1808 г., art. 505.
5) С. de com. 1838, art. 497; 1808 г., art. 506 и 507. Renouard , I,  стр. 

546 n 547. Be d a rrid e , § 467.
") Levesque, § 1093. Renouard , §564. B e d a rrid , § 473. Претенз1я счи

тается спорною и въ томъ случай, когда она допущена болыпинствомъ попечителей, 
но оспорена однимъ изъ нихъ. L  о сг ё, Esp rit du Code de com. т. Y I, стр. 263. В  ё- 
d a rrid e  § 462. Levesque, § 1084. Коммисаръ не имеетъ права отсылать въ 
судъ д'Ьло по претензш ни к-Ьмъ не оспоренной, по одному только своему 
усмотренш, какъ это было по уложенда 1808 г. B e d a rrid e  § 473.

7) С. de com. 1838, art. 498. Оспоренный документъ можетъ быть передашь 
коммисаромъ въ канцелярию суда. Levesque, § 1099.



нред*ловъ ведомства коммерчеекихъ судовъ ')• Если «озникпнй споръ 
подлежитъ разсмотр*шю коммерческаго суда, то онъ можетъ распо
рядиться, чтобы изсл*доваше фактической стороны д*ла произве
дено было коммисаромъ, который съ этою ц*лью вызываетъ споря- 
щихъ для еоетязашя 2), допрашиваетъ свидетелей и т. п. 1

Въ уложенш 180S г. не было постановлено никакихъ правилъ о ' 
значеяш и судьб* оспоренныхъ претензш въ конкурсномъ производ
ств*. На практик*, въ случа* возникавшаго спора, дальнМшее 
движете конкурснаго производства обыкновенно прюстанавливалось 
впредь до окончательнаго р*шешя спорнаго д*ла, и въ этомъ ожи- 
данш проходили иногда ц*лые годы 3). Однако это д*лалось невсегда. 
Уложеше ставило далънМшш ходъ процесса въ зависимость только 
отъ истечешя сроковъ, назначенныхъ для клятвеннаго подтверждена 
претензш известными кредиторами 4). На этомъ основанш иногда не 
считали нужнымъ выжидать окончашя возбужденныхъ споровъ и пе
реходили къ производству о мировыхъ сд*лкахъ, допуская къ подач* 
голосовъ по этому предмету только т*хъ  кредиторовъ, права кото- 
рыхъ были признаны безспорными или утверждены судомъ. Поста- 
новлешя большинства этихъ кредиторовъ считались обязательными 
для вс*хъ остальныхъ и въ томъ числ* для влад*льцевъ оспорен
ныхъ нретензШ. При такомъ порядк* не было ничего легче для не
состоятельнаго должника, какъ устранить любаго кредитора отъ го- 
юсовашя по вопросу о мировой сд*лк*: стоило только оспорить его 
права и войти въ стачку съ какимъ либо другимъ кредиторомъ съ 
т*мъ, чтобы онъ поддержалъ заявленный споръ 5). Законодательство 
1838 г. вызвано было громкими жалобами на эти злоупотреблешя 
и р*шилось предупредить ихъ. Съ этою ц*лш было постановлено, 
что въ случа* споровъ о правильности предъявленныхъ претензгё, 
которые не могутъ быть окончены въ теченш перюда пов*рви °), 
коммерческШ судъ опред*ляетъ, смотря по обстоятельствамъ, сл*- 
дуетъ ли отложить на время созвате общаго собратя кредиторовъ 
для суждешя о мировой сд*лк*, иди же приступить къ этому 
созванш, не ожидая окончашя спорныхъ д*лъ 7). Это право при
надлежитъ коммерческому суду и въ томъ случа*, когда возбужден

*) Be d a rrid e , § 477. Renoua rd , 1 стр. 555. Levesque, § 1102. Въ
подробностяхъ этого вопроса существуетъ множество сиорпыхъ дупктовъ. Вои- 
lay-Pa ty  p. Boileux, § 225. Levesque , § 1103 и схЬд.

2) С. de com. 1838,art. 498. ;i) R e n o u a rd , 1, стр. 556. B e d a rrid e , § 478.
4) C. de com. 1808. art. 514. G) B e d a rrid e , 478.
*) Ср. шимонтарга Бедарида къ ст. 499. ')  С. de com. 1838, art. 499, pr.
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ный споръ разсматриваетсявъ суде гражданскомъ или изследуется 
въ порядке уголовномъ ‘). Однако, если несостоятельный обвиняет
ся въ злонамеренность банкротстве, претя о Кировой сделке долж
ны быть отсрочены до приговора уголовнаго суда 2).— Когда ком
мерчески судъ определилъ продолжать конкурсное производство, 
не ожидая решетя спорныхъ делъ, онъ можетъ вместе съ ?&мъ 
постановить, въ виде предварительнаго расноряжешя, что оспорен
ный кредиторъ допускается къ суждешямъ о мировой сделке 
съ правомъ голоса за известную сумму, означенную въ томъ же 
решеши3). Если спорная претенз1я разсматривается въ суде граж
данскому то коммерчески судъ решаетъ только о простановке 
или продолженш конкурснаго производства, вопросъ же о допущенш 
спорнаго кредитора къ участш въ претяхъ о мировой сделке под
лежите разрешенш гражданскаго суда. Въ случае преследоватя 
кредитора въ порядке уголовноШъ или исправительному онъ не 
можетъ быть допущенъ къ подаче голоса о мировой сделке до 
ностановлешя о немъ приговора 4). Решетя судовъ гражданскаго и 
коммерческаго по означеннымъ предметамъ не подлежатъ обжа
лований 5).

Еакъ уже замечено выше, къ заявлешя) и поверке претензий 
вызываются все кредиторы, не исключая инотечныхъ и привилеги- 
рованныхъ ®). Правда, взыекашя, начатыя ипотечными и привиле
гированными кредиторами до поверки претензШ, не пр1останавли- 
ваются, за исключешемъ только взыекашя со стороны наймодавца 
изъ имуществъ, служащихъ для производства въ нромышленныхъ 
или торговыхъ заведешяхъ несостоятельнаго 7). Но если кредиторъ 
не открылъ взыекашя до этого времени или не получилъ полнаго 
удовлетворетя изъ имущества, обезпечивающаго его требоваше, то 
заявлеше его претензш попечителямъ и удостоверете ея по обще
му порядку поверки становятся для него столь же необходимыми, 
какъ и для простыхъ кредиторовъ, потому что безъ этого удосто-

') С. de com. 1838, art. 500.
2) Ibid, art. 591. Bed a rrid e , § 480. Levesque, § 1116. Въ ст. 500 не 

постановлено впрочемъ ограничетя для суда и на этотъ случай. Очевидно 
только, что до угодовнаго приговора не можетъ последовать утверждения 
мировой едЬдЕи.

3) С. de сош. 1838, art. 499 in flue. 4) С. de com. 1838, art. 500.
5) Ibid., art. 583. B e d a rrid e , § 486. Levesque § 1114.
6) Сверхъ означенной выше литературы по этому вопросу, см. Pa rd e ssu s, 

§ 1185. B o u la y -P a tу, § 213 и 230.
~) См. выше стр. 136. Renouard , I, стр. 560.
О конкурсном^ процесс* 11
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в̂ ревая онъ не принимался бы въ разсчетъ при раздЪлахъ конкурс
ной массы. При пов'Ьрк'Ь ипотечныхъ или правиле гированныхъ пре
тензий могутъ возникать споры о правильности самой претен
зш или только о действительности обеспечешя оной. Въ послед
нею случай кредиторъ имеетъ право до окончашя спора присут
ствовать при обсужденш вопроса о мировой сд-Ьлк'Ь '), однако не 
имеетъ здйсь рЬшительнаго голоса, если не пожелаетъ отказаться 
отъ своей ипотеки или привилегш и поступить въ разрядъ прос- 
тыхъ кредиторовъ 2).

Уложеше 1808 г. предоставляло кредиторамъ, не явившимся 
въ сроки, назначенные для поверки претензШ, еще новый, вторичный 
срокъ съ прибавлешемъ поверстнаго, и только уже по истечеши 
всего этого времени дозволяло приступать къ соглашенш относи
тельно мировой сделки 3). В ъ  новомъ закона вторичный срокъ 
отмЬненъ, а поверстный назначается вместе съ первоначальнымъ 
вызовомъ кредиторовъ. По окончанш сроковъ для явки самыхъ 
дальнихъ кредиторовъ, жительствующихъ во Францш, производится 
повЬрва заявленныхъ претензий и, когда исполнится 8 дневный 
срокъ для подтверждешя искренности претензш посл'Ьднимъ изъ 
явившихся и допущенныхъ кредиторовъ, а вознигаше при поверке 
споры и пресл4довашя не помйшаютъ продолженш производства, 
принимаются м4ры для соглашешя о мировой сделке, если же. она 
не состоится, Ьроизводится продажа и раздЬлъ имущества, не ожи
дая кредиторовъ, пребывающихъ за пределами континентальной фран
цузской территории 4). Для охранетя нравъ этихъ заграничныхъ 
кредиторовъ приняты законодательствомъ особыя м р̂ы 5), которыя 
изложены будутъ ниже. Кредиторы, не явивппеся въ назначенные для 
нихъ сроки не принимаются въ счетъ при раздЬлахъ, которые 
имЬютъ быть произведены. Однако, какъ и по уложешю 1808 г., 
они сохраняютъ право предъявить свои требовашя е) впродолжеше 
всего дальнЬйшаго производства, до окончательной разверстки иму

’ ) С. de com. 1838, art. 501. Для допущешя его къ этому прпсутствш не 
требуется особаго р4шешя суда. B e d a rr id e , § 491.

*) Ibid, art. 508. B e d a rrid e , § 487—489. R e n o u a rd , т. I I ,  cip. 26.
a) C. de com. 1808, art. 510—512. B e d a rrid e , § 492. Назначеше вторич- 

ваго срока объясняется, между прочимъ, т£мъ, что при первоначальном! срокЪ 
не принимались въ соображеше разстоян1я мЬста жительства кредиторовъ отъ 
мйета нахождешя суда.

4) С. de com. Х838, art. 502. 5) Ib id ., a rt. 567 и 568.
“) Попечителямъ или коммисару. B e d a rrid e , § 503.
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щества между кредиторами включительно. Если это предъявление 
посл*дуетъ прежде, ч*мъ назначенъ коммисаромъ разд*лъ какихъ 
либо суммъ между кредиторами, то просители, по удостоверении ихъ 
претенз1й, участвуютъ въ раздел* всего имущества точно также, 
какъ и кредиторы, ран*е ихъ доказавппе свои права *). Напротивъ, 
если до этого времени состоялся уже приказъ коммисара о раздач* 
известной суммы кредиторамъ, то приказъ исполняется несмотря на 
предъявлете требовашй запоздалыми просителями, и только при 
распред*денш остальнаго имущества, если такой остатокъ будетъ, 
они принимаются въ счетъ по общимъ правиламъ. Въ случа* спора, 
претензш их* берутся въ ечетъ въ разм*р*, который определяется 
судомъ, однако причитаюпцеся на нихъ паи выдаются просителями 
только ио призйанш' ихъ судомъ, а до того времени хранятся въ 
касс* и,въ случа* отказа просителям  ̂обращаются въ дополнительный 
разд*лъ между кредиторами. Наконецъ, когда претензш ихъ йризнаны 
будутъ правильными, они не въ прав* требовать себ* поворота разд*- 
ловъ,уже назначенныхъ(огс1оппапсёе8)коммисаромъ,а т*мъ мен*е раз* 
д*ловъ уже исполненныхъ. Новое законодательство, взам*нъ того, 
предоставляете имъ право предпочтительнаго получетя, изъ имуще
ства еще не вошедшаго въ разд*лъ, причитающихся имъ паевъ по 
прежнимъ разверсткамъ 2).

Вс* эти правила относятся, очевидно, къ т*мъ только случаямъ, 
когда не состоялось мировой сд*лки между кредиторами и должни
комъ. Если сд*лка состоялась, то она обязательна и для кредиторовъ, 
своевременно незаявившихъ о своихъ претенз1яхъ, такъ что и они 
им*ютъ право требовать отъ должника только паевъ причитающихся 
имъ на основанш сд*лки 3).

§ 26. мировыя Постановлешя уложешя 1808 г. о мировыхъ 
сделки. сд*лкахъ подверглись въ новомъ закон* весьма
существеннымъ изм*нешямъ. Уже на первыхъ шагахъ замечается 
отступление отъ прежняго порядка. Для обсуждешя вопроса о миро
вой сд*лк*, кредиторы созываются на общее собрате уже не попе
чителями, какъ было прежде, а по распоряжешю коммисара секре- 
таремъ коммерческаго суда 4). Законодательство желало гарантиро

’) B e d a rrid e , § 499.
'-) С. de com. 1838, art. 503. По уложенш ISOS г. они не тй л л  такого 

права, а участвовали въ посл'Ьдующихъ раздЬлахъ наравнЬ съ другими креди
торами. Bedarride , § 502. Kenouard , I, стр. 565 и слЬд.

3) B e d a rrid e , § о05. 4) С. de com. 1838, art. 504.

*
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вать этою м'Ьрою правильность созвашя Вызовы открываются не 
далФе трехъ дней по иетеченш 8 дневнаго срока для подтверж
дения искренности претензш посл’Ьднимъ кредиторогь, доказавншмъ 
свои права 2), и производятся т^ми же способами, какъ вызовы къ 
заявленш претензШ для поверки, именно посредствомъ публикащй 
и пов’бстокъ. Но при этомъ долженъ быть означенъ предмета, под
лежащей обсужденш собрашя. Вызовы обращаются ко ведать креди
торамъ, удоетов’Ьрившимъ свои права или допущеннымъ условно впредь 
до рСплетя спора, заявленнаго противъ ихъ претензШ ;|). Каждый 
кредиторъ можетъ явиться на собрате лично или прислать пов'Ьрен- 
наго. На собрате долженъ быть вызванъ и самъ несостоятельный, 
потому что безъ присутств1я его и самая сделка не могла бы со
стояться 4). Если онъ не подвернутъ задержаш'ю или получилъ охра
нительную грамоту, то онъ обязанъ явитьея лично, и только по при
чинами признаннымъ уважительными коммисаромъ, можетъ послать 
вм’Ьсто себя пов'Ьреннаго. М'Ьсто, день и часъ засЬдашя определя
ются такдае коммисеаромъ, и собрате составляется подъ его пред- 
С’Ьдательствомъ 4). Кредиторы, своевременно не удостоверившие 
своихъ правъ или условно не допущенные ргЬшешемъ суда, не когутъ 
участвовать въ собранш 5). Занята! собрашя открываются докладомъ 
попечителей о положеши д4ла съ указашемъ на принятыя попечите
лями м-Ьры по охранешю имущества и на операцш по управленш 
имъ. Такъ какъ мировая сделка выражаетъ собою приговоръ кре
диторовъ о поведенш должника, то требуется еще, чтобы въ доклад  ̂
попечителей было объяснено, выполнены ли предписанныя закономъ 
формальности, наприм. относительно добровольная заявлешя о не
состоятельности, представлешя баланса и т. п .6). Зат^мъ долженъ

•) Re no ua rd , И, стр. 2. B e d a rrid e , §510. 2) B 6 d a rrid e , §509.
3) С. de сою, 1838, art. 504.
4) B e n o u a rd , И , стр. 5 и 6. C ontra : La in n e  стр. 206. Но Mirfcm» Бе- 

дарида должникъ можетъ прислать отъ себя письменвыя услов!я мировой сделки, 
не являясь на собрате и если кредиторы примутъ ихъ безъ иям'Ьнешя, то ми
ровая сделка можетъ бы тъ утверждена судомъ. B e d a rrid e , § 521. Такое же 
мн£те высказано было Локре (Esp rit du code du com., art. 526) еде при 
д'Ьйствш уложешя 1808 г. Но’ такъ какъ неявка несостоятельнаго по вызову 
влекла за собою, на основанш уложешя, обкинете его въ банкротств1!,  а даже 
съ простынь банкротомъ запрещалось заключать мировыя сделки, то мн$ще, 
Локре было для своего времени нев4рнымъ. Тоже самое сл-Ьдуетъ сказать а о 
мн^нт Бедарвда, нотому что въ числ-Ь условш мирово! сдблка законъ указы- 
ваеть внзовъ должника и выелушаше его объясненШ, несоблюдеше же уста-
новленныхъ закономъ условШ, на основанш ст. 507 и 515, влечетъ за собою 
отказъ суда въ утвержденш сделки.

*) Re n o u a rd , I I ,  стр. 3 и 4. ") B 6 d a rrid e , § 516.
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быть выслушанъ самъ несостоятельный. Докладъ попечителей дол- 
женъ быть письменный и за подписью ихъ вручается коммиеару для 
передачи на хранеше въ канцелярш суда ')• То, что будетъ гово- 
рено и постановлено въ coCpaHin, вносится въ протоколъ 2).

Только по исполненш изложенныхъ обрядовъ можетъ быть заклю
чена мировая сделка между кредиторами и должникомъ. Она заклю
чается двойнымъ большинствомъ голосовъ, именно простымъ боль- 
шинствомъ кредиторовъ, представляющимъ :‘j4 общей суммы 
доказаняыхъ и подтвержденныхъ или условно допущенныхъ пре- 
тенз]й По йопросу о счете этого большинства, не всЬ францу з- 
cKie юристы согласны между собою. По мн'Ьнш однихъ писателей ‘), 
большинство по числу кредиторовъ определяется сравнешемъ съ 
числомъ кредиторовъ, присутствующихъ на собранш и вотирующихъ 
въ пользу или противъ мировой сделки, какъ это было по уложешю 
1808 г . 5). Друпе0) полагаютъ напротивъ, что большинство должно 
быть разечйтываемо по числу вейхъ кредиторовъ, им’Ьющихъ право 
голоса, хотя бы они и не присутствовали на собранш. Последнее 
MH’fiHie подкрепляется тЪмъ, что въ ст. 509 новаго закона выпу
щено слово present, стоявшее въ ст. 522 уложешя 1808 г., и по
тому принимается въ судебной практике 7), хотя въ другихъ M t- 
стахъ суды держатся перваго способа исчислешя 6). Кредиторы, нб- 
HM’broinie права голоса относительно мировой сделки, во всякомъ 
случае нейдутъ въ счетъ; таковы ипотечные и привилегированные 
кредиторы, если они не откажутся отъ своего обезпечешя 9). Право 
голоса есть личное право и потому одинъ кредпторъ можетъ иметь 
только одинъ голосъ, хотя бы у него было несколько претензШ. 
Только по доверенности можно иметь несколько голосовъ. Момен
том, определяющимъ лицо кредитора, считается першдъ поверки 
и подтвержден! я претензш. Если затемъ кредиторъ уступилъ одну 
изъ своихъ претензШ другому лицу, то цедентъ и цесслонарШ имеютъ 
только одинъ голосъ что касается большинства по сумме, то въ

’) B e d a rrid e , §518.
2) С. de com. 1838, art. 506. 3) С. de com. 1838, art. 507.
J) A la u ze t, § 1777. Bedarride , § 530. La in n e , стр. 212. Pa rd e ssus,

§ 1237. Levesque, § 1247. E sn a u lt ,  § 409.
5) C. de com. 1808 г., art. 522.
•t Renouard , I I ,  стр. 15 и 16 Goujet et M erger, V" Concordat, § 37.
; ) Paris, 14 mars 1844 et 7 aout 1850.
) Caen, 2 feyr. 1842. Rouen, 30 juin 1853. *) B e d a rrid e , § 532

,0) Bed a rrid e , § 534. Renouard , I I ,  17 и сл4д. Cour de cass. 24 mars 
1840. Contra: Cour de Bordeaux, 26 avril 183B.
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этомъ отношенш все юристы еоглаены, что оно разсчитывается по 
общей сумме допущенныхъ или доказанных!, претензш, хотя бы 
владельцы ихъ и не явились на собраше. Требовашя обезпеченныя 
ипотекою ила привилепею и здесь не принимаются въ соображёте. 
Они не имеютъ решительнаго голоса при обсужденш мировой сделки, 
если не откажутся отъ обезпечешя. Подача голоса за мировую сделку 
признается ipso jure за доказательство такого отречешя '). Неза- 
явденныя требовашя кредиторовъ, имеющихъ пребываше за грани
цею, также не полагаются въ счетъ 2). Спорныя претензш могутъ 
быть допущены условно въ определенной сумме. Если бы впослед- 
ствш по р'Ьшешю суда притязаше такого кредитора было признано 
недействительнымъ или основательнымъ лишь на меньшую сумму, и 
не составилось бы такимъ образомъ требуемаго большинства, то 
мировая сделка считается несостоявшеюся 3).

Чтобы предупредить сделки по частнымъ соглашешямъ безъ су
дебнаго надзора, законъ требуетъ, чтобы мировая сделка была под
писана кредиторами въ то самое заседаше. Если бы на нее согласи
лось только большинство кредитор'овъ по числу или только большин
ство 3/4 по сумме претензий 4), то черезъ 8 дней после того делается 
новая попытка соглашешя, собраше снова открывается въ этотъ 
срокъ, а голоса поданные напервомъ собранш или присоединивппеся 
после того въ промежутокъ времени до втораго собрашя считаются 
какъ бы негаданными 5). Если въ этотъ срокъ собраше не состави
лось, то вопросъ о сделке уже не можетъ быть возбуждаемъ, равно 
какъ и въ томъ случае, когда и на второмъ собранш не получилось 
двойнаго большинства въ пользу мировой сделки ®).

Ita ip ie банкротства на мировыя сделки определено въ новомъ 
законе иначе, чЬмъ въ уложенш. По тому и другому законодатель
ству, сделка не можетъ быть заключена после приговора, которымъ 
должникъ признанъ банкротомъ злонамереннымъ. Но уложеше запре
щало сделки при всякомъ подозренш (presoraption) банкротства7), 
и не только злонамереннаго, но и простаго. Новый законъ не обра
щаете внимашя на неопределенный признакъ нодозрешя и даже

’ ) С. de com. 1888, art. 508. -) B e d a rrid e , § 636—538.
3) B e d a rrid e , § 589.
4) По уложешю 1808 г., посл-пдшй случай ае составлялъ повода къ пере

смотру вопроса о сдЬлкЬ. Если большинство по сумму претензхй высказалось 
противъ сделки, она считалась несостоявшеюся. A rt. 522.

5) С. de com. 1838, art. 509. e) B e d a rrid e , § 547.
») С. de com. 1808, art. 521.
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когда началось сл$дств1е ') о злонам4ренномъ банкротств*, дозво- 
ляетъ собрашю кредиторовъ постановить, двойнымъ же большин
ством голосовъ2), о томъ, что право размотать вопросъ о мировой 
сд'Ьлк'Ь они оставляютъ за собою и только отсрочиваютъ нретя объ 
этомъ предмет̂  впредь до исхода уголовнаго преслйдовашя3). Если 
несостоятельный признанъ виновнымъ въ простомъ банкротств*, то 
мировая сделка можетъ быть заключена 4). Это важное уклояеше 
отъ нрежняго законодательства вызвано было т^мъ соображешемъ, 
что сделка дозволяется въ интересахъ не только должника, но и 
кредиторовъ и н4тъ никакого основашя, по которому бы неблагора- 
зрпе должника, мотовство или нерад’Ьше его отнимали у кредито
ровъ право воспользоваться выгодами немедленнаго удовлетворешя 
по сд'Ьлк'Ь 5). Однако и зд'Ьсь, когда начнется преслйдоваше долж
ника но обвиненш въ простомъ банкротств*, законъ дозволяетъ 
кредиторамъ отсрочить, по р4шеню двойнаго же большинства голо
совъ, разборъ вопроса о мировой сд4лк4 до исхода нреслЬдоватя °).

Мировая сделка, на которую согласилось требуемое большинство, 
получаетъ обязательную силу только по утверждении ея судомъ. 
Такъ какъ д*йств1е частнаго договора распространяется только на 
контрагентовъ, то безъ акта судебной власти сделка не могла бы 
стать обязателгною для кредиторовъ, не изъявившихъ на нее согла- 
cia 7). Каждый кредиторъ, имЗдапуй право участвовать въ мировой 
сд'Ьлд'Ь, хотя бы права его признаны были уже пос.й ея заключешя, 
можетъ представлять суду возражешя противъ нея 8). Этотъ про-

1) Одна подача жалобы ие останавливаете прешй о мировой сд$дк$ 
B e d a rrid e , § 557.

2) Бедаридъ (§ 552) высказывается противъ этого ограничения отсрочки, 
• производства двойнымъ болыпинствомъ. По его мн-Ьшю рацюнальн4е было бы

дозволить отсрочку по определенно простаго большинства по числу кредиторовъ 
иди даже постановить, что отсрочка наступаеть въ силу самаго закона, если 
большинство кредиторовъ не опред-йлитъ продолжать производство. Требоваше 
двойнаго большинства основывается на томъ разсчетЬ, что н^тъ надобности 
останавливать производство изъ-за будущихъ препш о мировой сд'Ьлк'Ь, когда 
въ пользу ея уже заранее не высказывается требуемое число голосовъ. Если 
бы на отсрочку согласно было только большинство но числу или только по 
сумм'Ь, то по аналогщ допускается и зд$сь вторичное обсуждеше вопроса 
чрезъ восьмидневный срокъ. Bed a rrid e , § 554. Renouard , I I ,  стр. 39.

'■>) С. de com. 1838, art. 510. 4) Ibid., art. 511.
3) R e n o u a rd , И , стр. 38 и сл’Ьд.
6) С. de com. 1838, art. 511. Be d a rrid e , § 562.
*) Кредиторы, изъявившее cor.iacie на сделку, могутъ возражать противъ

нея itt) вновь открывшимся обстоятельствам® или когда они подписали ее подъ
кплшемъ обмана или по ошибк .̂ Bed a rrid e , § 564. Ипотечные и привиле
гированные кредиторы тЛютъ право воспротивиться утвержденщ сделки, если
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тестъ (opposition) заявляется въ форзгЬ частнаго лролгешя *). Онъ 
долженъ быть нодкрйпленъ мотивами и сообщенъ попечителямъ и 
несостоятельному въ 8-дневный срокъ по заключеши сделки, подъ 
страхомъ недействительности. Онъ долженъ содержать въ себ-Ь йы- 
зовъ ихъ къ первому, за истечешемъ этого срока, засЬдатю коммер
ческая суда. Право протеста принадлежитъ и каждому попечителю. 
Если былъ назначенъ только одинъ попечитель, то въ случай спора 
его противъ мировой сделки, судъ по его просьбе назначаетъ дру- 
гаго попечителя, который занимаетъ место противной стороны. Въ 
уложенш 1808 г. не было этого правила, но оно принято было въ 
судебной практике, хотя некоторые суды признавали въ этомъ слу
чай противною стороною всехъ кредиторовъ, подписавншхъ мировую 
сделку 2).

Разборъ этихъ жадобъ или протестовъ, по уложенш 1808 г., 
принадлежалъ коммерческимъ судамъ только тогда, когда жалобы 
основывались на актахъ или дМств1яхъ, подлежащихъ ведомству 
этихъ судовъ. Во всЬхъ другихъ случаяхъ дгЬло решалось общими 
гражданскими судами 3). Въ новомъ закон'Ь также сохранено это 
раэличк по предметамъ ведомства, но постановлеше решешя по жа- 
лобамъ предоставлено во всякомъ случай коммерческому суду, кото
рый долженъ или утвердить мировую сделку или отказать въ утвер- 
жденш. Если же решеше по жалобамъ зависитъ отъ разрешешя во- 
просовъ, неподлежащихъ ведомству коммерческаго суда, то. судъ 
щиостанавливаетъ производство и назначаетъ просителямъ короткш 
срокъ для предъявлешя этихъ вопросовъ въ нодлежащш судъ 4). 
Таковы, наприм'Ьръ, вопросы о законности рождешя, о правахъ со
стоят я и т. п.

Каждое участвующее въ дйл4 лицо можетъ просить коммерческий 
судъ объ утвержденш мировой сделки, такъ что сторона, болёе дру-' 
гихъ желающая сделки, можетъ опередить другихъ подачею проше
шя; однако судъ постановляете свое р'Ьшеше только по истечении 8-днев- 
даго срока, определенная» для заявлешя протестовъ, и, если возра- 
жешя противъ сделки действительно были предъявлены въ этотъ 
срокъ, то они должны быть разрешены вместе съ вопросомъ объ

откажутся отъ своего обезпечешя иди когда цри разд^лЬ ипотечной массы 
имущества они не получит бы никакого удовлетворешя за старшинствомъ 
другихъ ипотеиъ или привплегЩ. Re no ua rd , I I ,  стр. 41. B e d a rrid e , § 56S 
C o n tra  : M o u sn ie r, § 69. *

•> B e d a rrid e , § 569. 2) R e n o u a rd , II, стр. 45.
•>) С. de com. 1808, art. 635. 4) Ibid., art. 512.
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утвержденш сделки однмъ и т4мъ же р±шетехъ. Когда возраже- 
шя признаны будутъ уважительными, сделка уничтожается судомъ 
въ отношенш ко всЬмъ заинтересованнымъ лицамъ ‘). В ъ  у ложе Hin 
1808 г. это nocî cTBie не было въ точности определено, и, по 
мнгЬню Hf,которыхъ юристовъ, сделка уничтоженная по жалоба 
одного или несколько кредиторовъ должна была сохранять обяза
тельную силу для всехъ другихъ заинтересованныхъ сторонъ, про- 
пустившихъ срокъ на подачу протеста 2). >

Решент о мировой сделке долженъ предшествовать докладъ 
коммисара о свойстве несостоятельности и о томъ, можетъ ли быть 
допущена сдйлка.ыи нетъ J). Этотъ обрядъ имеетъ существенное 
значеше, такъ что безъ соблюдетя его решете суда подлежало бы 
отмене 4). Не требуется однако, чтобы докладъ былъ письменный5).

Въ новомъ закона значительно разсширено право суда отказы
вать въ утвержденш мировыхъ сделокъ. По уложешю 1808 г. су
ду предоставлялось отказывать въ этомъ или по жалобаяъ сторонъ, 
или по собственному уемотр1шш. Но усмотрите суда ограничено бы
ло только случаями безпорядочнаго поведешя (inconduite) или об
мана, замеченная за должникомъ; за отказомъ въ утвержденш сдел
ки въ этихъ случаяхъ следовала передача дела прокурорскому над
зору б). По новому законодательству судъ долженъ отказать въ ут
вержденш сделки даже и независимо отъ жалобъ, въ случае не- 
соблюдешя вышеизложенныхъ правилъ, гарантирующихъ правильное 
заключеше сделки, или же когда интересъ кредиторовъ, по мненю 
суда, требуетъ уничтожешя сделки7). Такимъ образомъ судъ можетъ 
отдазать въ своей санкцш не только вътомъ случае, когда должникъ 
осужденъ въ простомъ банкротстве 8), но и вообще когда сделка 
кажется ему необдуманною и непредусмотрительною в), напр, если 
кредиторы выговорили себе слишкомъ низшй процентъ или .согла
сились на слишкомъ продолжительную разсрочку 10): Отказъ въ 
утвержденш сделки можетъ быть обжалованъ какъ кредиторами, 
такъ и должникомъ. Решеше же объ утвержденш ея подлежитъ

С. de сот. 1838, art. 518. 2) Pa rd e ssus, § 1242.
s) С. de сот. 1838, art. 514. '
4) Cour de Douai, 23 dec. 1839. D a lloz, Faillite, § 765.
6) Renouard, I I ,  стр. 55. ") С. de com. 1808, art. 526.
7) C. de com. 1838, art. 515.
B) B e d a rrid e , § 584. Renouard , I I ,  exp. 60.

1П) Рйшеш'е сенскаго коммерческаго суда въ этомъ сиыс.тЬ приведено у
Бедарвда, § 582.
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обжалованш только со стороны гЬхъ лицъ, которыя заявили 
протестъ противъ сделки 1). Жалобы приносятся и разбираются 
въ апеллящонномъ порядк’Ь 2). Если решеше объ утвержденш сдел
ки будетъ отменено, то апеляцшнный судъ не уничтожаетъ вм'Ьст'Ь 
съ тймъ самой сделки, а вопросъ о ней возбуждается по просьба 
сторонъ снова въ коммерческомъ суд-Ь, который можетъ утвердить 
ее и на эютъ разъ 3).

В ъ  уложенш 1808 г. сказано было, что съ угвержешемъ мировой 
сделки она становится обезательною для всЬхъ кредиторовъ 4). 
Подробности не были определены, а потому въ судебной практик^ 
возникали свин^шя, слйдуетъ ли распространять обязательную силу 
мировой сд-Ьлки только на т4хъ кредиторовъ, которые участвовали 
въ суждешяхъ о ней на общемъ собранш, или на всЬхъ изв'Ьстныхъ, 
по балансу, кредиторовъ, или наконецъ и на т4хъ, которые не при
нимали ни какого у ча тя  въ производств .̂ Въ новомъ закон-Ь эти 
вопросы розр̂ шены со всею точностью: утвержденная мировая сдел
ка считается обязательною для всЬхъ кредиторовъ, внесены ли ихъ 
претензш въ балансъ или не внесены, поварены или не поварены, 
а также для кредировъ пребывающихъ за пределами континен
тальной территорш Францш и для временнно допущенныхъ къ обсу- 
жденш вопроса о сд’Ьлк'Ь, какая бы сумма ни была имъ присуждена 
впосл’Ьдствш окончательнымъ р’Ьшешемъ ихъ д'Ьла 5). На удовле
твореше требовашй ипотечныхъ и привилегированныхъ изъ имуще
ства, > с лужащаго для нихъ обеспечешемъ, мировая сделка не оказы- 
ваетъ вл1яшя, но взыскашя, обращенныя обеспеченными кредиторами 
на лицо должника или на другое его имущество, подчиняются услов!ямъ 
мировой сделки °). Обязательная сила распространяется и на креди
торовъ иностранныхъ, въ отношенш имуществъ находящпхъво Фран
цш 7). Что же касается силы мировыхъ сд’Ьлокъ, состоявшихся въ 
иностранномъ государств̂ , то по этому предмету француше юри
сты не согласны другъ съ другомъ. Одни изъ нихъ 8) держатся 
мн4шя, что тащя сделки не им4ютъ никакого значешя во Фран
цш и не могутъ быть представляемы на утверждеше французскихъ 
судовъ. Правила, постановленныя французскимъ законодательствомъ

*) R e n o u a rd , И , стр 62—64. 2) B e d a rrid e , § 586.
3) B e d a rrid e , § 588. 4) С. de com. 1808, art. 524.,
5) С. de com. 1838, art. 516. *) R e n o u a rd , I I ,  стр. 71.
7) Re no ua rd , И , стр. 80.
®) Masse, D ro it commerc., t. I I ,  § 128 и 316. R e n o u a rd , I I ,  стр. 65 

B o ile u x  въ доводи, къ Boulav-Paty § 618.
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относительно совершетя мировыхъ сдЪлоеъ, зам4чаетъ одинъ 
писатель этого направлешя *), безусловно необходимы не только въ 
видахъ предупреждешя обмана и стачекъ, но и въ интерес̂  целаго 
общества; между т'Ьмъ кто поручится нажъ за то, что они были со
блюдены заграницею? Для того, чтобы сделка получила обязатель
ную силу въ отношенш къ кредиторамъ, которые не изъявить жела- 
шя добровольно подчиниться ей, нужно открыть конкурсное произ
водство во Францш съ самаго начала и въ дальнМшекъ ходё д’Ь- 
ла выполнить во всей точности установленный заЁономъ порядокъ. 
По инЬнш другихъ писателей2), сделка, состоявшаяся и утвержден
ная судомъ въ инобтранномъ государств̂ , хотя прямо и не обяза
тельна для французскихъ кредиторовъ 3), однако можетъ быть пред
ставлена на утверждеше французскаго суда и съ дозволетя его по- • 
лучаетъ обязательное дМств]е во Францш. Pimetie иностраннаго 
суда, утверждающее мировую сделку, зам4чаетъ Феликеъ, подчиняе- 
сяво Францш TtM t же самымъ правиламъ, какъ и всякое другое ре
шете иностранныхъ судовъ, потому что никакой законъ ' несд/Ьладъ 
для него исключешя. ' '

Утверждеше мировой сделки сохраняетъ (conservera) за каж- 
дымъ изъ кредиторовъ ипотеку на недвижимыхъ имуществахъ не со
стоите льнаго, записанную попечителями на основаши ст. 490. Съ 
этою ц’Ьлш попечители обязаны внести въ ипотечныя книги то p t- 
шеше, которымъ мировая сделка утверждена, если впрочемъ въ 
самой сд’Ьлк’Ь не постановлено противнаго.4) Мы уже упоминали выше, 
что вопросъ о значенш ипотеки, записываемой на основанщ ст. 490, 
считается снорнымъ между французскими юристами. Такое же раз- 
ноглайе замечается въ литератур-Ь и по вопросу объ ипотек ,̂ сох
раняемой за кредиторами въ силу мировой сделки. T i  писатели, по 
мя4нш коихъ уже pimenie объ объявлеши несостоятельности пре- 
доставляетъ кредиторамъ право судебной ипотеки, полагаютъ, сог
ласно съ текстомъ ст. 517, что noc.ii утверждетя мировой сделки 
только сохраняется за каждымъ изъ кредиторовъ та ипотека, кото
рая прюбрЪтена и записана во имя ц д̂ой массы кредиторовъ ва 
основанш ст. 490. Законъ определяешь положительно это сохра-

>) B o ile u x , cit.
2) Fo e lix , Tra ite  du droit intern, prive, 3 изд. 1856, § 368. La in n e , подъ 

ст. 616. S-Nexen, § 446. D a llo z , r .  Faillite, § 777.
3) Cour de Paris, 25 f6vr. 1825. Pa rd e ssu s, § 1488.
4) C. de com. 1838, art. 517.
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неше ипотечнаго права, потому что безъ такого указашя следовало 
бы считать эту ипотеку прекратившеюся въ тотъ самый моментъ, 
когда съ утверждешемъ мировой сделки пересталъ существовать 
субъектъ, на имя котораго она была записана, и на мЬсто массы 
кредиторовъ, какъ юрядическаго лица, выступили отдельные креди
торы ')• Напротивъ друг!е юристы держатся взгляда, что ипотека 
прюбр т̂ается кредиторами только въ этотъ моментъ. Иначе, гово
рить Ведаридъ2), зач'Ьмъ было, бы записывать въ ипотечныя кни
ги р4шеше объ утвержденш мировой сделки?
. Всл^дств1е мировой сделки несостоятельный снова получаетъ 
право управлешя и расноряжешя своимъ имуществомъ, хотя въ 
сдЪлк'Ь могутъ быть постановлены ограничешя его въ этомъ нрав'Ь 

. впредь до исполнетя оной. Ташя ограничешя обязательны и для 
третьихъ лицъ %  Какъ только решеше объ утвержденш мировой 
сделки войдетъ въ законную силу4), должность попечителей оканчи
вается. Они. отдаютъ несостоятельному окончательный отчетъ въ 
приеутствш коммисара, а также передаютъему и все его имущест
во, книги и бумаги. Несостоятельный выдаетъ имъ въ томъ квитан- 
цш (decharge). Объ всемъ этомъ составляется коммисаромъ прото- 
колъ, а зат’Ьмъ прекращается и должность коммисара. Въ  случай 
спора, Д’Ьло разрешается коммерческимъ судомъ какъ обыкновен
ный процессъ, по правиламъ устава гражданскаго судопроизводства °).

В ъ  уложенш 1808 г. вовсе не определено было, можетъ ли ми
ровая сделка, утвержденная вошедшимъ въ законную силу. р'Ьше- 
шемъ, быть уничтожена впосл,Ьдств1и по какимъ либо основашямъ. 
Въ.разр’Ьшенш этого вопроса судебная практика руководствовалась 
общими началами гражданскаго права, на основанш коихъ всякое 
соглашеше можетъ быть уничтожено, когда оно состоялось всл'Ьдст- 
Bie ошибки или обмана7). При составленш новаго закона принято 
было во внимаше, что для заинтересованныхъ сторонъ весьма важно, 
чтобы сделка, вступившая въ законную силу, считалась прочною и 
неизменною, и что установившийся на практик^ порядокъ допускаетъ 
уничтожеме сделокъ по основашямъ слишкомъ пшрокимъ и неопре-

*) Renouard , И, стр. 82. 2) B e d a rr id e , § 593— ООО.
3) B e d a rrid e , § 616—618.
4) Изъ ст. 525 Улож. 1808 г. было выводило заключеше, что рЬшете суда 

объ утверждении мировой сделки подлежитъ предварительному исиолвенш. R e 
nouard, И, стр. 95. Be d a rrid e , § 619. При новомъ закон!; такое няЪше не
возможно.

5) С. de com. 1838, art. 519. в) B e d a rrid e , § G24.
;) B e d a rrid e , § 608. Re no ua rd , I I ,  стр. 83.
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дйденнымъ. Посему, въ отмену его, постановлено было, что послй 
утверждешя жировой сделки просить объ уничтожении ея дозволяет
ся только на основанш обмана, открытаго послй этого утверждешя 
и состоявшаго или въ сокрытш имущества, или въ нреувеличенш 
пассива *). Ошибочный разсчетъ не можетъ колебать мировой сделки. 
Она уничтожается, когда откроется обманъ или жепослйосуждетяяе- 
состоятельнаго въ злонам&ренномъ банкротств*. Въ этихъ случаяхъ 
лица, поручивппяся за должника въ исполненш мировой сделки, ipso 
jure освобождаются отъ своихъ обязательствъ 2).

Въ уложенш ничего не было сказано о томъ, что должны дйлать 
кредиторы, если несостоятельный не будетъ исполнять обязанностей, 
возложенныхъ на него по мировой сд’Ьлк'Ь. Сделка могла стать отъ 
того мертвою буквою или средствомъ для предпочтителънаго удов- 
летворетя однихъ кредиторовъ въ ущербъ другимъ. В ъ  судебной 
практик* того времени признавалось за кредиторами право, въ 
случай неисполнетя мировой сделки, просить объ уничтоженш ея, 
но это уничтожеше имйло еилу только въ .отношешй къ тому кре
дитору, который исходатайствовалъ его 3). Если должникъ пере- 
сталъ быть лицомъ торгующимъ, то хотя бы онъ и не исполнялъ 
сделки вoзбyждeнie дйла о несостоятельности его считалось невоз- 
можнымъ 4). Кредиторы должны были довольствоваться общими 
гражданскими способами взыскашя 5).

Отсюда выходили больппя злоупотреблешя, которыя должны были 
обратить на себя внимаше законодательства. По закону 1888 г. 
каждому кредитору в) предоставлено было право 0? въ случай неис
полнетя условШ мировой сделки, ходатайствовать объ уничтоженш 
(resolution) ея въ отношенш ко всймъ кредиторамъ и о возстанов-

’ ) С. de com. 1838, art. 518. г) С. de com. 1838, art. 520. ,
3) R e n o u a rd , И, стр. 102.
4) Paris, 10 fevr. 1813, Chemery c. Aviat. Cour de cass., 27 mai 1829, 

Combal c. Langlois.
5) P a rd e ssu s, § 1249. Boulay-Paty, I, § 292, La in n e , § 1602. Loc rfi, 

Esp rit du code de com. т. V I, стр. 444.
e) Первая KOMMHcia палаты перовъ полагала предоставить такое право только 

двойному большинству кредиторовъ, какое требуется для заклотешя мировой 
сделки, чтобы не ставить судьбу должника и интересъ кредиторовъ въ зависимость 
отъ произвола или нетерпеливости одного взыскателя. Но это предложен! е 
было отвергнуто, потому что оно нарушало права отдельныхъ кредиторовъ, ко
торые одни только стоягъ противъ должника по прекращешя конкурснаго про
изводства, и могло бы повести къ предпочтительному удовлетооретю однихъ 
кредиторовъ предъ другими. Renouard, II,схр. 100 исл4д. B 6 d a rr id e ,§ 635

т) Право это погашается 30 лЬтнею довностш. Be d a rrid e , § 636.
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ленш конкурснаго производства. Просьбы объ этомъ предмете по
даются въ комнерческШ судъ. К ъ  разбирательству дела вызывают
ся нетолько должникъ, но и его поручители, потому что и они 
заинтересованы въ исходе дела: уничтожеше еделки вследств1е не- 
исполнешя не; освобождаетъ поручителей отъ принятыхъ ими на 
себя обязательствъ ’).

Уничтожеше мировой сделки вс.тЬдств1е неиснолнетя или от- 
крывшагоея обмана можетъ последовать только по . просьбе креди
торовъ и по разсяотр'Ьнш дела коммерческимъ судомъ. Напротивъ 
когда состоялся приговоръ уголовнаго суда, осуждающш несостоятель
наго въ -зденамеренномъ банкротстве, мировая сделка уничтожается 
ipso jure безъ особаго решешя коммерческаго суда 2). Еще ранее 
этого момента, если противъ должника откроется уголовное следст- 
Bie по нодозренш въ злонам'Ьренномъ банкротстве, коммерчески 
судъ можетъ принять охранительныя меры въ отношенш имуществъ 
его, катя найдены будутъ нужными. Въ случае прекращешя следст- 
вая или оправдашя подсудимаго и освобождешя отъ суда меры эти 
также прекращаются, въ силу самого закона 3).

Уничтожеше мировой сделки или осуждейе должника въ злона- 
меренномъ банкротстве влечетъ за собою возобновлете консурсна- 
го производства, безъ вторичнаго объявлешя несостоятельности. По 
сообщенш коммерческому суду уголовнаго приговора, или темъ же 
рещешемъ, коииъ уничтожена мировая сделка, судъ назначаете ком - 
мисара и одного или цесколысихъ попечителей. Если будетъ нужно, по
печители производятъ опечаташе имущества, принадлежащаго должни
ку, и во веяномъ случае немедленно приступаютъ къ поверке его по 
прежней описи, въ присутствш мироваго судьи, и къ составленш, 
въ случае надобности, дополнительной оценочной описи. Такъ какъ 
отношеше актива и пассива въ имуществе должника могло къ этому 
времени измениться, то попечители должны составить дополнитель
ный балансъ: Выписка изъ решешя о назначенш попечителей пуб
ликуется ими въ ведомостяхъ и вывешивается въ залахъ суда, съ 
вызовомъ новыхъ кредиторовъ заявить свои долговые документы, 
впродолженш 20— дневнаго срока, для поверки. Кредиторы извест
ные' вызываются, сверхъ того, повестками за подписью секретаря 4).

’) С. de com. 1838, art. 520.
2) С. de сош. 1838, art. 522. B e d a rrid e , § 656. Be no ua rd , I I ,  стр. 99.

C o n tra : La in n e , стр. 264.
s) Ibid, art. 521. 4) C. de com. 1838, art. 522. ,
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Затемъ по n ip t предъявлешя претензШ производится поверка ихъ, 
безъ отлагательства ’). Претензш уже прежде допущенныя и под- 
твержденныя не подлежать новой поверке, ноеслибы он* были опла
чены вполне или отчасти на основами мировой сделки, то оне или 
совсЬмъ отвергаются, или уменьшаются по правиламъ, ниже изло- 
женнымъ 2). Если несостоятельный не признанъ виновяымъ въ зло- 
намеренномъ бонкротстве или въ обмане 3), то кредиторы могутъ 
заключить съ нимъ новую сделку, а когда она не состоится, произво
дится конкурсный раздёлъ имущества, однако не ранее, какъ по ис- 
теченш поверстныхъ сроковъ для новыхъ известныхъ кредиторовъ, 
жительствующихъ во Францш, и 8 — дневнаго срока, установленна- 
го для подтверждения претензШ 4).

Мировая сделка, какъ мы видели, возвращаетъ должнику право 
распоряжешя и управлешя его имуществомъ. Въ промежутокъ вре
мени между передачею ему всего имущества попечителями и уни- 
чтожешемъ мировой сделки могутъ последовать съ его стороны раз
личные акты отчуждешя или обязательства, въ ущербъ кредиторовъ. 
Въ уложенш 1808 г. не определялось, на какихъ основашяхъ акты 
этого рода могутъ быть оспорены кредиторами. За отсутств1емъ осо- 
баго закона, здесь должны были применяться правила гражданска- 
го кодекса объ уничтоженш актовъ, совершенныхъ въ обманъ креди
торовъ 5). Закономъ 1838 г. этотъ порядокъ не измененъ, а толь
ко положительно выражено 6), что кроме этой actio Pauliana креди
торы не имеютъ никакого другаго иска. Для опровержетя актовъ, 
совершенныхъ должникомъ въ означенный промежутокъ времени, они 
должны доказать присутств1е обмана на стороне того и другаго 
контрагента. Это ограничеше иска даетъ должнику возможность най
ти себе новый кредитъ для расплаты съ прежними долгами, потому 
что оно гарантируетъ третьихъ лицъ, добросовестно вступающихъ 
въ договоры съ должникомъ 7)- Затруднительны услов1я иска, въ 
отношенш къ кредиторамъ, облегчаются темъ, что прежнее конкурс
ное производство и мировая сделка должны были привести дела не
состоятельнаго въ положительную известность и строго определить 
его обязательства, такъ что кредиторамъ возможно следить [потомъ

!) Не требуется, чтобы она происходила на общемъ собранш кредиторовъ.
B e d a rrid e , § 668.

-) С. de com. 1838, art. 523. s) Be d a rrid e , § 675.
4) C. de сош. 1838, art. 524. 5) C. Napol., art. 1167.
fi) C. de com. 1838, art. 525. ;) Bedarride , § 683.
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за дМств1яаш его и, въ случай отчуждений. въ особенности безвоз
мездных  ̂ легко доказать существоваше обмана. Злоупотреблешя, 
кашя могли бы произойти изъ этого ограничешя исковъ, всегда мо
гутъ быть устранены благоразумною строгостью судовъ *).

Съ уничтожешемъ мировой сделки должникъ теряетъ право на 
те облегчешя, скидки и разсрочки, катя были ему предоставлены 
на основанш сделки. Кредиторы вступаютъ нротивъ него во вей 
свои права, за вычетомъ полученныхъ уплатъ 2). Если же после миро
вой сделки должникъ нажилъ себе новыхъ кредиторовъ, то въ отноше- 
ши къ нимъ права прежнихъ кредиторовъ определяются следую
щими образомъ: кредиторы, получивпйе полное удовлетвореше по 
разсчету мировой сделки, вовсе устраняются отъ у час тот въ кон
курсныхъ раздйлахъ 3); кредиторы, ничего не получивппе по сделке, 
участвуютъ въ разделе на полную сумму своихъ претензш; креди
торы, получивпйе только часть пая, причитавшагося имъ по мировой 
сделке, участвуютъ въ конкурсе на ту часть долга, которая еоот- 
ветствуетъ недополученной части пая. Наприм. кредиторъ на сумму 
8000 фр. но мировой сделке долженъ былъ получить 25Q/0, т. е. 
2000 фр. и изъ нихъ получилъ половину, т. е. 1 ООО фр. При та
кихъ услов1яхъ онъ конкурируешь съ новыми кредиторами, на поло
вину своей претензш, т. е. на 4000 фр. Тотъ же самый разсчетъ 
применяется и въ томъ случай, когда до уничтожешя мировой сдел
ки будетъ объявлена вторичная несостоятельность должника %  по 
собственной его просьбе, или по требованш кредиторовъ, или же по 
усмотрен® суда 5). В ъ  уложенш 1808 г. не были определены отно- 
шетя старыхъ кредиторовъ къ новымъ. В ъ  судебной практикй того 
времени положеше прежнихъ кредиторовъ было гораздо хуже, чйиъ 
теперь. Они участвовали въ конкурсе только на сумму пая, причи
тавшагося имъ по мировой сделке, и притомъ за вычетомъ получен
ныхъ уплатъ, 8), такъ что въ приведенномъ выше примере креди
торъ, получивппй по мировой сделке 1 ООО фр., могъ участвовать 
въ новомъ конкурсе только на остальную 1000 фр.

„ . Установляя точныя правила на случай возоб-
§27.3акрыт1е про- . *

язводста во недо- новленш конкурснаго производства и новой не- 
статочности актив- состоятельности должника, законодательство,
НОН массы. in o r. х. i  ,1838 г. предусматриваетъ, вместе съ тййъ, и 
обратный случай, когда имущества должника недостаточно будетъ

') R e n o u a rd ,II,  стр. Ш . =) Be d a rrid e ,•§ 686. Re no ua rd , И, стр. 113.
'■>) Bed a rrid e , § 685. 4) С. de com. 1838, art. 526.
s) Be d a rrid e , § 691. " j i b . , §688.
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даже для покрыт издержекъ до первому производству. Уложеше 
1808 г. не содержало въ себе никакихъ указанШ по этому пред
мету. Статистическая данныя, собранныя изъ судебной практики за 
10-летшй перщъ 1817— 1826 г., обнаружили, что весьма часто 
дела о несостоятельности начинались и ни ч4мъ не оканчивались, 
за остановкою производства по недостатку активной массы. На 
12,272 Д'Ьла приходилось неоконченныхъ 4676,иизъ нихъ въ 291 
положительно известно было, что сами кредиторы, не видя никакой 
пользы въ производств*, прекратили хождеше по делу *). Такъ 
какъ эта остановка производства, не предусмотренная закономъ, дмЬ- 
ла лишь фактическое значеше, кредиторы, не получая ничего въ кон
курсномъ порядке, въ тоже время не могли предъявлять къ должни
ку и отдельныхъ взыскашй по своимъ претеяз1ямъ, такъ что долж
нику выгодно было не останавливаться на простомъ разстройствЬ 
своихъ делъ, а довести свое хозяйство до окончательнаго разорешя2)* 
По закону 1838 г., какъ мы уже видели, расходы на первоначаль- 
ныя охранительныя меры по объявлеши несостоятельности могутъ 
производиться на счетъ казны. Если же въ последующее за тёмъ 
время, до утверждешя мировой сделки или заключения союза (union) 
между кредиторами, ходъ дела остановленъ будетъ по недостатку 
актива, то коммерчески судъ, по докладу коммисара, можетъ за
крыть производство. Bcлeдcтвie такого решешя каждый кредиторъ 
снова вступаетъ въ свои отдельная исковыя права какъ противъ 
имущества, такъ и противъ лица должника 3). Самъ должникъ од
нако продолжаетъ считаться несостоятельнымъ и подлежитъ огра- 
ничешямъ правъ, связаннымъ съ этимъ состояшемъ-4). Производ
ство не окончательно прекращается, а только прмстанавливается. 
Несостоятельный или всякое другое заинтересованное лицо во вся
кое время могутъ требовать отъ суда возобновлешя его, если они 
удостоверять, что на покрыта издержекъ производства имеются 
достаточный средства, или вручать попечителямъ достаточную на 
то сумму. До возобновлешя производства можетъ случиться, что 
кредиторы предъявить къ несостоятельному отдельный взыскашя и 
понесутъ вследств{е того судебныя издержки. Въ охранеше ихъ 
правъ законъ постановляет  ̂ что издержки ихъ должны быть воз-

*) Renouard , I I ,  стр. 117.
2) B e d a rrid e , § 696. 3) С. de com. 1838, art. 627.
4) Levesque, § 1702. Goujet et Merger, v° Faillite, § 412. B e d a rrid e  

§ 701.
О конкурсномъ процесс*. 12
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м*щены, прежде ч*мъ приступлено будетъ къ возобновлен® кон- 
куренаго производства 1). Но съ другой стороны, въ облегчен!о долж
ника постановлено, что исполнете р*шетя о закрытш производства 
прюстанавливается въ течете одного месяца 2), такъ что и отдель
ный взыскашя кредиторовъ могутъ начаться не ран*е этого време
ни. При обсужденш закона въ палат* депутатовъ сделано было 
првдложеше, чтобы одновременно съ закрытсемъ производства по не
достатку актива судъ опредйлялъ, заслуживаете ли несостоятель
ный извинешя или н*тъ, и только въ посл*днемъ случай кредиторы 
получали бы право обращать свои взыскашя на лицо должника и 
-требовать личнаго его задержашя. Но это предложеше не было при
нято 3). Впослйдетвш съ отменою личнаго задержашя за долги, 
этотъ вопросъ потерялъ свое практическое значеше. Но и до насто- 
щаго времени во французской литератур* идутъ споры по другому 
вопросу— о значенш платежей, полученныхъ кредиторомъ во время 
простановки производства, когда потомъ производство будетъ воз
обновлено. Согласно съ р*шешемъ парижскаго суда 4), одни гори
сты полагаютъ, что кредиторъ, получившй уплату долга, можетъ 
участвовать въ конкурс* только по предварительномъ взнос* (или 
зачет*) полученныхъ суммъ въ пользу массы 8). Помн*нш другихъ 
писателей %  уплата, полученная кредиторомъ, прюбр*тается имъ 
безвозвратно и взносу не подлежитъ, а кредиторъ сохраняете право 
учашя въ конкурсныхъ разд*лахъ на полную сумму своей претен
зш за вычеТомъ полученнаго долга. Первое мн*ше основывается на 
томъ, что съ простановкою производства должникъ продолжаете 
оставаться несостоятельнымъ и не им*етъ право распоряжетя. По
следователи же другаго взгляда возражаютъ на это, что если воз
ложить на Кредитора обязанность возвращать въ массу полученныя 
имъ уплаты, въ такомъ случа* право отд*льнаго взыскашя, предо
ставленное кредиторамъ, оказалось бы ловушкою для взыскателей, а 
не серьознымъ способомъ удовлетворешя.

§ 28 Союзъ креди- Еелн мировая сд*лка не состоялась или за 
ровъ. Продажа и раз- уголовнымъ приговоромъ о злонам*ренномъ бан- 

д̂ Ьдъ массы. кротств* должника не могла быть заключена, то 
открывается новый перщ ъ  конкурснаго производства, который но-

>) С. de com. 1838, art. 528. 2) Ibid, art. 527 in fine.
3) Ee n o u a rd , I I ,  стр. 119— 126. 4) Paris, 8 mars 1856.
5) A lauze t, § 1823. Re no ua rd , П,схр. 123. P a rd e s s u s ,!  1269. G ouje-

et M erge r, t ° Fa illite , § 415.
e) Levesque, § 1705. B e d a rrid e , § 702.



ситъ историческое назваше «союза кредиторовъ»— l ’union des сгёап- 
ciers *). По ордонансу 1673 г., какъ мы вид ел и , все производство 
запечатлено было частнымъ характеромъ. Кредиторы определяли 
ходъ его по взаимному соглашенш, решешями большинства голо
совъ, и въ отношенш къ нему находились въ состоянш союза или 
товарищества. Уложеше 1808 г. установило для этого отношешя 
договорный формы2). Кредиторы, если не состоялось мировой сделки, 
заключаютъ по уложенш формальный договоръ о союзе— contrat 
d’union, и затемъ уже во имя этого союза совершаются дальнейпця 
действ1я конкурснаго производства. На практике это установлеше 
вызвало много сомнешй и неудобствъ. Для заключешя договора о 
союзе требовалось соглайе большинства присутствующихъ на со
бранш кредиторовъ, но законъ не указывалъ, что делать, если такого 
большинства не составится. После различныхъ колебанШ по этому 
вопросу, судебная практика пришла къ решительному отрицанш за
кона, и кассационный судъ решилъ, что если изъ 38 присутствую- 
пщхъ кредиторовъ только 6 человекъ изъявили свое согламе на до
говоръ о союзе, то и тогда следуетъ считать его обязательнымъ 3), 
потому что иначе произволомъ кредиторовъ парализировалось бы 
дейсттне закона. Въ действительности, юридичесшя отношешя ипо- 
ложеше кредиторовъ въ конкурсномъ производстве определялись за- 
кономъ, а договоръ о союзе былъ лишь одною формальности», напо
минавшею те времена, когда за недостаткомъ въ законе точныхъ 
правилъ обоюдное соглашеше кредиторовъ являлось нормою отноше- 
шй. Новое законодательство нашло более удобнымъ отменить эту 
Формальность и на место договорныхъ определешй ввести положи- 
тельныя правила закона. Если не состоялось мировой сделки, кре
диторы ipso jure вступаютъ въ состояше союза— 6tat d’union, юри
дическое значеше котораго определяется закономъ. Это есть состоя
ше общности интересовъ, вытекающее изъ нераздельности активной 
массы 4). Оно продолжается до окончательная распределешя иму
щества между кредиторами 6) и следовательно отличается времен- 
нымъ характеромъ. Цель союза состоитъ главнымъ образомъ въ 
томъ, чтобы обратить имущество должника въ деньги, для раздела 
ихъ между кредиторами, однако кредиторы могутъ и продолжать
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!) С. de com. 1838, art. 629. Renoua rd , П , стр. 124: phase de proce
dure qui.... s’appelle union des creanciers.

2) C. de com. 1808, art. 627 и слЬд. 3) Be d a rrid e , § 717. 4) Ib. § 759.
5) Levesque, § 1731.
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торговлю или промыселъ должника, и въ этомъ отношенш Ренуаръ 
называете еоюзъ кредиторовъ торговымъ товариществомъ (societe 
commerciale) *)• ДРУ™ юристы отличаютъ эти п о н ят 2). Союзъ 
постановляетъ свои p'feuienia по установленному большинству голо- 
совъ и имеете своихъ представителей въ лице сиядиковъ "ми по
печителей.

По уложенш 1808 г. съ заключешемъ договора о союзе окан
чивались дМств1я временныхъ попечителей, и кредиторы должны 
были выбрать окончательныхъ попечителей, причемъ судъ не прини- 
яадъ никакого учаспя ни въ назначенш, ни въ увольнения ихъ 3). 
Напротивъ, по закону 1838 г., должность попечителей, прежде на- 
значенныхъ судомъ, продолжается и по образовали союза, а креди
торамъ предоставлено только право совещательна™ голоса, право 
сообщить суду свое заключеше о томъ, следуетъ ли оставить попе
чителей при должности или заменить ихъ. Съ этою щ Ълт  коммп- 
саръ делаетъ предложеше общему собранш кредиторовъ, вноситъ 
замечашя ихъ въ нротоколъ и, по разсмотренш его, коммерчески 
судъ постановляетъ решете. Кредиторы, обезпеченные привилейею, 
ипотекою или залогомъ, также участвуютъ въ обсужденш этого во
проса. Смененные попечители отдаютъ отчетъ новымъ, въ присут
ствш коммисара и по вызове должника 4), который имеетъ несо
мненный иатересъ въ правильности этого отчета.

В ъ  томъ же саномъ собранш кредиторовъ, которое постановляетъ 
заключеше относительно попечителей 5), коммисаръ долженъ обра
тить внимаше кредиторовъ на положеше должника. До образования 
союза, какъ мы видели, коммисаръ самъ распоряжается о выдаче 
необходимыхъ средствъ на пропит аше должника съ его семей- 
ствомъ °). Теперь же онъ обращается къ кредиторамъ съ предложе- 
шемъ, не согласятся ли они выдать несостоятельному noco6ie изъ 
его имущества и, если большинство присутствующихъ на собранш 
кредиторовъ изъявитъ на то свое comcie, то попечители предлага- 
гаютъ размеръ пособ1я, а коммисаръ определяете его. Такъ какъ 
noco6ie считается чистымъ ложертвовашемъ ео стороны кредито
ровъ, на удовлетвореше которыхъ и безъ того недостаточно инуще-

') Re no ua rd , I I ,  стр. 146. 2) Be d a rrid e , § 769. 3) Ibid., § 721.
4) С. de com. 1838, art. 529. Въ уложенш 1808 г. вызова должника для 

прнсутств!я при отзетЬ ве было установлено. A rt. 481 и 527.
5) Renouard, I I ,  стр. 130. °) С. de com. 1838, art. 474.
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ства '), то законъ не даетъ должнику права жалобы противъ опре
деленная коммисаромъ размера посойя. Такое право принадлежите 
только попечителямъ 2), если они находятъ, что назначенный комми
саромъ размеръ посо(Яя не по средствамъ массы, вверенной ихъ 
управлетю.

Средства массы еще более могутъ уменьшиться въ случай несо
стоятельности торговаго товорищества. По началу солидарности 
между членами полнаго товарищества и въ коммандитномъ обществ* 
между полными товарищами, составъ активной массы слагается въ 
этомъ случай изъ имущества какъ самаго товарищества, такъ и от
дельныхъ членовъ его. Уложеше 1808 г. строго проводило этотъ 
принципъ, не дозволяя никакого раздйлешя массы, потому что соли
дарность должниковъ охраняетъ права кредиторовъ, и освобождеше 
отъ общей ответственности одного товарища повредило бы интере- 
самъ другихъ содолжниковъ 3). Если кредиторы соглашались на ми
ровую сделку съ товариществомъ, то она относилась къ целому 
товариществу, какъ юридическому лицу; точно также если сделка 
не состоялась и дело дошло до союза кредиторовъ, конкурсное про
изводство распространялось на имущество всехъ членовъ, солидарно 
отвйтственныхъ по дйламъ товарищества. Нельзя было заключить 
мировую сдйлку съ однимъ товарищемъ и въ тоже время удержать 
для конкурсной ликвидацш имущества остальныхъ членовъ и самого 
товарищества. Законодательство 1838 г. нашло нужнымъ допустить 
такое раздйлеше. Кредиторы могутъ согласиться на мировую сдйлку 
и въ отношенш къ одному или  нйсколькимъ членамъ товарищества. 
Въ  этомъ случай все имущество самого товарищества остается для 
раздйла въ порядкй конкурснаго производства, личныя же имуще
ства тйхъ членовъ, съ которыми состоялась мировая сдйлка, исклю
чаются отъ раздйла, и только изъ этого личнаго имущества могутъ 
уплачиваться паи, выговоренные кредиторами на основанш сдйлви. 
Товаршцъ, заключившей такимъ образомъ отдйльную сдйлЖу еъ кре
диторами, освобождается отъ солидарной отвйтственности по дол
гамъ товарищества 4). Это нововведеше вызвано было желатемъ 
дать кредиторамъ возможность делать различ1е между членами то
варищества, изъ которыхъ одни могутъ быть виновны въ разстрой-

*) Be d a rrid e , § 741.
2) С. de com. 1838, art. 530. По уложешю 1808 г. nocoGio назначалось су

домъ по предложешю попечителей п по докладу коммисара.
3) Be d a rrid e , § 744. 4) С. de com. 1838, art. 531.



ств* д*лъ товарищества, а друпе безъ вины съ своей стороны нести 
на себ* посл*дств1я этого разстройства '). При составленш закона, 
высказаны были разнообразныя возражешя противъ этого правила. 
Говорили, наприм., что имъ нарушаются начала солидарности, осно
ванной на товарищескомъ договор*, въ виду которой товарищи 
входили въ обязательства съ третьими лицами, что частныя сделки 
товарищей съ кредиторами могутъ быть заключены нечестнымъ ну- 
темъ и помешать заключена) общей сделки съ ц*лымъ товарище- 
ствомъ, и т. п. Но противъ этого замечено было, что кредиторы 
всегда имеютъ право отказаться отъ правъ своихъ на солидарную 
ответственность ихъ должниковъ, что частныя сделки полезны для 
кредиторовъ и что участь должниковъ по справедливости можетъ 
быть неодинаковою, когда ихъ положеше и участа въ д*лахъ това
рищества различны 2). Мировая сделка въ этомъ случае заклю
чается не одними только кредиторами товарищества, но и лич
ными кредиторами товарища, хотя посл*дше и не им*ютъ го
лоса по вопросу объ освобожденш должника отъ солидарной 
ответственности по д*ламъ товарищества 3). Значете этого 
освобождешя понимается французскими юристами различно. По 
мн*нш однихъ писателей 4), здесь еледуетъ видеть уничтожеше 
солидарности во взаимныхъ отношешяхъ самихъ членовъ товарище
ства, такъ что всл*дств!е большаго или меныпаго платежа креди
торамъ со стороны товарища, вступившаго въ мировую сделку, 
сравнительно съ суммами, уплаченными со стороны другихъ товари
щей, не основывается ни для той, ни для другой стороны права вос
требовашя отъ стороны противной излишне перенлаченныхъ суммъ. 
Друпе юристы 6) полагаютъ напротивъ, что освобождеше должника 
отъ солидарной ответственности касается только отношенш его къ 
кредиторамъ, не нарушая внутреннихъ отношешй въ самомъ това
риществ*, на основанш которыхъ солидарные долги товарищества 
лежатъ на отдельныхъ членахъ его въ известной части, и въ слу- 
ча* переплаты долга однимъ товарищемъ свыше своей доли, осно
вывается для него право востребовашя съ другихъ товарищей °). 
Если товарищъ состоялъ въ долгу предъ товариществомъ, наприм,
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’) Renouard , I I ,  стр. 188.
-) Изъ доклада въ налат'Ь перовъ. См. Re no ua rd , И , стр. 139. а) Ibid., 

стр. 140.
*) Be d a rrid e , § 746 и 747. 5) Re no ua rd , I I ,  стр. 143.
'■') С. Napol., art. 1210.
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не внесъ своего пая по товарищескому договору, тр и после миро
вой сделки обязательство его продолжается, поврайней мере въ 
отношенш къ правамъ другихъ членовъ товарищества 1).

За исключешеиъ означенныхъ двухъ случаевъ уменыненк актив
ной конкурсной массы, все имущество несостоятельнаго но прежнему 
остается въ управленш попечителей или поступаете къ попечителями, 
вновь назначеннымъ. Они представляютъ массу кредиторовъ 2) и 
обязаны произвесть ликвидацш всйхъ делъ несостоятельнаго, такъ 
какъ окончаше этихъ д$лъ составляетъ прямую цель союза креди
торовъ. Однако законъ дозволяетъ кредиторамъ поручить попечите
лямъ продолжеше промысла или торговли должника на определен
ное время и въ изв-Ьстныхъ размйрахъ еъ правомъ удерживать на 
этотъ предметъ онределенныя денвжныя суммы, не внося ихъ въ 
сохранную казну. Такое поручеше делается, въ присутствш комми
сара, большинетвомъ 3/4 кредиторовъ по числу и по сумме. Противъ 
постановлешя большинства могутъ быть приносимы жалобы въ судъ 
со сторон», должника и несогласныхъ съ бодьпщнствомъ кредито
ровъ, но оне не останавливают его исполнешя э). Дозволете про
должать торговлю или промыселъ но решешямъ больпшнства кре
диторовъ установлено было после различныхъ колебашй 4) и до на
стоящая времени вызываешь противъ себя возражешя въ лите
ратуре, потому что такимъ путемъ можетъ быть навязана мень
шинству кредиторов® ответственность за неудачи безхозяйныхъ 
операщй 5). По долгамъ, заключеннымъ попечителями по случаю 
этихъ операщй, въ пределахъ даннаго имъ полномоч!я, кредиторы, 
изъявивппе cowacie на продолжеше торговыхъ делъ, отвйчаютъ 
даже своимъ собственнымъ имуществомъ, соразмерно своимъ яретен- 
31ямъ °), а несогласное меньщиаство ответствуете только своими 
паями въ имуществе несостоятельнаго. ‘

Продолжеше торговыхъ делъ несостоятельнаго дозволено во вея- 
комъ случае только какъ необходимость, когда немедленная продажа

’) B 6 d a rrid e , § 752.
2) Ипотечные кредиторы представляются попечителями лишь въ тЬхъ отноше- 

шяхъ, въ которыхъ интересы ихъ не противоположны интересамъ массы про
стых® кредиторовъ. Наприм. искъ продавца о поворот  ̂недвижимаго имуществахъ, 
обремененнаго ипотекою, долженъ :,быть проведенъ противъ попечителей съ при- 
вдечетемъ къ дЬлу ипотечиыхъ кредиторовъ, потому что иначе посл'Ьдше могли 
бы оспорить состоявшееся pimeme, какъ нарушающее ихъ права. B e d a rrid e , 
§ 754 — 757.

3) С. de com. 1838, art. 532. 4) Renouard , I I ,  стр. 146 и сл'Ьд.
5) B e d a rr id e ,§  761. *) С. de com. 1838, art. 533.
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заведешй его оказывается невозможною ми убыточною. Обыкновен
ная же задача попечителей состоитъ въ продаже всего имущества 
движимаго и недвижимая, во взысканш долговъ несостоятельнаго 
на другихъ лицахъ и въ удовлетворенк его кредиторовъ. Все это 
производится ими подъ надзоромъ коммисара. Законъ не возлагаетъ 
на попечителей обязанности непременно вызывать должника къ 
каждому такому дМ с твт ‘). Они им'Ьютъ также право оканчивать 
всякаго рода споры примирешемъ, и хотя бы последте касались 
недвижимыхъ имуществъ, возражетя должника'‘уже не мешаютъ 
мировому окончашю спора 2), въ порядке изложенномъ нами выше3). 
Если сделка нуждается въ утверждети суда, то къ судебному засе
дай» вызывается должникъ для выслупташя его объяснешй 4). Осо- 
быя правила постановлены относительно продажи недвижимыхъ иму
ществъ. Начиная съ объявлешя несостоятельности, кредиторы, не- 
нмеюпуе ипотечная права, не могутъ производить взыскатя съ не
движимыхъ имешй нессотоятельнаго носредствомъ принудительная 
отчуждетя ихъ 5). Только ипотечные кредиторы сохраняютъ право 
взыскатя и дела- этого рода производятся противъ попечителей при 
гражданскихъ судахъ 6). Если такого дела не начато до образовашя 
союза кредиторовъ, то продажа производится съ разрешешя комми
сара по требованш попечителей 7). Каждому лицу предоставляется 
право потребовать назначетя вторичныхъ торговъ, если оно согла
сится обеспечить надбавку lj l0 къ цене, установленной первыми 
торгами. По уложенш, какъ мы видели, такое право принадлежало 
только кредиторамъ. Вторичные торги производятся чрезъ 15 дней 
нобле первыхъ, также при гражданскомъ суде, и считаются во вся- 
комъ случае окончательными 8).

По уложешю 1808 г. попечители, выбранные союзомъ кредито
ровъ, действовали потомъ безъ надзора «о стороны избирателей. 
Пока ликвидащя имущества не была совершенно окончена, не созы
валось общаго собратя кредиторовъ. Такой порядокъ велъ къ тому, 
что попечители затягивали дело на неопределенное время, предпо
читая быть безотчетными управителями массы, чемъ ускорять день

’) С. de com. 1838, art. 534. !) Ib id ., art. 535.
; *) B e d a rrid e , § 783. 4) Ib id ., § 785. =) C. de com. 1838, art. 571.
’ •) R e n o u a rd , II, стр. 330. C ontra : Bo u la y-Pa ty , § 440.

’) C. de com. 1838, art. 572. По мн4шю Ренуара, I I ,  стр. 334, попечитель 
можетъ оставлять лмЪше съ пубдичннхъ торговъ за собою.

*) С. de com. 1838, art. 573. Ср. С. de с. 1808, art. 565-
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окончательная отчета ’). Для устранешя этой медленности и воз- 
можныхъ при томъ злоупотреблешй, закономъ 1838 г. предписано 
коммисару созывать кредиторовъ по крайней м*р* одинъ разъ въ те- 
ченш перваго года, а въ случай замедлешя и въ сл4дуюпце годы. 
На этихъ собрашяхъ попечители отдаютъ отчетъ въ своемъ управ
лении и кредиторы могутъ просить о замен* ихъ другими попечителя
ми, если зам’Ьтятъ въ нихъ неспособность или безпорядки въ д*лахъ *).

По окончанш ликвидацш кредиторы снова созываются коммиса
ромъ, выслушиваютъ окончательный отчетъ попечителей, въ присут- 
ствш или по вызов* несоетоятельнаго, и постановляйте заключеше 
о томъ, заслуживаете ли несостоятельный извинетя. Обо всемъ этомъ 
составляется протоколъ, и каждый изъ кредиторовъ можетъ требо
вать, чтобы сюда записаны были сделанный имъ объяснешя и при- 
мйчашя. По закрытш этого последняя собрашя, союзъ кредиторовъ 
прекращается ipso jure 3). Коммисаръ представляетъ суду закли
чете кредиторовъ относительно должника, вместе съ своимъ докла- 
домъ о характере н обстановке ..несостоятельности, и судъ поста
новляете определете 4). Если несостоятельный не объявленъ заслу- 
живающимъ извинетя (excusable), то кредиторы сохраюдатъ свои 
исковыя права какъ противъ лица его, такъ и имущества, какое бу
детъ имъ прюбретено. Если же онъ признанъ будетъ заслужнваю- 
щимъ извинетя, то кредиторы, не получивше полнаго удовлетворешя 
въ конкурс*, могутъ взыскивать остальные долги только съ имущества 
его, и не въ праве требовать личнаг о задержашя его за прежше долги5).

Сравнительно съ уложешежъ 1808 г. здесь замечается, прежде 
всего, та разница, что суждеше о поведенш несоетоятельнаго, прежде 
принадлежавшее исключительно судебной власти, предоставлено, 
между прочимъ, кредиторамъ, и затемъ иначе определены поелед- 
CTBifl судебнаго решешя объ извинительности должника. По мысли 
законодателя, это решеше должно было занять место уступки иму
щества — cessio bonorum, о которой вследъ затемъ постановлено, 
что никакой должникъ торговаго звашя не можетъ просить о дозво- 
ленш ему уступки имущества для избежашя отъ личнаго задержашя 
за долги 6). Решете, признающее должника заслуживающимъ изви-

’) Re no ua rd , I I ,  стр. 154.
2) С. de com. 1838, art. 536. 3) Ib id ., art. 537.
4) С. de com. 1838, art. 538 Противъ этого р4шешя допускаются жалобы со сто

роны должника и каждаго кредитора, въ 15-дневный срокъ со дня объявлешя 
решешя. Renouard , II, стр. 161 и сл'Ьд.

5) Ibid., nrt. 539. *) Ib id ., art. 541.
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нетя, свидетельствуете вместе оъ темъ, что онъ ничего не скрылъ 
изъ своего имущества и передалъ все что могъ на удовлетвореше 
кредиторовъ. Такъ какъ личное задержаше основывается на предпо
ложение, что у должника есть имущество на уплату долга, что онъ 
только не хочетъ отдать его кредиторамъ добровольно и долженъ 
быть вынужденъ къ тому лишешемъ свободы, то когда состоялось 
pimeme суда объ извинительности должника, личное задержаше 
должника за те долги, на удовлетвореше коихъ онъ отдалъ все, что 
им4лъ, было бы уже не средствомъ принуждешя къ платежу, а на- 
казашемъ за неимёше достаточныхъ капиталовъ на покрытае долговъ. 
Посему решеше, извиняющее несостоятельнаго, освобождаете его отъ 
личнаго задержашя но долгадъ, нредъявленнымъ въ конкурсе. 
Кредиторы сохраняютъ право взыскатя, впредь до полнаго удовле- 
творетя, но только изъ имущества должника и притомъ точно также, 
какъ и по cessio bonorum, только въ томъ случай, когда должникъ 
прюбрЪтетъ себе вновь значительное имущество, превышающее не
обходимый для него съ семействомъ средства пропитания1). Заменяя 
такимъ образомъ cessio bonorum, решете объ извинительности не
состоятельнаго обставлено теми же ycлoвiями, какъ и дозволеше 
уступки имущества чрезъ посредство суда. Такъ, не могутъ быть 
объявлены заслуживающими извинетя: злонамеренные банкроты, 
лица виновныя въ стеллюнате, воровстве, мошенничестве или нару- 
шенш доведя, или же лица, обязанныя отчетноетш въ обществен- 
ныхъ капиталахъ 2).

Об'Аявлете должника незаслуживающимъ извинетя, по уложенш 
1808' г., имело своимъ посл4дств1емъ пересылку несостоятельнаго 
къ прокурорской власти для преследования въ порядке уголовномъ 
или исправительномъ. В ъ  новомъ законе эта связь гражданская 
вопроса съ уголовными последств1ями уже не считается необходи
мою. Должникъ, признанный незаслуживающимъ извинетя, можетъ 
даже получить возстановлеше во все прежшя свои права, если удов
летворить сполна своихъ кредиторовъ 3).

Причины, вызвавшая отмену cessio bonorum въ отношенш къ 
должникамъ торговаго звашя, были уже указаны выше. Уже въ уло
женш 1808 г., это былъ только остатокъ старины, противоречивши 
всей системе конкурснаго процесса, установленная закономъ. Фран-

')  B e d a rrid e , § 831.
-) С. de com. 1838, art. 540. 3) K e no ua rd , I I ,  стр. 166.
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цузское законодательство не нашло другаго способа помирить это 
нротивор’Ые, какъ отменою стараго порядка вещей. Въ первона- 
чальномъ проект̂  закона 1838 г. предполагалось устранить только 
раздаете подсудности, вытекавшее изъ различия между cessio 
bonorum и конкурснымъ производствомъ не основанш уложешя. По
ложено было запретить переводъ конкурсныхъ дЪлъ въ граждан
ств суды по просьбамъ несостоятельныхъ торговаго звашя о дозво- 
ленш имъ судебной уступки имущества. Но при обсужденш проекта 
въ палат’Ь депутатовъ, эта srfcpa признана была недостаточною, по
тому что она оставляла за собою двойственность производства въ 
коммерческихъ судахъ по одному и тому же д$лу ')• Такимъ обра
зомъ cessio bonorum для должниковъ торговаго звашя была совер
шенно отменена z). Мйсто ея заступило конкурсное производство 
по правиламъ изм’Ьненнаго торговаго уложешя. Несостоятельный обя
занъ самъ заявить о прекращены платежей и передать кредиторамъ 
все свое имущество подъ надзоромъ судебной власти. При этомъ 
возможны два исхода: мировая сделка его съ кредиторами, или же 
союзъ кредиторовъ и конкурсная ликвидащя. Одна изъ этихъ формъ 
исключаетъ другую. Если заключена мировая сделка, несостоятель
ный получаетъ снова право распоряжетя своимъ имуществомъ и уже 
не можетъ быть рйчи о продолженш дЪйствй попечителей и о про
даж* чрезъ нихъ активной массы для раздала выручки между креди
торами. Напротивъ, если сделка не состоялась и д$ло дошло до об- 
разовашя еоюза кредиторовъ, дальнМппе переговоры о мировой 
сдЪлк'Ь уже не дозволяются 3) и несостоятельный можетъ возвратить 
имущество массы въ свое распоряжеше только посредствомъ полна
го удовлетворетя кредиторовъ.

Съ течешемъ времени этотъ порядокъ дйдъ оказался несовсбжъ 
удобнымъ, потому что часто для кредиторовъ было невыгодно воз
вращать имущество массы въ распоряжеше несостоятельнаго, хотя 
бы они и желали войти съ нимъ въ мировую сделку. Въ интере- 
сахъ ихъ было заключить съ нимъ сделку съ уондаемъ, чтобы все 
его имущество осталось подъ управлетемъ попечителей для прода
жи и распред^летя между кредиторами. Такая форма мировой лик-

>) Re no ua rd , I I ,  стр. 170.
2) Зд'ксь мы разумЬемъ только судебную уступку имущества. Добровольная 

же уступка всего имущества кредиторамъ до объявлешя несостоятельности 
осталась вполне свободною и дозволенною и послЬ закона 1838 г. B e d a rrid e  
§ 849 b is.

’) Renouard , I I ,  стр. 126.
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видацш требовала продолжешя конкурснаго производства поел* 
сделки. Между т*мъ законъ 1838 г. постановлялъ, что съ заклю- 
чешемъ сделки производство прекращается, коммисаръ и попечите
ли оканчиваютъ исправлеше своихъ обязанностей. Сделки съ усло- 
в!емъ уступки кредиторамъ имущества несоетоятельнаго не запре
щались закономъ и на практик* встречались весьма часто. Судеб
нымъ обычаемъ допущены были на этотъ случай выборные отъ кре
диторовъ попечители для продажи имущества и распред*лешя вы
рученной суммы. Но судебнаго надзора за ихъ д*йств1ями уже не 
было, потому что поел* сд*лки обязанности коммисара прекраща
лись и остальная ликвидащя считалась частнымъ д*ломъ кредито
ровъ. Отсюда не замедлили возникнуть злоупотребления '), обра
тившая на себя внимаше законодательной власти. В ъ  1856 г. из- 
данъ былъ въ донолнеше къ ст. 541 торговаго уложешя новый за
конъ, по которому мировыя сд*лки съ услов!емъ уступки со стороны 
должника кредиторамъ всего имущества или части его (concordats 
par abandon) подчинены общимъ правиламъ о мировыхъ сд*лкахъ, 
ликвидация же уступленнаго такимъ образомъ имущества произво
дится по правиламъ, установленнымъ для конкурсныхъ д*лъ вооб
ще, на случай, когда мировая сд*лка не состоялась и образовался 
союзоъ кредиторовъ.

Различные виды кредиторовъ и права ихъ въ случа* несостоя
тельности опред*лены з&конодательствомъ 1838 г. весьма подробно 
и также съ н*которыки уклонешями отъ стараго уложешя. Такъ 
наприм. бол*е развиты постановлетя о солидарныхъ обязательствахъ 
въ конкурсномъ процесс*. Какъ и по уложенш, въ случа* несо
стоятельности солидарныхъ должниковъ кредиторъ им*етъ право 
участвовать въ разд*л* имущества каждаго должника на номиналь
ную сумму своей претензш, до полнаго ея удовлетворешя 2). Полу- 
чеше частичная платежа изъ конкурсной массы одного должника 
не уменыпаетъ претензш кредитора, и онъ можетъ предъявить ее въ 
конкурсъ другаго содолжника на номинальную ея сумму. Но кро- 
м* этого исключешя изъ начала солидарности, законъ 1838 г. ус- 
тановляетъ еще другое исключеше. По общему правилу 3), солидар
ный долгъ считается разд*леннымъ между содолжниками, лицо упла
тившее свыше своей части вступаетъ въ права кредитора и мо-

См. мотивы къ закону 17— 23 ifMH 1856 г. B e d a rrid e . § 849 qu inq
2) С. de com. 1838, art. 542. s) С. Napol.. art.^ 1213.
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жетъ востребовать переплаченное съ другихъ содолжниковъ и, сле
довательно, при несостоятельности ихъ, изъ конкурсной кассы. Од
нако законъ ставитъ здгЬсь ограничеше для этого права регресса. 
Предоставляя кредитору участвовать въ масс* всЬхъ солидарныхъ 
должниковъ на номинальную сумму претензш, онъ дозволяетъ массЬ 
одного содолжника право регресса къ массЬ другаго только въ томъ 
случай, когда самъ кредиторъ получитъ полное удовлетвореше въ 
капитал*, процентахъ и другихъ придаточныхъ требовашяхъ ')• Въ 
основ* этого ограничешя лежитъ, очевидно, стремлеше законода
тельства оградить права кредитора на полное удовлетвореше пред
почтительно предъ правокъ регресса содолжниковъ 2). Взаимныя 
отношешя самихъ содолжниковъ чрезъ это не изменяются. '

Французсше юристы распространяютъ означенное ограничеше и 
на тё случаи, когда регрессантъ не объявленъ несостоятельнымъ 3). 
Однако, если кредиторъ получилъ съ должника частичную уплату 
еще до объявлешя несостоятельнымъ другаго содолжника, 
то кредиторъ участвуетъ въ массЬ не на номинальную сумму своей 
претензш, а за йычетомъ уплаты, въ этомъ случай тотъ должникъ 
или поручитель, который произвелъ эту уплату, принимается въ 
массу на всю сумму, имъ уплаченную засчетъ несостоятельнаго *).

Обезпечивая кредитору полное удовлетвореше по солидарнымъ 
долгамъ, законъ охраняетъ его права г  на случай конкурсной миро
вой сделки съ однимъ изъ содолжниковъ. Мировая сделка не лишаетъ 
его права требовать платежи съ другихъ лицъ, солидарно отв йт- 
ственныхъ по долгамъ несостоятельнаго 5).

Положеше кредиторовъ привилегированныхъ и ипотечныхъ боль
шею частш оставлено безъ измйнешй ®). Изъ общнхъ нривиле гй  
на движимомъ имущества точнее определено право прислуги на 
трудовую плату или жалованье. Ш  гражданскому уложенш, какъ мы 
видели, общая привилепя предоставлена была прислуг  ̂ (gens de 
service) въ обезпечеше не доданнаго жалованья за истекппй и 
текувуй годъ7). На практик  ̂ это постановление вызвало вопросы о

*) С. de com. 1838, art. 543. .
2) Be d a rrid e , § 861, находить еще другое основание этого закона въ же- 

ланш оградить права прочихъ кредиторовъ несостоятельнаго.
3) R e n o u a rd , II, стр. 181. Be d a rrid e , § 862^
4) С. de com. 1838, art. 544. 5) Ib id ., art. 545.
в) Cp. Code de com. 1838, art. 546—548, и 1808 г., art. 335 —  537. 1838 r.

art. 551 и 1808 г., art. 533. 1838 г., art. 552— 556 и 1808 г., art. 539 —  543.
г) Code Napol., art. 2101. .
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томъ, сл*дуетъ ли применять его къ рабочимъ, нанимаемымъ за 
издольную, поденную, или вообще перюдическую плату, и къ купечес- 
кимъ прикащикамъ такъ какъ, ни т *  ни друг!е не подходятъ соб
ственно подъ назваше прислуги. В ъ  разр*шеше этихъ вопросовъ, 
закономъ 1838 г. постановлено, что плата рабочимъ, которые рабо
тали по найму отъ самого несостоятельнаго, а не подрядчиковъ или 
поставщиковъ ’), считается привилегированнымъ долгомъ въ томъ 
же разряд*, какъ и жалованье прислуг*, однако не бол*е какъ за 
м*сяцъ до объявления несостоятельности 2). Сюда же причисляется 
и жалованье прикащикамъ за шесть м'Ьсяцевъ, предшествовавпшхъ 
объявленш несостоятельности3). .

Изъ привилеий на опред*ленномъ движимомъ имущества, какъ 
мы видели, подверглась некоторому ограничешю привилеия наймо- 
давца, осуществлеше которой прюстанавливается на 30 дней по 
объявлеши несостоятельности4). Еще важнее ограничеше продавца 
движимая имущества. По кодексу Наполеона, въ случа* неплате
жа покупной ц*ны, продавцу принадлежало право преимущественная 
предъ кредиторами удовлетворешя изъ продажи купленной у него ве
щи; если же купля-продажа сд*лана была безъ услов}я о срок* пла
тежа, то продавецъ им*лъ право потребовать обратно самую вещь5). 
Отсюда на практик* выходили болышя злоупотреблешя. До не
состоятельности должникъ, казалось, влад’Ълъ значительнымъ иму- 
ществомъ и вс* ему в*рили, полагаясь на это обезпечеше. Но на 
другой же день по объявлеши несостоятельности оказывалось, что 
почти все это имущество чужое, что съ одной стороны требуютъ его 
возврата, а съ другой заявляются претензш на исключительное удо
влетвореше изъ продажи его. Такой порядокъ вещей возбудилъ 
противъ себя громкш жалобы ®), и еще уложеше 1808 г. подчинило, 
какъ мы вид*ли, весьма строгимъ условгямъ иски продавцевъ о воз- 
вращенш проданнаго имущества. Новое законодательство приняло 
еще бол*е р*шительную м*ру. Какъ привилепя, такъ и право вос
требовать предоставленныя продавцу движимая имущества граж
данскими законами, отм*нены во вс*хъ д*лахъ о торговой несосто

1) B e d a rrid e , т. I I I ,  § 939.
г) Въ 1848 г. Руеръ, во имя комитета рабочихъ, предлагал» законодатель

ному собранш распространить привидегш рабочихъ на трехм^сячное жаю- 
1анье. Однаво это предложен!е не было принято. R e n o u a rd , I, стр. 187.

3) С. de com. 1838, art. 549. 4) Ib. 1838, art. 450.
5) С. Napol., art. 2102, § 4. «) B e d a rrid e , т. I l l ,  § 946.
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ятельности5). Продаведъ не можетъ требовать и уничтоженш прода
жи по нарушен® условШ2). Однако право востребовашя продан- 
ныхъ товаровъ, пока они еще не переданы въ магазины несостоя
тельная или его коммиссшнера, получившая поручеше продать ихъ 
за счетъ должника, поел* продолжительныхъ прещй въ законода- 
тельномъ корпус* оставлено за продавцемъ съ т*ми же почти огра- 
ничешями, катя изложены выше до уложешю 1808 г .3). Только 
перечислеше. отд*льныхъ нризнаковъ тожества и ц*лости товара, 
каковы нахождете его въ нераспечатанныхъ тюкахъ, бочкахъ и т. п. 
уже не встречается въ новомъ закон*. Продаведъ, еще продолжаю
щей влад*ть товаромъ, им*етъ право задержать его до платежа 
покупной ц*ны4). Но во всякомъ случа* попечители съ разр*шешя 
коммисара могутъ требовать передачи или оставлешя въ масс* ку- 
плеинаго товара, удовлетворивъ продавца полнымъ платежемъ 5).

Изъ законныхъ ипотекъ подверглась н*которымъ изм*нешямъ 
ипотека жены на недвижимыхъ имуществахъ несостоятельная мужа. 
По гражданскимъ законамъ эта ипотека распространяется на вс* 
недвижимыя им*шя мужа, хотя бы они прюбр*тены были имъ по
ел* совершен1я брака6). Старшинство ея определяется независимо 
отъ времени записки въ ипотечныя книги, или днемъ совершешя 
брака, или временемъ возникновешя требованШ, обеспечиваемыхъ 
этою ипотекою7). Торговое уложеше 1808 г. сочло опаснымъ для 
кредита оставлять должникамъ торговаго звашя возможность обра- 
щешя своихъ капиталовъ на прюбр*теше недвижимыхъ имуществъ 
передъ открытаемъ несостоятельности, для избавлешяихъ в ъ :пользу 
жены отъ взысканШ со стороны кредиторовъ. Поэтому, какъ мы 
вид*ли, постановлено было, что д*вица или вдова, вступившая въ за- 
иужество съ купеческимъ сыномъ или торговцемъ или же съ такимъ 
лицомъ, которое въ теченш года по совершенш брака открыло тор
говлю, им*етъ законную ипотеку только на т*хъ недвижимыхъ иму
ществахъ мужа, которыя принадлежали ему въ то время8). Възако- 
н* 1888 г. обращено было внимаше, прежде всея, на лротиворМе 
этого правила разчетамъ лицъ, устроивающихъ браки или вступаю-

*) С. de com. 1838, art. 650. ,г) Action resolutoire. Renouard ,II,c ip . 274. 
s) C. de c. 1808, art. 576. и сйд. 1838 г., art. 676 —  578. Подъ еловой* 

«магазины» понимается на практик  ̂ всякое м-Ьсто, складъ и т. п., гдЬ товары 
находятся въ распоряженш покупателя (Renouard, П , стр. 852 и сл'Ьд.)

<) О. de с. 1838, art. 577. 5) Ib id ., art. 578. 6) С. Napol., art. 2121.
’) Ibid., art. 2135. 8) С. de com. 1808, art. 551— 553.
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щихъ въ замужество. Женихъ, при заключенш брака, могъ иметь 
друпя определенный за н ят, а не торговля, такъ что, вверяя ему 
имущество невесты, родители ея и сама она полагались на те обез- 
печешя, кашя предоставлены жен* общими гражданскими законами. 
Между т'Ьмъ впоследствш мужъ открывалъ торговлю и жена лиша
лась гарантШ, служивпшхъ однимъ изъ мотивовъ брачнаго договора. 
Изъ этого разочаровашя должно было происходить разстройство 
семеййаго мира. Новое ваконодательство нашло нужнымъ изменить 
услов1я ограничешя инотечнаго права жены, опред-Ьливъ, что оно 
относится только къ т ’Ьмъ случаямъ, когда мужъ уже во время со- 
вершбшя брака былъ торгующимъ лицомъ или не им'Ьлъ въ то вре
мя опред̂ лениаго за н ят и сталъ торговцемъ въ теченш года по 
вступленш въ супружество ‘). Зваше купеческаго сына уже не им4- 
етъ вл1яшя на ипотеку жены. Самое ограничеше инотечнаго права 
получило иной объемъ. Такъ какъ цель его состоитъ въ томъ толь
ко, чтобы предупредить возмездныя прюбр^тетя мужемъ недвижи
мыхъ имуществъ во вредъ кредиторамъ, то признано было возмо- 
жнымъ не ограничивать ипотеки жены только Т'Ьми имуществами, 
каюя принадлежали мужу во время совершешя брака, а распростра
нить ее и на имущества, доставшаяся мужу впосл'Ьдствш по даре
нию или путемъ насл^довата2). Наконецъ определены были иначе 
и те требовашя жены, которыя обезпечиваются законною ипотекою. 
Но уложенш 1808 г. ипотекою обезпечивался возврата движи- 
мыхъ вещей, принесенныхъ женою въ приданое по актамъ устано- 
вленнымъ порядкомъ совершеннымъ, а также вознаграждеше за иму
щества отчужденный мужемъ въ теченш брака, и за долги заключенные 
ею вместе съ мужемъ'3). Въ новомъ законе обезпечеше распростра
нено, сверхъ того, и на требовашя о возврате имуществъ, достав
шихся жене впродолжеши брачнаго союза, по наследству или даре- 
шю, если передача или платежъ ихъ’ мужу будутъ доказаны актомъ, 
время совершешя коего положительно известно4).

Право востребовашя изъ конкурсной массы движимаго имущества 
женц также распространено новымъ законодательством  ̂ По уложе- 
нш 1808 г. движимыя вещи предполагались собственности) мужай 
поступали въ пользу кредиторовъ его, на какихъ бы усжшяхъ ни 
былъ заключенъ брачный договоръ. По предложешю попечителей и

') С. de com. 1838, art. 563. -) Ib id . 3) С. de com. 1808, art. 651.
*) C. de com. 1838, art. 563. Re n o u a rd , т. I I ,  стр. 315.
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съ разрешешя коммисара, жене возвращались только ношебныя 
платья и белье. Затемъ ей предоставлялось удержать себ* украше- 
шя, бршцанты и столовые приборы, но только тогда, когда она 
могла доказать формальными описями и актами, что они получены 
ею на основаши брачнаго договора или дошли потомъ по наследству, 
и только *). Законъ 1838 г. дозволяетъ жен* требовать возвраще- 
шя въ натур* всехъ вообще движимыхъ имуществъ, принадлежа - 
щихъ ей на основаши брачнаго договора или нрюбр’Ьтенныхъ но- 
томъ по наследству, даренш или зав*щанш, если только они не 
входили въ общность между супругами и если тожество вещей бу
детъ удостоверено описью или другимъ актомъ, въ установленномъ 
норядк* совершеннымъ 2).

Разд*лъ активной массы между кредиторами производится от
части по темъ же правиламъ, кашя мы видели въ уложенш 1808 г. 
Попечители представляютъ коммиеару ежемесячно ведомость о по
ложена дела и о количеств* суммъ, внесенныхъ ими въ сохранную 
казну. Время и сумма раздела определяются коммисаромъ. Онъ же 
обязанъ сл*дить за тёмъ, чтобы о назначенномъ разд*л* были из
вещаемы кредиторы 3). Такъ какъ поверка долговыхъ требовашй, 
продажа и разделъ имущества могутъ происходить цр новому за
конодательству до истечешя сроковъ явки кредиторовъ, пребываю
щихъ за пределами континентальной французской территорш, то въ 
охранеше правъ ихъ законъ предписываетъ, чтобы до распред*лешя 
имущества соответствующш ихъ требовашямъ пай былъ отложенъ 
на сохранеше впредь до явки ихъ въ установленные сроки. Размеръ 
ихъ требовашй определяется, до поверки, носредствомъ баланса. 
Однако если коммисаръ найдетъ, что они внесены въ балансъ не
точно, то можетъ распорядиться, чтобы сохраняемый для нихъ пай 
былъ увеличенъ. На это распоряжеше попечители могутъ жало
ваться суду 4). Деньги эти остаются въ сохранной казн* до исте
чешя сроковъ явки заграничныхъ кредиторовъ, а потомъ, еслибы 
они не явились или требовашя ихъ признаны были неоснователь
ными, разверстываются между другими кредиторами. Подобный же 
занасъ (reserve) делается и для спорныхъ претензШ до окончатель
ная разр*пшшя спорная деда '')• Платежи паевъ производятся но-

’ ) С. de com. 1808, art. 554. Be d a rrid e , § 1008.
2) C. de com. 18S8, art. 560. a) C. de com. 1838, art. 560.
4) C. de сош. 1838, art. 567. ;) C. de com. 1838, art. 568.

О ю м у д а го ю  процес«4.
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печителязш обыкновенно но нредъянлотя долговыхъ документовъ, 
на коихъ и делается о томъ отметка. Однако, въ случай иевозмож- 
ностп представлены документовъ, коюшсаръ можетъ разрешить вы
дачу уплаты но предъявлены протокола о поверке требованш. Во 
всякозгъ случай получатель долженъ росппеаться въ пол\ченш на 
распред'Ьлнтельномъ листа (‘Hat do repartition). Мы Jj3{6 ЗНйОЗГЪ* 
что выдачи могутъ быть производимы и безъ посредства попечите
лей, прямо изъ сохранной казны 1).

§29. Обжалована законе 1838 г. точнее определены
p-fcmeHifi въдЬлахъо были услов)я обжаловашя решешй, поставо- 
цесосюятелыюетя. вленныхъ по деламъ о несостоятельности. Мно- 
п я решешя признаны иеподлежащпмп никакому обжалован}», нн 
зъ апелляцюнномъ, нп въ кассацюннозгь порядке. Таковы именно 
опред'Ьлешя о назначены п зазгЬне комзшсара, о назначены п уволь- 
ленш попечителей, о выдаче несостоятельному охранитедьнаго листа 
з  nocouiff, о продаже движимаго имущества, принадлежащего несо
стоятельному, объ отсрочке ыпровой сделки или о предваритель- 
аомъ усяовнозгь допущены спорныхъ претензш, и лаконецъ все р е 
шешя по жалобамъ на распоряжетя коммисара, сделанныя имъ въ 
яределахъ его власти %  Кроме того, по закону В марта 1840 г., 
тгЬ;пешя кодмерческихъ судовъ по предметамъ ценою не свыше 
1500 фрапковъ считаются окончательными и подлежать обжалова
ние только въ порядке кассацншноиъ ;i). Въ другихъ случаяхъ, 
апелляцюнныя жалобы на судебпыя решешя по делу о несостоя
тельности приносятся вообще въ 15 дневный срокъ со дня объя
влешя решешя, съ прпсоединешемъ поверстнаго срока, но одному 
дню на 5 нщнаметровъ, для лицъ проживающихъ далее 5 ми;н;|- 
летрове отъ яйста нахождетя суда 4). Наконецъ для обжаловашя 
тЬкоторыхъ отдельныхъ решегпи, каковы, наприм., решешя объ 
объявленш несостоятельности и определены дня, въ который по
следовало лрекращете платежек, установлены особые сроки и усло
вия, уже изложенные нами выше 5). Апелляцюнною пнстанщею для 
козшерческихъ судовъ считаются Cours d’appel, которыя въ разное 
время назывались королевскими, императорскими или просто адел 
дящояными 6) судами.

:) С. do com. Ifc’.S, art. 4S9. -)flb id ., art. 533. 3) Ib id ., нов. изд., ст. ОЗЭ 
■'I Ib id ., art. 582. 5| Ib id ., art. 580 и 581.
'V С. de cum. пзд. Трияье 1849 г., art. 6-15 и c.rfct.
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§ зо. Банкротство Весьма важныя изяенешя произведены были 
ii друпя иреступ- въ определешяхъ о банкротств̂ . Установленное
.тетя и проступки . ,  , • *<
но дЪдамъ о несо- уложешемъ 1808 г. разд'Ьлеше банкротства и 
стоятельности. на простое и злостное осталось и до настоящаго 
времени. Но то и другое понятие определено въ законе 1838 г. съ 
значительными уклонешяш отъ \ ложешя. Въ уложенш предусмот
рены были два ряда случаевъ простаго банкротства: въ однахъ 
дрес!едоваше должно было, а въ другихъ только могло быть воз
буждено. Это различ!е стесняло свободу и самостоятельность про
курорской власти ‘), и потому въ новомъ законе отменено. На ме
сто его введенно новое делеше, основанное на различи; въ степени 
свободы суда въ назначен in нйтгазашя: въ однихъ случаяхъ, судъ, 
убедившись въ действительности преступнаго действ1я, долженъ 
признать виновнаго простымъ банкротов, въ другихъ ж? одъ 
только можетъ сделать это, смотря по обстоятельствам). Именно 
долженъ быть объявленъ простымъ банкротомъ каждый несостоя
тельный должникъ торговаго звашя. если его лпчныя или домашшя 
издержки найдены чрезвычайными, или если онъ растратилъ значи
те льныя суммы на' операцш чисто азартныя, илп съ намерея1емъ 
замедлить объявлеше своей несостоятельности д4лалъ покупки для 
перепродажи ниже курса или, съ темъ же намерен1емъ, прибегал* 
аъ займамъ, выпуску въ обращеше векселей иди къ другинъ раззо- 
х)птельнымъ средетвамъ получешя денегъ, или же, по прекращен!л 
свопхъ платежей, уплатилъ кому либо изъ кредиторовъ во вредъ 
массе 2). Уложеше 1808 г. указывало при этомъ на определенное 
отношеше долговъ къ активному имуществу несостоятельнаго по по
следней описи его. Въ новомъ законе это выпущено, чтобы не сте
снять судовъ въ оценке обстоятельствъ, потому что и при пере
весе пасеива займы и продажи ниже курса могутъ быть основаны 
на разумномъ коммерческомъ разсчете. Особенно важное нововведе- 
Hie состояло въ томъ, что уплата долга однимъ кредиторамъ въ 
ущербъ другимъ отнесена къ банкротству. Этою мерою законода
тельство хотело прекратить злоуиотреблешя, замеченный на прак
тике при действш стараго кодекса 3).

В ъ  другихъ случаяхъ несостоятельный торговец* можетъ быть 
объявленъ простымъ банкротомъ. Именно, еели онъ заключать за

^ R e n o u a rd , И, стр. "438. ' '
2) С. de com. 1838, art. 585. 3) Renouard, П, стр. 443.



чужой счетъ, не нолучивъ ценностей въ обм*нъ, таыя обязательства, 
которыя признаны будутъ судомъ слишкомъ значительными. Такъ 
какъ такой безразсудный образъ д*йствй нередко влечетъ за несо
стоятельностью одного лица еще несостоятельность другаго, тодерво- 
начально предполагалось даже отнести его къ первой категорш слу- 
чаевъ, въ которыхъ виновный долженъ быть объявленъ банкро- 
томъ, но потомъ это предложение было отвергнуто ’)•— Дал^е, мо
жетъ быть признаиъ простымъ банкротомъ должникъ, невышкнив- 
ratf своихъ обязательствъ по мировой сд*лк*, если онъ вновь объ
явленъ будетъ несостоятельнымъ.— По прежнему законодательству 
на лицъ торговаго звашя возложена была обязанность заявлять въ 
коммерческихъ судахъ свои брачные договоры, и за неисполнеше 
этой обязанности определено наказаше какъ за злостное банкрот
ство г). Законъ 1838 г. отнесся къ этому нарушенщ снисходи
тельнее, такъ что лицо виновное въ немъ можетъ быть объявлено 
только простымъ банкротомъ. Точно также разсматриваются неза- 
явлеше суду о прекращенш платежей, непредставлеш'е баланса или 
неуказаше причинъ, воспрепятствовавшихъ составлешю баланса, и 
неозначеше солидарныхъ товарищей при заявленш о несостоятель
ности, неявка по вызову къ попечцтелямъ или въ судъ безъ закон- 
ннхъ препятств]'й, неведеше книгъ и описи или допущеше въ нихъ 
неправильностей или неполноты, такъ что по нимъ нельзя видеть на
стоящая положешя д*лъ, однако если въ томъ не было намерен
ная обмана *). По уложенш 1808 г. за неведеше книгъ или не
исправность въ нихъ полагалось наказаше какъ за злостное банк
ротство. •

Издержки производства по обвиненш въ простомъ банкротств*, 
на основаши прежняя законодательства, обращались большею час
тно на конкурную массу. Отсюда выходило то, что и попечители, и 
кредиторы старались5 по возможности скрыть преступный характера 
несостоятельности. Посему въ закон* 1838 г. постановлено, что из
держки производства, возбужденная прокурорскою властщ, ни въ 
какомъ случа* не падаютъ въ массу, а принимаются на счетъ каз
ны, съ правомъ обратная требовашя ихъ отъ банкрота. Однако въ 
случа* мировой сд*лки казна можетъ требовать возм*щешя издер
жекъ съ банкрота только по истечеши сроковъ, назначенныхъ для 
исполнен!# сд*лки 4), потому|что иначе это взыскаше отозвалось бы

>) B e d a rrid e , § 1228. 2) С. de com. 1808, art. 6У.
*) С. de com. 1838, art. 686. *) Ib id ., art. 587.

—  J'J6 —
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косвенно на кредиторахъ. Если пресл*доваше началось по жалоб* 
попечителей, отъ лица кредиторовъ, и подсудимый зат*мъ оправ- 
данъ, то издержки обращаются на счеть массы ‘), а въ случа* 
осуждешя на казну съ правомъ востребовашя огь осужденнаго '). 
Поэтому попечители могутъ возбуждать д*ло о простомъ банкротст
ве или участвовать въ немъ въ качеств* гражданской стороны толь
ко съ разр*шешя большинства по числу кредиторовъ присутст- 
вующихъ на собранш 3). Издержки производства, начатаго по жало- 
<>* отд*льнаго кредитора, въ случа* осуждешя, падаютъ на казну, 
а въ случа* оправдатя на кредитора'4).

Злостное банкротство, по уложенш 1808 г , также предусмотре
но было въ двухъ разрядахъ случаевъ. Изв*стныя д*яшя должны 
<>ыли, а друпя только могли пресл*доваться какъ злонам*ренное 
банкротство. Въ случаяхъ втораго рода, по букв* уложешя, несо
стоятельный могъ быть объявленъ злостнымъ банкротомъ 5), 
сл*довательно, могь быть и освобожденъ, но не могъ быть нризнанъ 
за предусмотр*нныя въ этихъ случаяхъ д*яшя простымъ баикро- 
•гомъ. Сюда относились именно неведеше книгъ или неисправность 
въ нихъ и неявка въ судъ по вызову. Законъ 1888 г. отнесъ эти 
случаи къ простому банкротству. Что же касается случаевъ перва- 
го разряда, то они опред*лены въ немъ бол*е общими чертами. 
Именно злостнымъ банкротомъ объявляется и подлежитъ наказа- 
тямъ, опред*леннымъ въ уголовномъ кодекс*, каждый несостоятель
ный должникъ торговаго звашя, который утаилъ свои книги, скрылъ 
часть своего актива, или призналъ себя подложно, въ книгахъ. 
актахъ публичныхъ или частныхъ или въ баланс*, должникомъ суммъ, 
коихъ онъ не былъ долженъ 6). Наказашя за банкротство остались 
прежюя. Покушеше на злостное банкротство, по уголовному кодексу, 
наказывается какъ совершеше 7), а покушеше на простое банкротство 
ненаказуемо 8). Издержки производства о злонам*ренномъ банкротст
в у  даже въ случа* оправдатя подсудимаго, не падаютъ на массу 
и только когда одинъ или н*сколько кредиторовъ приняли учате 
въ д*л* въ качеств* гражданской стороны, они уплачиваютъ из
держки въ случа* оправдатя ®).

>) При недостаточности конкурснаго имущества, а также к въ мучай ми
ровой сделки, о и ! взыскиваются еъ отдельных* кредиторовъ, соразмерно ихъ
претенз1ямъ. Renouard , I I ,  стр. 451 и 452.

=) С. de сош. 1838, art. 588. 3) 1Ъ., art. 589. 4) lb., art. 590.
5) С. de сош. 1808, art. 594. ‘}  С. de сош. 1838, art. 591.
7) С. pen., art. 2. “) Ibid., art. 3. *) С. de еотп. 1838, art. 5')2.
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В ъ  законъ 1838 г. внесена ц4.тая глава о преступлетяхъ и про- 
етупкахъ, совершенныхъ по д'Ьлу о несостоятельности другими лица
ми, кромй самихъ несостоятельныхъ. Шкоторыя доложенш этой гла
вы совершенно новая, друг!я же разе-Ьяны были въ старомъ законо- 
дате.хьств'Ь по разнымъ мйстамъ. Такъ наказашянъ за злостное банк
ротство подвергаются лица, уличенныя въ еокрытш или поди4н'Ь 
имуществъ движимыхъ или недвижимыхъ, принадлежащихъ несо
стоятельному 5), въ подложномъ предъявленш къконкурсу и въ под
тверждение лично или чрезъ посредство другаго лица, вымышленных'/» 
претензш, или въ томъ, что, производя торговлю подъ чужимъ или 
вымышленнымъ именемъ, оказались виновными въ д/Метыяхъ, со- 
ставляющихъ, злостное банкротство 2). В ъ  уважеше родственных  ̂
связей законъ смягчаетъ наказаше для супруговъ, восходящихъ и 
ниеходящихъ родствеиниковъ и свойственниковъ несостоятельнаго. 
За сокрыие и растрату его имущества, безъ соучаспя съ нимъ, они 
наказываются какъ за воровство 3). Во всякомъ случай, даже при 
оправданш подсудимаго, судъ обязанъ вм-Ьст-б съ приговоромъ по
становить о возвращение сокрытыхъ имуществъ массЬ кредиторовъ 
и объ упдатй убытковъ и ущербовъ 4). Уложеше 1808 г. не заклю
чало въ себ'Ь' особыхъ правилъ о наказами попечителей за злоупо
требления по должности. Проб’Ьлъ восполненъ былъ новымъ зако
номъ, по которому за эти злоупотреблешя назначено тюремное за
ключеше до 2 жЬтъ, штрафъ отъ 25 фр. до1/, тйхъ ценностей, кашя 
присуждены будутъ къ возвращенпо и въ вози’Ьщеше убытковъ со сто
роны попечителей 5). Кредиторъ, выговоривщщ себй отъ несостоя
тельная или какого либо другаго лица частныя выгоды за голосъ 
въ суждешяхъ подолу о несостоятельности, или заключивший частное 
yc.iOBie, изъ котораго вытекала бы выгода въ его пользу иа счетъ 
актива несостоятельнаго, также подлежитъ тюремному заключенш 
на время не бол'Ье 1 года и штрафу до 2.000 фр. °) Самыя сделки 
считаются ничтожными въ отношенш ко всЬмъ лицамъ и къ само
му несостоятельному, и кредиторъ обязывается возвратить полу-

') Сверхъ того, къ д-Ьдаиъ о пособничеств  ̂ въ банкротств  ̂ применяется
общя правша, изложенныя въ ст. 60 Code Реп.

2) С. de com. 1838, a rt. 693. 3) Ib id ., art. 594.
4) С. de com. 1838, art. 595. 5) Ibid. art., 596.
6) Если кредиторъ былъ въ тоже время шшечитедемъ, тюремное заключена 

можетъ быть продолжено до 2 л£т*. С. de com. 1838, art. 597. Наказаше пола
гается и въ тоиъ случай, когда таш'я сделки заключены кредиторами до объя
влешя несостоятельности, св4дома о дрекращенш платежей. Re no ua rd , I I ,  
стр. 453. .
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ченныя, на основанш ихъ, суммы или ценности Искъ объдицчто- 
женш такихъ сделокъ можетъ быть предъявленъ нетолько въ уго
ловному но и въ гражданскомъ порядке, но выбору истдовъ; въ 
последнемъ случай онъ нодлежнтъ ведомству коммерческаго суда 2).

Законодательство желало придать особенною гласность обвипи- 
тельнымъ приговорамъ по всемъ изложениимъ деламъ, потрму что 
они глубоко интересуютъ торговый шръ. Съ этою целш постанов
лено, что neb так!е приговоры должны вывешиваться въ залахъ ком
мерческая едда и публиковаться въ назначенныхъ для того судомъ 
зедомостяхъ :|).

Производство въ уголовномъ е л и  исправительномъ суде совер
шается отдельно отъ конкурсной ликвидацш и распределения иму
щества между кредиторами. Вообще все гражданств иски, за ис- 
ключешемъ исковъ о вознаграждении убытковъ и возвращеши вещей, 
скрытыхъ посредствомъ преступлешя4), разбираются обыкновеннымъ 
г.орядкомъ, такъ какъ бы уголовнаго производства вовсе не было s) 
Въ отношенш сообщетя бунагъ уголовному суду соблюдаются пра
вила уложешя 1SOS. г .е).

§ зг. ограничение Точно также остались, большею частью, безъ 
и возстаношеше не- перемены правила прежняя законодательства
«ОСТО ЯТО Л ЬН Ы ХЪ  ВЪ j  .
!юльзован1н гражд. объ ограшшенш несостоятельныхъ должниковъ 
лравазш. въ пользованш гражданскими правами и о воз-
становленш правъ (rehabilitation). Удержалось и различю возстано
влешя осужденныхъ по деламъ уголовныыъ отъ возстановлешя въ 
порядке гражданскомъ. Первое, какъ актъ щшиловашя, принадле
жите верховной правительственной власти и зависитъ отъ особыхъ 
условШ, из.тожешшхъ нами выше. Между прочимъ, по уставу уго
ловнаго судопроизводства 7), лицо осужденное за злостное банкрот
ство можетъ быть возстановлено въ правахъ, когда оно удостоверить, 
что вполне удовлетворило всехъ своихъ кредиторовъ, или что кре
диторы простили ему недополученные долги. Для возстановлешя же 
всехъ вообще несостоятельныхъ по торговому праву требуется, 
чтобы долги были уплачены вполне и, по мнёшю французских̂  
юристовъ 8), въ этомъ случае скидка долга, уступленная кредито

') С. (le сот. 1838, art. 598. -) 1Ъ., art. 599. 3) Ib., art. 42 et 600.
*) С. de сот. 1838, art. 595. 5) Ib., art. 601. *) Ib., art. 602 u G03..
;) C. d’instr. crim., art. 623. Завономъ 3 Ьоля 1852 г., редак;ия славы: de 

la rehabilitation des condaranes въ тставЬ угол. суд. была irk-колько изяЬпеаа.
в) Boiav-Paty et B o ile u x , § 1173. Levesque, § 2814. B ra v a rd -V e v r-
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рами по мировой сд*лк*. не принимается въ соображеше, и несосто
ятельный возстановляется въ правахъ только поел* полнаго пла
тежа, такъ какъ бы мировой сделки вовсе не было. Этого положешя 
прямо не выражено въ закон*, но оно принимается юристами на 
основанш соображешй, высказаниыхъ въ законодательномъ корпус* 
и въ государственномъ сов*т* при составленш закона, потому что 
и поел* мировой сд*лки должникъ остается несостоятельнымъ и 
нравственно обязанъ уплатить свои долги сполна '), не смотря но 
скидку, которая всегда бываетъ бол*е или мен*е вынужденною для 
1£редиторовъ. Притомъ же законъ требуетъ, для возстановлешя правъ, 
чтобы несостоятельный въ ц*лости (integralement) расквитался со 
вс*ми своими долгами въ капитал*, процентахъ и издержкахъ. О 
товарищ* торговаго дома, впавшаго въ несостоятельность, въ закон* 
прямо сказано, что даже когда съ нимъ заключена кредиторами от
дельная мировая сд*лка, онъ обязанъ, для возстановлешя правъ, 
доказать, что вс* долги товарищества уплачены въ ц*лоети, въ ка
питал*, процентахъ и издержкахъ г).

Самое производство по просьбамъ о возстановленш осталось тоже 
самое, каяъ по уложенш 1808 г. Изн*нено только то, что въ ciy- 
ча* отказа въ просьб* по уложешю не допускалось вторичнаго хо
датайства, по закону же 1838 г. можетъ быть подана новая просьба 
о возстановлеши, однако не ран*е года поел* отказа 3). И  кром* 
того прибавлено, что несостоятельный можетъ быть возстановленъ 
въ своихъ правахъ и поел* смерти %  такъ какъ для его насл*дни- 
ковъ и друзей должно быть дорого смыть пятно съ памяти покой- 
наго. Это правило действовало въ судебной практик* еще при ста- 
ромъ уложенш.

„ „ . Зд*сь мы оканчиваемъ обзоръ французскаго
§ 32. Заключите. /

процесса о несостоятельности и банкротств*. 
Н*которыя подробности, внесенныя въ наше изложеше, вполн* объ
ясняются высокимъ историческимъ значешемъ французскаго зако
нодательства, и мы сожал*емъ только о томъ, что, им*я впереди еще

r ifc re s, стр. 706. R e n o u a rd , т. I I ,  стр. 501, 514 и сл'Ьд. Бедаридъ выска- 
анваетъ, повндимоиу, противоположное MHtme: несостоятельный, говорить онъ, 
обязанъ уплатить все, что онъ остался долженъ по елЬ мировой сделки или по 
распределен^ его имущества между кредиторами, § 1310.

')-L a  dette naturelle subsiste encore аргёз la remise ton jours forcee du con
cordat, говорилось въ мотивахъ къ правительственному проекту закона 1838 г. 
Ite n o u a rd , I I ,  стр. 514.

2) С. de com. 1838, art. 604. s) lb., art. 610. ■*) lb. art. 614.
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довольно длинный путь, принуждены ограничиться предложенныжъ 
очеркомъ.

Въ основа французскаго процесса о несостоятельности и бан- 
кротств^ лежите кнель объ охраненш торговаго кредита, какъ об
щественной потребности. Поня™ о торговомъ кредит  ̂ ограничено 
только торговымъ классомъ и торговыми обязательствами и рЪзко 
различается отъ поняия о личномъ кредит’!;, а именно гораздо уже 
этого понят1я, потому что личный кредитъ существуете и не въ ком- 
мерческомъ Mipis, и не только по торговымъ обязательствамъ.

Торговля живетъ точностью и аккуратностью платежей. Торго- 
вецъ, прекративши свои платежи по коммерческимъ д’Ьламъ, тЪмъ 
салымъ обнаруживаетъ, что онъ не въ состоянш держаться на высота 
торговаго положения, а потому ipso facto делается несостоятельнымъ.

Прекращете платежей есть собьте общественной важности и 
именно съ этой публичной стороны понято француз скимъ закономъ. 
Торговый кредитъ есть общественная потребность и вызываете го
сударственную власть къ р’Ьшительнымъ м1>рамъ для его охранешя. 
Съ этою ц 4лт на должника, прекратившего платежи, возложена 
обязанность Д'Ьлать доносъ на самого себя и требовать похоронъ 
своего самостоятельная хозяйства въ интересахъ торговаго Mipa. И 
самъ коммерческШ судъ, какъ охранитель торговаго кредита, можетъ 
открывать несостоятельность ex officio и издержки на первоначаль
ный охранительныя м4ры отпускаются авансомъ изъ казны. Даже 
обезпеченный кредиторъ вправе просить объ этомъ открытш, хотя 
онъ можетъ и не имйть въ томъ етчнаго интереса. Всл’Ьдъ за объ- 
явлешемъ несостоятельности прокурорскШ надзоръ ставится въ бли
жайшее отношете къ Д’Ьлу. Ц ’Ьлый рядъ Д’Ьяшй, подрывающихъ 
общественный кредитъ, обложенъ строгими наказаюями. Несостоя
тельный, даже несчастный, ограничивается въ гражданскихъ правахъ, 
хотя бы д$ло кончилось мировымъ соглашешемъ.

Для охранешя торговаго кредита сооружается сильная централи- 
защя. На все имущество налагается арестъ. Переводы его, заподо
зренные самимъ закономъ, признаются ничтожными, друпе могутъ 
быть уничтожены. Къ этой имущественной массЬ оффищально вы
зываются ве$ кредиторы, съ простановкою отд'Ьльныхъ взыскашй, 
и получаютъ изъ нея удовлетвореше только по строгой нов1>рк1> и 
по законнымъ преимуществамъ каждаго права. Для ускорешя лик
видащи введены сокращенные сроки, разделено спорное производ
ство отъ безспорнаго, установлены предварительный раздачи паевъ,



отменены простановки производства по жалобамъ, ограничено самое 
право обжаловашя п непосредственный судебный надзоръ ввЬреяъ 
яе коллегщ а шшясару. На<шо т л щ ш  и судебнаго пж'шшл глу
боко пронпкаетъ весь механнзлъ и ходъ производства.*

31атер!альная сторона процесса, при высокомъ развитт ипотечной 
системы и договорнаго права вообще, определена съ замечательною 
точностю. В ъ  удовлетворение потребностей торговаго кредита ши
роко развиты начала солидарной ответственности п реальнаго обез
печешя и ограничены поворотные иски жены п третьихъ лицъ.

Несостоятельность есть фактъ публичный, а процессъ о несосто
ятельности есть охрапеше торговаго кредита, какъ общественной 
потребности. Поэтому охранительное служеше его проявляется какъ 
въ .томъ случае, когда должникъ имеетъ много кредиторовъ, такъ л 
когда кредиторъ одинъ. Въ носледнемъ случае процессъ не можетъ 
быть названъ конкурсным *), если обращать внимаше на корень 
.этого слова. Но признаше должника несостоятельнымъ и банкротом1̂ 
можетъ совершиться п въ этомъ случае и влечетъ за собою все 
посд'Ъдстш я связанная съ нимъ по закону.

За французскииъ законодательствомъ о торговой несостоятель
ности н банкротстве общимъ ннешелъ современныхъ государств1!, 
уже признаны высотя практическая достоинства. Оно послужило об- 
разцомъ приновеГшшмъ реформахъ конкурснаго процесса въ Голлан
дии2), Бельгж:|), Италш4), Poccin, Пруск и другихъ н'Ьмецкихъ го- 
сударствахъ и, не смотря на нерасположенО современныхъ правп- 
тельствъ и народовъ е ъ  заимствован!» чужихъ законовъ, подвер
глось въ этихъ реформахъ лишь немяогимъ и большею частш не- 
существенымъ переменамъ.

Напротпвъ, французское законодательство о неторговой несостоя
тельности (deconfiture), разите котораго остановилось на прянця-

') Во французской литературЬ слово concours им4етъ тоже значеше, какь 
въ рияскихъ источникахъ, и вовсе не употребляется въ сяыс.гЬ нЬмецваго Con 
cursprocess. В.и1>сто ное.гЬдцяго термина французы говорятъ или просто la fail- 
lite, или  procedure de faillites et de banqueroutee.

2) Vetboek van koophandtl, 10 апр-Ьля 1838 г. Derde Ьшк: van de voorzie- 
ningen in geval van onvermogen van kooplieden (правила на случай несостоя 
тельности кунцовъ) Ср. H o lt iu s ,  het nederlandsche Faillitenregt. Utrecht 1850.

a) Loi sur les faillites, banqueroutes et sursis, 18 апр-Ьля 1851 r. Cp. M aer- 
tens, Commentaire de la loi sur les fa ilL, banqu. et sursis, 18G0 r. C orr-V an-  
dermseren, D e l’admmistrationdes faillitesenBelgique, 1864 r. «La B e lg iq u e  
ju d ic ia re »  1869 г., стр. 1043 и сл-Ьд.

4) Codice di commereio del regno d'ltalia 23 шня 1865 г. Lib ro  terzo: del 
fallimento e della bancarotta. Руссюй переводъ О. Заруднаго, Торговое уло-
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дахъ устава гражданского судопроизводства 1808 г. и граждан- 
скаго уложешя 1803— 4 г., въ самой Фраицш вызываетъ сдравед- 
ливыя жалобы'). Рельефнымъ изображешемъ недостатковъ его мы 
обязаны въ последнее время парижкому адвокату Де-Моилюку, 
поместившему изследоваше объ зтомъ предмет* въ Revue de droit 
international 1869 г. Авторъ доказываете зд*сь, что производ
ство по д*дамъ о неоплатности гражданской: не удовлетворяете ни 
«нтересамъ кредиторовъ, ни должника, ни требовашямъ надлежащей 
организацщ правосуд1я.

Въ  производств* о торговой несостоятельности, говорите авторъ, 
господствуетъ принципъ централкзацш и равенства между кредито
рами. Вс* кредитора заблаговременно приглашаются нетолько пу
бликациями въ газетахъ,но и особыми повестками, принять участе въ 
д*л*, а съ другой стороны, всл*дъ за объявлешемъ несостоятельности 
прюстанавливаютсявее отд*льныя взыскашя съ должника, за исклю- 
чешемъ только ипотечныхъ и привилегированныхъ долговъ. Напро
тивъ, при неоплатности гражданской каждый кредиторъ действуете 
особнякомъ; никто не им*етъ права остановить его искъ, но никто 
я не вызываетъ его къ предъявлению иска.

Изв*щеше кредиторовъ о продаж* имущества, принадлежащего дол
жнику, существуете, какъ мы вид*ли, только для т*хъ требовашй, 
которыя внесены въ ипотечныя книги. Личные кредиторы, даже при 
явной недостаточности имущества, вовсе не уведомляются о шкви- 
дацш д*лъ должника и могутъ явиться съ искомъ тогда, когда у 
чего уже ничего неостанется. По общему нравилу каждый взыска
тель действуете совершенно отдельно. Уставъ граж. судопроизвод
ства постановляете только, что кредиторъ, желающШ обратить взы- 
скаше на имущество должника} обязанъ послать должнику повестку

жеше ита.нянскаго королевства и руссше торговые законы, Саб. 1870. Коммеы- 
rapiS къ зтоиу уложешю изданъ А.нане.ии: Codice di com. confrontato con 
gli a ftri codici dicom., coll aggiimta delle leggi e decreti posteriori e di una 
raccolta di massime di giureprudenza italiana. Napoli. 1867. Т!.мъ же авто- 
]юяъ печатаются съ 1807 г. Instituzioni di diritto commerciale. По прежнему 
.аконодательству итальянских  ̂ государствъ см. G ius. Ro n c a g li, Instituzioni 
di diritto commerciale, vo l.II, 1852. О конкурс  ̂въ исполнительной инстанщи по 
итальянскому уставу гражд. судопроизводства 1865 г. см. L .  B o rs a r i,  i i  codice 
italiano di procedura civile annotato, 2 изд. 1869 и 1870 г.

]) F  б 1 i x въ Kritische Zeitschrift fu r Rechtswiss. und Gesetggebung des 
Auslands, т. IV , Nro 1 и 9. B o u la y -P a ty  et B o ile u x  т. I I , стр. 618: obser
vations sur la deconfitnre. De-M ontiuc, cit. M itte rm a ie r, der. gem. deut. 
burg. Prozess, 3 Beitrag 1832 г., стр. 247 и сл'Ьд. Нашъ отзнвъ о статьй Демонлюка 
си. въ обзорЬ ипостранныхъ юрйдическихъ журналовъ въ «Судеб. В4с.» 1870 г. J6 74.
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объ исполненш (commandement) ‘) и означить въ ней избранное 
имъ местожительства въ той общине или участке, где производится 
взыскаше2). Такъ какъ переписка по судебнымъ деламъ во - Фран- 
щя находится въ рукахъ присяжныхъ стряпчихъ. то обыкновенно и 
место жительства взыскателя указывается этими повестками въ 
квартире стряпчаго. Друпе кредиторы могутъ узнать о немъ отъ 
должника пли отъ avoue, или какъ нибудь случайно, и могутъ npi- 
остановить выдачу денегъ взыскателю, пославши ему и судебному 
приставу, черезъ котораго производится публичная продажа имуще
ства, возражеше (opposition) противъ этой выдачи3). Вследствие 
такихъ возражетй, дело о распределен̂  взысканной суммы перехо- 
дитъ въ судъ и разрешается здесь только между сторонами, зая
вившими свои права, по правиламъ, уже изложеннымъ нами въ нача
ле этой главы4).

Очевидно, что при такомъ порядке старшинство захвата играетъ 
весьма важную роль. По гражданскимъ законамъ неоплатный дол
жникъ нмеетъ полную возможность поставить того или другаго изъ 
своихъ кредиторовъ въ выгоднейшее положеше сравнительно съ 
другими заимодавцами. По правиламъ торговаго уложешя, все акты, 
совершенные должникомъ по прекращена платежей въ видахъ пред- 
почтешя одного кредитора другимъ, признаются недействительными 
ipro jure, а некоторые акты уничтожаются даже и въ томъ случае, 
если совершены въ теченш 10 дней допрекращешя платежей. Про- 
тивъ должниковъ неторговаго зван!я допускается только aetio Patdi- 
апа на основами Наполеонова кодекса5). Teopia этаго иска построена 
на началахъ римскаго права съ небольшими уклонениями и существенно 
отличается отъ поворотнаго иска, установленнаго торговымъ уложе- 
шемъ. Actio panliana возлагаетъ на кредиторовъ обязанность дока
зать, прежде всего, недобросовестность должника при совершеши 
акта въ ущербъ ихъ. Такого условгя вовсе нетъ въ поворотноиъ 
иске торговаго уложешя. Затемъ павл1ансшй искъ можетъ быть

') С. de proc. civ., art, 583. -) Ib id ., art. 684 и 673.
:l) С. de proc. civ., art. 60!>. 4) Ср. выше, стр. 80 и сл'Ьд.
3) Code Nap., art. 1167. Naquet, 1. cit. Capmas, da la revocation, des 

actes faits par le debiteur en fraude des droits du creancier, ou explication 
des art. 622, 788, 1053, 1167 etc. du c. civil et 446 —  449 du c. de com.
1847 r. B o u try -B o isso n n a d e , De I’exception apportee, en matiferes de par- 
tage, au principes de Faction paulienne ou revocatoire. Demolombe, Tra ite  
descontrats ou des obligations conventionnelles т. 11,1869 r. Za c h a ria e  von
L ’in g e n tb a l, Handbuch, т. I I ,  § 313. ЗдЬсь же указана старая литература.
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обращснъ противъ третьяго прюбретателя безусловно только въ слу
чаяхъ дарственная отчуждешяесли же прюбретете совершилось 
по возмездной сделке 2), то пршбретатель отвечавтъ только когда 
зналъ о направленш акта къ ущербу кредиторовъ. Недобросовест
ность одного только должника, говорить Тулье3), не должна вредить 
ляцамъ, вступившиъ съ нимъ въ обыкновенную сделку дозволея- 
наго торговаго оборота и не участвовавши»® въ его обман! Во 
всякомъ случае, павл!анскимъ искомъ можно оспорить, только акты, 
совершенные должникомъ уже впавшимъ въ неоплатность, а не ра
нее этого момента4). Важнее же всего то, что actio Paaliana, по 
примеру римской теория, вовсе не применяется къ платежамъ дол
говъ по наступлении срока или услов1я5), и только досрочные пла
тежи, совершенные недобросовестно, могутъ быть оспорены®) 7). 
Напротивъ, по объявленш торговой несостоятельности все акты 
распоряжешя имуществомъ со стороны должника недействительны 
и даже до этого момента некоторые возмездные акты могутъ быть 
уничтожены, независимо отъ знашя третьихъ лицъ о нрецращеши 
платежей, если только это прекращеше предшествовало акту. Пово
ротный искъ по торговому уложенш распространяется даже на до
срочные платежи безспорныхъ долговъ, полученные кредиторомъ све
дена о несостоятельности.

') Naquet, стр. 133 и сл4д. L .  6 § 11. Dig. 42,8 S i cui donatum sit, non 
esse quaerendum, an sciente eo, cui donatum (Naquet читаегь нев-Ьрно: qui 
donavit), gestum sit, sed hoc tantum, an fraudentur creditores? Лес videtur 
injuria affici is, qui ignoravit, quum lucrum extorqueatur, non damnum infli- 
gatur (Ulp.)

-) Сюда относится и назначеше приданаго. Za c ha ria e , 1. c it Naquet, 
напротивъ считаетъ его дарственнымъ актомъ.

а) T o u lie r ,  D ro it civil fran^ais, 1846— 48г. т. Ш ,п . 352. Zachariae . Ibid. 
стр. 264.

4) D e -M o ntluc , стр. 672.
'-) Naquet, стр. 110. L .  129 Dig. 50, 17 (Paulus): N ih il dolo' creditor 

facit, qui sunm recipit. Naquet иолагаетъ, что и установлеше ипотеки или 
налога въ обезпечете прежняго долга, также не можетъ быть оспорено.

б) Za c h a ria e , въ перев. A nb ry  et Каи, т. Ш, стр. 84.
’) По общему мн4нш, французская Teopia павл1анскаго иска отличается 

отъ римской во взглядй на упущете должявкоиъ случая къ обогащений (Za c h a rie  
Handb. cit., прим. 7). По римскону праву, какъ мы ви*Ьли, въ этомъ случай, 
actio Pauliana не применялась. Напротивъ французское право долускаетъ этотъ 
исвъ и въ настоящемъ случай. Противъ этого мн4шя высказывается Naquet. 
•зтр. 106 и сл£д. Автор& разсматриваетъ вопросъ съ исторической точки spi- 
ейя и приходить къ выводу, что и по французскому праву упущете обогащешя 
не подлежитъ павл1анскому иску, когда въ упущенш н4тъ потери уже npio6pi- 
геннаго права, т. е. такого, осуществленш котораго не можетъ помЬшать чужая 
воля. Такъ наприм. отречеще отъ наследства по ст. 788 С. Nap. можетъ бить



. Столь же слабо охраняются кредиторы неоллатнаго должника про
тивъ притязаний его жены. Торговое уложеше предписываетъ въ 
этомъ отношенш стропя правша. Жена несостоятельнаго можетъ 
требовать возврата движимаго имущества изъ конкурсной массы 
лишь въ томъ случа*, когда принадлежность этого имущества бу
детъ доказана актами, установленным!, порядкомъ совершенными ’). 
Напротивъ по гражданскимъ законамъ допускаются всякаго рода 
доказательства, свидетельсшя показатя п даже предположешя на 
основати молвы к слуховъ. 2).

Дальнейшее различие состоитъ въ томъ, что торговая несостоя
тельность объявляется одшшъ судебнымъ рйшещемъ обязательным* 
для всехъ и каждаго, тогда какъ гражданская неоплатность при
знается судомъ только въ отношение къ отдельному долг}, предъяв
ленному ко взыскашю. По букве Наполеонова кодекса :|), досрочное 
лредъявлеше требовашй къ имуществу несостоятельнаго допускается 
только при торговой неЛ)столте.тьностя, хотя но свидетельству 
Монлюка *) французская судебная практика распространяетъ это 
право и на случаи гражданской неоплатности.
■ Съ точки зрешя иптересовъ должнпка существуетъ также боль
шая разница между законами о торговой и не торговой несостоятель
ности. Торговое законодательство глубже развило принцяпъ охра- 
нетя личности несостоятельнаго и его семьи. По уставу граждан
ского судопроизводства кредиторы могутъ отобрать у должника вс*\ 
за иеключешемъ постели и платья, въ которое онъ од*тъ "). На
противъ по торговому уложешю онъ въ праве удержать, сверхъ 
того, необходимую въ домапшемъ быту мебель п утварь '% имеетъ

оспорено, потому что съ момента смерти наследодателя нпкто, крои!; гола на
следника, не можетъ полетать вступления его въ наследство. Точно также а 
отречеше отъ пользовладйтя по ст. 622 п отъ давности но ст. 2225 с. Nap. 
Но наирим. непрявяие дара ие можетъ быть оспорено. — Объяснеше это сам> 
по себЬ прекрасно, но различие между римскнаь и французскимъ правомъ тймъ 
иеменЬе существуете По римской теорш отречеше отъ наследства, легата и т. п. 
не подлежало пав.наискому иску. Особенный правила постановлены въ с. Nap. 
для спора противъ разд4ловъ нежду наслЬдпиками (art. 887—62 и 1167).

*) С. de com. 560 .# 2) С. Nap. 1415 и 1504.
3) Code Nap., art. 1188: fa illite . 4) L .  cit., стр. 573.
*) С. de proc. civ., art. 592.
*) C. de com., art. 469. По мнйтю Монлюка, песостояте.тышй наосвованщ 

этой статьи вправф удержать, Kpowfe того, предметы нужные для его торго
ваго гаведешя. Но изъятие ихъ отъ ареста, какъ мы вид&га, делается не съ 
n ij in  оставить ихъ въ пользу должника, а только чтобы не остановить ходь 
торговыхъ оцерацш.



право на получеше содержатя изъ кассы !) и можетъ даже быть 
:;анятъ за известное жалованье въ помощники синдиковъ по его 
собственному конкурсу 2). Отд’Ьльныя взыекашя противъ него npio- 
етанавливаются и онъ можетъ получить разныя облегчешя по согла- 
шенш съ большинством кредиторовъ, онред/Ьлетя котораго обяза
тельны для меньшинства. Взам1;нъ такпхъ мировыхъ сд'Ьлокъ граж
данств законы допускаютъ только cessio bonorum3), но эта уступка 
представляешь должнику гораздо менйе выгодъ, ч Ь гь  мировыя 
сделки при торговой несостоятельности. Уступка, совершаемая 
чрезъ посредство суда, какъ известно, не освобождаешь отъ взы- 
скатя то имущество, которое было бы нрюбр’Ьтено должникомъ впо- 
с.тЬдствш; договорныя же уступки обязательны только для кредито
ровъ изъявивлшхъ яа то свое сомаcie, такъ что внгЬ торговаго права 
мировая сделка должника со всЬми заимодавцами его можетъ со
стояться только по единогласному ихъ рЗнпенда. Cessio bonorum 
чрезъ посредство суда освобождала должника только отъ лпчнаго 
задержашя, съ отзгЬною же его закономъ 22 шля 1867 г. потеряла 
всякое значеше.

Производство Д’Ьлъ при гражданской неоплатности уступаетъ 
торговому конкурсу и со стороны надлежащей организацщ право- 
■суддя. Такъ наприм’Ьръ, судъ можетъ заключить несоетоятельнаго 
купца подъ арестъ щи отдать подъ надзоръ полпцш, чтобы обез- 
печить нрисутствземъ его правильный ходъ производства; по граж- 
данскимъ же Д’Ьламъ такой предупредительной мЪры не существу - 
етъ. Торговое законодательство вообще гораздо решительное про
вело принципъ государственнаго охранешя кредита. Торговая несо
стоятельность нередко влечетъ за собою предаше суду исправитель
ному или ассизному 4) и сопровождается ограничешями правъ поли- 
тическихъ и гражданскихъ. Несостоятельность же неторговая не
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’) С. de com., art. 474. 2) Ibid. art. 482. 3) С. Nap., 1206—1270.
4) По статистически si дашшмъ, число обвиненныхъ въ банкротств  ̂ ялона- 

мЪренномъ быдо во Францш ежегодно, за время 
1826—30 99 человЗжъ.
1831—35 68 »
1836—40 139 «
1841—45 143 »
1846—50 1В5 • 1!аказанныхъ за простое банкротство.

1851 93 » 256 челов’бкъ.
185а 106 » 298 »
1853 175 » 381 »

(Eenouard, т. I, стр. 201).
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имеетъ такихъ последствШ, хотя и здесь сокрыпе имущества, 
безумная расточительность и т. д. нисколько не извинительнее, 
чеиъ въ торговомъ быту. Далее, въ торговомъ конкурсе создается 
сильная централизащя, должникъ теряетъ право владёшя и управ- 
лешя своимъ хозяйствомъ, во главе котораго ставится попечитель. 
Напротивъ, при гражданской неоплатности, какъ выражается Де- 
Монлюкъ ')> все идетъ на авось, безъ всякаго единства и порядка, 
въ виде отдельныхъ взысками и производствъ, которыя перекре
щиваются другъ съ другомъ во всевозможныхъ направлешяхъ.

Еще болёе важное разлюпе открывается въ случае смерти долж
ника. Въ  торговомъ конкурсе смерть должника есть обстоятельство 
безразличное, которое нисколько не вредить правамъ кредиторовъ. 
Умираетъ ли должникъ по прекращенш платежей или живетъ, поло- 
кеше делъ остается тоже самое: объявляется несостоятельность и 
затемъ производство следуетъ своему обычному течешю. Напротивъ, 
когда умираетъ неоплатный должникъ не торговаго звашя, то долги 
его по закону разделяются между наследниками и легатар!ями по 
соразмерности 2). Это разделеше, говорить Де-Монлюкъ 3), проти
воречить тому великому началу разума и права, по которому целое 
имеше должника служить общимъ залогомъ для его кредиторовъ 4). 
Вступая въ обязательство, я  обязываю всю массу моихъ имуществъ; 
что за важность, что я потомъ умираю ? Я  самъ выбылъ, но мое хо
зяйство остается обязаннымъ, какъ было и прежде. Вместо этой 
простой истины, законъ придумываетъ нечто очень тонкое и искуст- 
венное: должникъ умираетъ, его имущество не остается обязан
нымъ, а являются новыя обяранныя лица и образуется столько же 
новыхъ обязательствъ. И какъ они образуются? Законъ и здесь 
прибегаете къ вымыслу, именно квази-договору. Все это походитъ, 
въ существе, на новацш съ переменою должника, но съ тою разни
цею, что здесь верители не вправе воспротивиться переводу 
долга. Они терпятъ здесь нечто въ роде принудительной экспро- 
пр1ацш. Правда, взаменъ того они получаютъ некоторое вознаграж- 
деше, но очень рискованное, именно личную ответственность наслед- 
никовъ. Она оказывается внимымъ зачетомъ ихъ потери, когда на
следники не въ состоянш расплатиться еъ долгами. И во всякомъ

*) De-M ontluc, стр. 581.
2) Code Stap., art. 870и 871. Ср. A co lla s , Manuel de droit civil 1869r. 

т. I I ,  exp. 320 и сл'Ьд.
•*) De-Moutluc, exp. 578. 4) Code Nap., a it. 2093.
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случай эта навязанная гарант составляешь другую странность, 
которую еледуетъ прибавить къ первой. Въ самомъ д'Ьл'Ь, надо при
ткать началояъ здраьаго смысла и справедливости то правило, что 
касл'Ьдникъ не обязанъ къ ответственности выше силъ самаго на
следства. Если справедливо, что имущества, оставленныя челов'Ькомъ 
после своей смерти, отвечаютъ за выполнеше всехъ его обяза- 
тельствъ, то не менее верно и то, что никто не обязанъ платить 
долги другаго. Уложеше Наполеона допускаетъ это естественное 
ограничеше ответственности наследниковъ только въ случае при
н я т  наследства на праве инвентарномъ (sous benefice d’inven- 
taire) l), и предоставляя самимъ наследникамъ принять его на этомъ 
усдовж или безусловно, ставитъ кредиторовъ въ зависимость отъ 
произвола такихъ лицъ, съ которыми они не входили ни въ кашя 
еношешя и не обязывались верить имъ ни на одинъ сантимъ.

') Code Nap., art. 793 и 802.

О конкурсиокъ процесс!. 14



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

A H M i f i c K i f i  к о н к у р с н ы й  п р о ц е с с ъ  ’ ).
§ 33. Вступлете. — § 34. Insolvency. — § 35. Bankruptcy. —  Законы о банкрот- 

скомъ процесс  ̂ до устава 1849 г. — § 3G. Уставъ 1849 г. —  § 37. Ciiamo 
процесса о неоплатности съ банкротскимъ процессомъ. —  § 38. Уставъ 
1861 г. и Hirais действующее яакокоподательство. =  § 39. Подсудность. ■— 
§ 40. Объявлеше несостоятельности. — § 41. Дальнейшее производство.— 
§ 42. Мировыя сделки. — § 43. Производство о преступлешяхъ и проступ- 
кахъ. — 44. Ликвидация компанш. — § 45. Посмертная ликвидащя д-Ьлъ 
должника.

§ зз Вст теме основ̂  англШскаго конкурснаго процесс,';
‘ ’ ‘ лежатъ два принципа —  охранеше личности 

должника, разорившегося по несчастному стечешто обстоятсль- 
етвъ, и oxpaHeHie личнаго кредита во всЬхъ слояхъ общества. 
Эти основныя начала развивались въ англшскомъ законодатель
ств'!; медленно и выразились въ различпыхъ формахъ конкурс 
наго производства, которыя и до настоящего времени еще не сли
лись окончательно въ одну систему. В ъ  иеторическомъ ходе законода
тельства замечается резкая противоположность французскому праву.

1) B la e k sto n e , Commentaries on the laws of England, Ы. by K e r r ,  т. I I ,  
1858 г. гл. X X X I. Step hen ’ s Xew commentaries on the laws r.f Enland, (i 
изд. 1867 г., т. I I .  Addison, On the lav of contracts. О и:;д. 1869 г. гл. \XII1. 
Broom , Commentaries on the taws ot'Kn^land 1869 г., r.i. XXX, ("ip. <j_! 1—632. 
G r i f f i t h  and Ho lm es, T L «  Ian- and practice in bankrupcy, in 2 volumes,
1869 r. B u lly  and Bund, A manual of the law and practice of bankruptcy
1870 г. и Suplement to, 1870 r. Salaman, Practical puiiie to the bankruptci 
law of 1869, 3 н:;д. 1870. Kocho aud IIa z  1 i11, The bankruptcy Act. 1869, 
the debtors act 1869, with notes etc. 1870 r. P a rk i An analysis of the 
principal steps in a bankruptcy, 1870 r. S i l l s ,  A treatise on the ban
kruptcy Act 1869, ипд. 1870 r. \Y e th e rfie ld , A manual of bankruptcy 
and imprisonment for debt, 1870 r. L in k la te r ,  Digest oi and index to the 
bankruptcy act 1809 etc. 1870 r. W e th e r f ie h l,  The new bankruptcy act въ 
Law Magazine 1870 r, jY: 166. Cp. Law Magazine 1859 г. Дг 123; Bankruptcy 
law reform, и 1861 г. N  181; The bankruptcy and insolvency bill 1861 и 
Zeitschrift f i i r  das gesammie Handelsrecht, v. G o ld schm id t,'т. I  u I I ,  1858 
n 1859 г., статья Guterbock’a: der Concurs nach englischem Recht.
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Въ исторш французскаго процесса мы видели постепенное обособлен!? 
понятий о торговой и неторговой несостоятельности и въ резуль
тат* этого развит— дв* системы производства, противоположны)! 
одна другой въ самыхъ существеннныхъ пунктахъ, именно торговый 
конкурсный процессъ, какъ охранеше торговаго кредита, я  исполни
тельное производство при судебныхъ взыскашяхъ по гражданским’!. 
дЬламъ. Въ англшскомъ законодательств* мы видимъ обратное 
явлеше. Потребность охранешя личнаго кредита особою формою 
охранительнаго производства сознана была первоначально въ торго- 
вомъ siip*, и на этой почве развился въ Англк такъ называемый 
банкротшй процессъ, подробности котораго постепенно определены 
были законами о торговой несостоятельности (bankruptcy laws). 
Для охранешя личности должниковъ въ случа* неоплатности (in
solvency) н*которое время существовали отд*льныя формы, примы- 
каввпя къ производству въ исполнительной инстаяцй. Но истори
ческое направление англшскаго законодательства состояло въ по- 
степенномъ сближенш этихъ формъ съ процессомъ о торговой не
состоятельности, и въ результат* этого движешя, уже на нашихъ 
дняхъ, производство о неоплатныхъ должникахъ совершенно слилось 
съ торговымъ конкурсомъ. Направление это было весьма естественно, 
потому что въ томъ и другомъ производств* основная начала были 
одни и т*же: личность несостоятельнаго должника торговаго звашн 
также требовала охранешя, какъ и права кредиторовъ неоплатна г<> 
должника неторговаго звашя.

Съ развимеяъ промышленныхъ компашй въ Англш законодатель
ство вызвано было постановить особыя правила о ликвидацш ихъ. 
Этотъ процессъ до сихъ поръ стоитъ отдельно отъ обыкновенная, 
производства по бонкротскимъ д*ламъ. АнглШше писатели такж" 
излагаютъ ихъ особо, такъ что въ ихъ сочинешяхъ о банкротств'!, 
читатель не найдетъ пп одного указашя на лпквндацт комнашг. 
Глубокш интересъ этого предмета и сродство его съ конкурсными 
д*лами побудили насъ отвести ему м*сто въ нашемъ очерк*.

Точно также законы о посмертной ликвидацш д*лъ должника 
излагаются английскими писателями особо въ сочинешяхъ о регу- 
лированш насл*дствъ и объ исполнении духовныхъ зав*щашй. Ми 
намерены посвятить н*сколько словъ и этому предмету.

„ „„ т , Въ  старое время и въ Англш господствовала§ 34. Jnsolvencv. r r  v _
‘ личная расправа по долговымъ д*ламъ. Доля-, 

шши также закладывали себя и свою семью въ обеепечейе долга и



въ случай неплатежа, отдавались въ кабалу заимод&вцамъ 1). Вно- 
следствш кабала заменена была тюремнымъ заключетемъ. Взыска- 
скатель арестовалъ должника 2) и могъ держать его въ тюрьме до 
гЬхъ поръ, пока онъ не уплачпвалъ всего долга. При неонлатности 
должника тюремное заключеше могло тянуться целую ж и зн ь А н - 
глшское право держалось личныхъ взыскаий съ замечательнымъ 
упорствомъ, такъ что ограничешя ихъ начинаются только въ не
давнее время. Прежде веего для облегчешя несчастныхъ должни
ковъ время отъ времени стали выходить парламентере акты, освобо- 
;кдавние заключенныхъ въ долговой тюрьме при известныхъ усло- 
в!яхъ и съ обязательством'!, расплатиться съ долгами на свободе. 
Это были только временныя меры, напоминают,ia собою долговые 
законы римской республики. При Георге I I  законодательство сде
лало шагъвпередъ, но очень робко и нерешительно. Должникамъ дано 
было право проситьобъ освобожденш изъ тюрьмы, если долги ихъ не 
превышали 100 фунтовъ ст. и должникъ обязывался уступить въ 
пользу кредиторовъ все свое имущество, а впоследствш разделаться 
съ ними сполна 4). Это очевидно было знакомое намъ benoficium 
eessionis bonorum, только съ ограничешемъ суммою долговъ. Нере
шительность законодательства выразилась въ особенности въ томъ, 
что освобождеше должника предоставлено усмотрит*» кредитора. 
Если кредиторъ настаивалъ на продолжение заключения, то должникъ 
оставлялся по прежнему въ тюрьме; но за то кредиторъ обязывался 
платить на содержаще его по 2 шиллинга и 4 пенса въ неделю. В ъ  
случае замедления взносомъ, должникъ получалъ свободу, но креди
торъ и после того сохранялъ право обратить взыскаше на его иму
щество.

В ъ  царствоваше Георга H I изданъ былъ такъ называемый small 
debtors act 1813 г., въ которомъ идея личнаго охранешя должника

') Le g e s l le n r ic i I ,  regis Angliae, cap. 76: Servi alii natura, alii facti 
et acti emtione, alii redemtione, alii sua ve l a lte r iu s  datione.

г) Первоначально, по всей вероятности, арестъ производился безъ участия 
суда, впоедйдетвш же изъ суда выдавался взыскателю приказъ объ арест-Ь, 
writ capias ad satisfaciendum, B lackstone, т. Ill, стр. 450 и Appendix, N  4.

3) Imprisonment for life. B u lle y  andBund, стр. 12. За долги жеиы, заключен
ные до брака, арестовали и жену, и мужа. Только по долгаиъ, сд-Ьланнымъ 
женою уже во время замужества, личному задержание подвергался мужъ, по
крывая собою жену (coverture). B la c k sto n e , 1. cit.

4) Statute 32 Geo. I I ,  с. 28. Должникъ имйлъ право оставить для себя но
симое ежедневно платье, постель и оруд’ш своего ремесла, всего на сумку не 
свыше 10 фунт, стерл. B lackstone, т. I I I ,  стр. 452.
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проведена была более решительно, хотя и въ ограниченныхъ раз- 
мерахъ. Должникамъ, имевшимъ долговъ не более какъ на 20 Фун- 
товъ и пробывшимъ въ заключенш целый годъ, дано было право 
просить объ освобождении изъ тюрьмы независимо отъ согласия кре
диторовъ *).
. Эта мера постепенно была распространена последующими ак
тами парламента 2), которые въ свою очередь были заменены стату- 
томъ 1838 г. На основапш этого акта должникъ получилъ право 
тотчасъ же по арестовали ходатайствовать объ освобождении на 
волю, съ уелов1емъ передать все свое имущество, настоящее и буду
щее, для распределешя между кредиторами 8).

По всемъ перечисленнымъ актамъ просьба объ освобожденш изъ 
тюрьмы могла быть подана только после действительнаго задержа- 
aifl должника. Но последующими узаконетяю настоящаго царство
вания, известными подъ назватемъ Protection Acts, должникамъ. 
впавшимъ въ неоплатность (insolvency), предоставлено было право 
даже и до заарестовашя просить объ освобожденш отъ личнаго за
держашя, съ услов̂ емъ поступиться въ пользу кредиторовъ всемъ

* Л \
своимъ имуществомъ ).

Для разбирательства по этимъ деламъ учрежденъ былъ въ Лон
доне особый судъ— Сонг for the Re lief of «Insolvent Debtors in 
England. Судьи и коммисары этого суда совершали сначала nepio- 
дичесие объезды по графствамъ и выслушивали на месте просьбы 
должниковъ, но потомъ разъезды ^глн отменены и дела этого родп 
переданы въ графствахъ окружнымъ судамъ (district courts) 5).

Каждое лицо, подвергнутое личному задержан® за какой либо 
долгъ, исключая казеннаго долга, могло просить судъ объ освобож
денш изъ тюрьмы въ теченш 14 дней по задержаиш; после же 
этого срока просить дозволялось только съ разрешешя суда °). За
конодательство очевидно желало ускорить подачу прошешя. Если 
впродолжеше 21 дня по заарестованш должникъ не приносить 
просьбы, то каждому кредитору предоставлялось ходатайствовать о

’) B la c ksto n e  bv К e rr, т. II ,  стр. 509 п т. I I I ,  стр. 451.
-) Такъ наприм. minimum долговой суммы, за которую можно было дсркать 

должника въ тюрьм'Ь неограниченное гремя, доведенъ былъ до 300 фунтовъ, а 
плата на содержание должника возвышена до 3 шил. 6 пенсовъ въ неделю.

:|) Stat. 1 и 2 Victor, с. 110. ■*) Stat. 5 и С Viet. с. 11G. 7 и 8 Viet. с. 90.
4) B lackstone , 1. cit. в) Stat. Iu 2  Viet., с. 110, Jiect. 35 и 103.
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передач̂  его имущества временному попечителю (]»;ovisional assi
gnee) и о расиред'Ьленш онаго между заимодавцами ').

По ptmeinm суда (vesting- order) временному попечителю пере
давалось все имущество должника, за исключешемъ платья и дру
гихъ необходимыхъ въ хозяйстве вещей, но более впрочемъ 20 Фун- 
товъ по стоимости, а также и будущее его имущество, которое онъ 
прюбрелъ бы впродолжеше ликвидацш. Должникъ обязанъ былъ 
представить суду роспись своихъ долговъ и опись .активного иму
щества. На составлеше этихъ документовъ ему выдавалось noco6ie 
изъ массы. Кроме того онъ игЬлъ право получать изъ массы содер
жать За утайку имущества онъ нодлежалъ тюремному заключенно 
па ьремя до 3 лётъ ").

Для допроса должника назначался срокъ, о котором, извещались 
кредиторы, показанные въ росписи съ требовашями свыше 5 фун- 
товъ, и делалась публпкащя въ газетахъ. Если затемъ со стороны 
кредиторовъ не было представлено возражешй или представленная 
признаны неуважительными, то судъ постановлялъ объ освобожденш 
должника отъ тюремнаго заключешя %  и назначалъ постоянныхъ 
попечителей для розыс-кашя и продажи имущества, принадлежащаго 
должнику. Попечители имели право оспорить недобросовестныя от- 
чуждетя, совершеннныя должникомъ впродолжеше трехъ месяцевъ 
до личнаго задержашя, когда долги его были уже неоплатны. Иму
щество, арестованное какимъ либо отдельнымъ взыскателемъ после 
тюремнаго заключешя должника, также обращалось въ массу 4).

Вырученныя изъ массы деньги шли въ разделъ между кредито
рами. Требовашя ихъ на должнике погашались только въ размере 
полученной суммы, такъ что, еслибы впоследствш должникъ нрюб- 
ре.тъ новое имущество, то по определенно суда оно обращалось 
въ разделъ, до полнаго удовлетворетя всехъ кредиторовъ 5).

На основанш Protection Acts, каждый должникъ неторговая 
звашя или и торговецъ, но имевшш долговъ менее, чемъ на 300 
фунтовъ, могъ просить судъ о дарованш ему покровительства или 
защиты отъ личныхъ преследований его за долги, хотя бы онъ и не 
былъ еще подвергнута задержанш. Проситель представлялъ рос
пись долговъ и опись имущества. Получивъ прошеше, судъ поста
новлялъ предварительное определеше (interim order), которое

') Ibid., sect. 36. 2) Ibid., sert. 99. ■') Discharge. Ibid., sect. 75.
4> Ibid., sect. 59 и 61. 5) K e r r ,  стр. 515 т. I I .
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г.предь до р'Ьшенш Д'Ьла охраняло должника отъ личнаго задержашя. 
г 1,-бло поручалось Registrar’y суда и онъ принивалъ имущество дол
жника въ свое завйдываше въ качестве оффищальнаго попечителя. 
Назначался день засЬдашя для допроса должника и выслушашя 
возражешй противъ его нрошешя. Объ этомъ дне извещались кре
диторы. ЗагЬмъ они избирали попечителей, которымъ передавалось 
для продажи въ пользу кредиторовъ все имущество должника, настоя
щее и будущее; деньги, вырученныяизъ массы, поступали въ разделъ. 
Должникъ же окончательным рЬшешемъ суда (final order) осво
бождался отъ личнаго преслЬдовашя, если признанъ былъ невин- 
нымъ въ сокрытш имущества, въ обмапномъ заключены займовъ, въ 
иарушенш дов'Ьр1я (breach of truth) и т. п. ').

Конкурсный процессъ по дгЬлаиъ неоплатныхъ должниковъ не 
освобождалъ отъ ответственности но долгамъ тЬ имущества, ко
торая были бы прюбретены должникомъ внослЪдствщ 2). Это 
весьма характеристическая черта. Законодательство, охраняя лич
ность должника отъ покушешй на его свободу, не изменило своего 
взгляда на кредитъ: долги лежать на лице должника, обезпечеше 
кредиторовъ не ограничивается настоящимъ имуществомъ обязанна- 
го лица, а простирается и на произведешя его труда и промысла. 
Еели должникъ не имеетъ средствъ къ платежу, онъ долженъ ихъ 
заработать. Кредиторы имЪютъ право обратить взыскаше на бу- 
дупця npio6piiTenifl должника. При самой уступке имущества (cessio 
bonornm) делается оговорка, что уступается нетолько настоящее 
но и будущее имущество должника.

§ 35. Bankruptcy. Более рЪшительныя М'Ьры для оевобождешя 
ском-ГпропессЬ Р°до Должниковъ отъ всякой ответственности по не- 
устава 1849 г. доплаченнынъ долгамъ приняты была въ банк-
ротекомъ процесс̂ , къ изложенш котораго мы теперь переходимъ.

По изследовашямъ англШскихъ писателей J), въ старое время 
не встречается никакихъ кзвестай о банкротахъ въ Англж. «Мы 
заимствовали, говоритъ лордъ Кукъ, какъ имя, такъ и самую язву 
банкротства отъ иноетранныхъ народовъ. Первый статутъ объ этомъ

') Stat. 5 et о Viet. с. 110 и Stat. 7 et 8, с. 96.
2) K e r r  cit., т. И , стр. 519: the insolvent s t i l l  remains burdened with the 

whole amount of his debts, which his present property is unequal to discharge, 
and all fu tu re  acquisitions which he may make are fo r the benefit of his cre
ditors.

3) Coke, Instit., IV , 277. B la e k s to n e , I I ,  484. B u l le y  and B u n d ., In 
troductory chapter. Re e ve s, history of the ena]i*h law , lt-09, т. 3, eip. 289 и 625.
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преступаем изданъ былъ противъ иностранцевъ, именно противъ 
ломбардскихъ купцовъ, которые, над*лавъ долговъ въ Лнглти, вне
запно уезжали потомъ изъ королевства, не расквитавшись съ креди
торами. По этому случаю постановлено было, что если членъ торго
ваго товарищества войдетъ въ обязательства св*дома тгосл*дни- 
го, то товарищество должно отвечать за него предъ кредиторами.'. 
Въ царствоваше Генриха Y I I I  изданъ былъ законъ о банкротах], 
уже домашнихъ. Актомъ 1542 г. поручено было высшимъ сановни- 
камъ королевскаго совета и судьямъ королевскихъ судовъ разбирать 
«жалобы на такихъ должниковъ, которые, прибравъ къ рукамъ чужое 
имущество на болышя суммы, внезапно скрывались изъ м*ста свое
го жительства или прятались отъ взыскателей у себя дома, не ра- 
д*я о платеж* долговъ кредиторамъ и предпочитая жить на чужой 
счетъ въ свое удоволъсттс, противъ всякаго разума, справедливо
сти и доброй сов*сти>. Они должны были принимать м*ры для задер- 
жашя такихъ вредителей общественная кредита, распоряжаться 
продажею ихъ земель и движимаго имущества и разделять выручен- 
ныя чрезъ то суммы между кредиторами соразмерно претензш каж
даго изъ нихъ ').

Непосредственное разбирательство жалобъ высшими сановника
ми королевства оказалось однако неудобнымъ. Число банкротов'!, 
въ торговомъ класс* постоянно возрастало 2), и правительство вы
нуждено было издать новый законъ о несостоятельности лицъ тор- 
гуюшихъ 3). Въ  царствоваше Елизаветы поручено было лорду канц
леру выбирать «умныхъ, честныхъ и скромныхъ людей.» и приказы
вать имъ разборъ банкротскихъ д*лъ, съ правомъ заключать банк- 
ротовъ въ тюрьму и распределять ихъ имущество между кредито
рами. За ослтааше коммисаровъ (commissioners) и сокрнте иму
щества, въ дравлете Анны, назначена банкротамъсмертная казнь4;.

Практика коммисаровъ вызвала ц*лый рядъ отдельныхъ узако- 
ненш, которыя при Георг* IV  соединены были въ одно ц*лое и 
составили такимъ образомъ первый общш банкротами уставъ 2 мал 
1825 г. °). Какъ и прежше законы, онъ ограничиваетъ понято о

’) Stat. 34 et 35 Henr. V I I I ,  с. 4 -) Stat. 13 E liz . ,  с. 7.
•) Ibid. «Merchant or other person using or exercising the trade».

Stat. 4 Anne, c. 17.
■’) Sta t. b Geo. IV , c. 16. B u l le y  and B u n d . стр. 13 — 19. Французский 

персводъ съ перед'Ьлкою но акту 1831 г. см. въ S.-Jo se p h  Concordance, ;■ 
i-1'2 -  247. '
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<шкротств1; только лицами занимающимися торговлею и промыс
лами, но на основанш казуистики прошлаго времени подробно пере- 
числяетъ разныя категорш промысловъ, по которымъ лицо подчи
няется Д’Мствщ законовъ о торговой несостоятельности.

Производство могло бить возбуждено только но просьбе креди
тора, поданной на имя лорда канцлера. По распоряженш его (com
mission) д'вло поручалось кошисарамъ, избираемымъ изъ особаго 
списка/ Они должны были разсмотр-Ьть, есть ли въ просьбе кредитора 
законныя осяовашя для признашя должника Несостоятельнымъ и, 
если находили ее уважительною, открывали конкурсное производ
ство, назначали временныхъ попечителей (provisional assignees), 
производили публикаций о вызова кредиторовъ и разборъ ихъ пре- 
тензШ (proof of debts) и составляли изъ кредиторовъ общее собра
те (meeting- of creditors) для выбора ностоянныхъ попечителе п 
на хмторыхъ возлагалось розыскате имущества несостоятельнаго. 
дри еоучаетш общаго собрашя кредиторовъ, и составлеше дртгёр- 
наго разсчета удовлетворетя. Еоммиеары разсматривалд этотъ раз- 
четъ и разрешали выдачу дивидендовъ изъ массы. Если за покры- 
'немъ долговъ оказывался остатокъ, то онъ возвращался несостоя
тельному. Но кредиторы вправе были получить, сверхъ капитальной 
суммы, по 4  %  на свои претензш. На ptnieiiiii коммисаровъ при
носились жалобы лорду-канцлеру.

Сюда же восходили дела объ освобожденш несостоятельнаго, 
не уплатившая полной суммы своихъ долговъ, отъ веякой дальней
шей ответственности (discharge from a ll debt s). Въ от.татое отъ 
производства въ исполнительной ннстанцш по гражданскнмъ д-Ьламъ. 
въ банкротскомъ процессе развилось положеше, что съ соглаш; 
определенна го большинства кредиторовъ все будуиоя пр1обргЬтен1л 
неоплатнаго должника могутъ быть изъяты отъ взыекашя въ поль
зу заимодавцевъ, хотя бы лос.тЪдше не получили по конкурсу пол
наго удовлетворетя. При протеши по сему предмету къ лорду- 
канцлеру несостоятельный долженъ былъ представить письменное 
свидетельство (certificate) кредиторовъ о его добросовестности 
невинности, подписанное установленнымъ болыпинствомъ ’). Банкроть

' )  Предполагая, что въ начал! конкурса еще не вс4 кредиторы уелгкютъ зая
вить свои претензш, законъ установлялъ двоякое большинство голосовъ. Е с т  
свидетельство выдавалось въ начал]; конкурса, ю оно должно было быть под- 
нисано 4 общаго числа кредиторовъ (гъ требовашями евшие 20 ф.) и суммы 
претензш, а при окончатя конкурса, Biipoio.iaceHie 6 м+.с.-щевъ nuc.ri; послед-
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не ин'Ьлъ права на овобождеше, если онъ растратиль имущество 
картежной или биржевой игрою, уничтожилъ торговыя книги или 
внесъ въ нихъ нод.тожныя долги, утаилъ имущество или допустижъ 
подставныхъ кредиторовъ.

После оканчательнаго донроса несоетоятельнаго должника допус
кались мпровыя сделки (compositions) по решенш большинства 
w 10 по числу кредиторовъ и сумме претензш. В ъ  нротивополЬжность 
исполнительному производству, въ которомъ кредиторъ не подчинял
ся решешю большинства, он1!; считались здесь обязательными для 
всехъ кредиторовъ. Еогда состоялась мировая сдЬлна, приказные 
люди сдавали свое поручеше, и конкурсное производство прекра
щалось.

Это производство по приказам. вело къ значителнымъ издерж- 
камъ *), нроволочкамъ и злоупотреблешямъ2). Поэтому вскоре по из- 
даши банкротская устава 1S25 г. учрежденъ былъ въ Лондоне 
особый банкротски! судъ— Court of Bankruptcy3), а нотою:, и въ 
графствахъ образованы особые окружные суды— district Couits4). 
Такъ какъ замеченная по конкуренымъ деламъ злоупотреблешя 
ц проволочки относились, главнымъ образомъ, къ вине попечите
лей, выбираемыхъ кредиторами, то назначены были оффшцальные 
попечители, которые должны были действовать вместе съ выбор
ными 5).

После этихъ изменешй уставъ 1825 г. уста- 
релъ и въ 1849 г. былъ замененъ новымъ ус

тавомъ °). По этому акту органами конкурснаго процесса являются 
банкротски! судъ въ Лондоне и окружные суды въ графствахъ ?). 
Жалобы на нихъ подаются вице-канцлеру8), который вместе съ сво- 
1Ж> штатомъ чиновниковъ составляетъ анеллящонный етдъ по бан-

§36. Уставъ 1849 г.

ияго допроса несоетоятельнаго, большинством'!. ;, 5 по числу и сум>й, или же % 0 
общаго числа кредиторовъ. B u i  ley and B u n d , стр. 13.

') Коммисары получали изъ массы еодер;кцше въ разм’Ьр’Ь до 1 фуи. ст. въ 
депь.

-’) B la c k s to n e  by K e r r ,  стр. 494. •
:|) Sta t. 1 et 2  W ill .  IV , с. 50 il831  г. 20 октябия).
4) S ta t. 5 et G Viet., с. 122. ; ) S ta t. 1 et 2 W i l l .  IV , c. 56.
“) Stat. 12 et 13 Viet., c. 106 (1 августа 1849 г.). Эютъ актъ напечатан'!, 

съ ириложекш кь сочинешю Гркффи та’ т. I I ,  стр. 1111  — 1177. Системати
ческое изложеше процесса по этому закону си. K e r r ,  1. cit. и G ix te rb o c k , 
cit. Въ напЬгмъ очерк.1!; мы следовали систем-!, по которой расиоложенъ нате- 
^йалъ въ самоиъ акгЬ.

■) Stat. 12 — 13 Viet., с. 106, sect. 6 — 11.
'■) Некоторое время, именно 1831 —  1Я47 г., и , состпсЬ Лоадонскаго суда



кротскимъ д*ламъ'), подчиненный апелляцюнному надзору лорда- 
канцлера2). Если лордъ-канцлеръ находилъ въ деле особенныя труд
ности, то онъ могъ разрешать апеллянт на свое собственное ре
шете въ палату лордовъя). Въ составъ Лондонскаго банкротскаго 
суда входатч,, крон* обыкновенныхъ членовъ (commissioners) и каи- 
целярскихъчиновниковъ (clerks), особо назначенные для ведешякон- 
курсныхъ д*лъ члены, напоминакшйе французскаго судью-коммисара, 
registrars. В ъ  Лондонскою суд* ихъ четыре и председатель назы
вается Chief Reg istra r4). Для контроля по денежной части конкур- 
совъ установлена должность счетчика (accountant in bankruptcy), 
который обязанъ наблюдать за сохранностей правильнымъ \нотре- 
блешемъ капиталовъ, принадлежащихъ конкурснымъ массамъ, содер
жать ихъ на хранеши въ англШскомъ банке и представлять парламенту 
ежегодный отчетъ о движенш суммъ5). Последняя м*ра свид*тель- 
ствуетъ о томъ живомъ участщ, какое принимала законодательная 
власть въ конкурсныхъ дёлахъ.

Все конкурсное производство обложено значительными пошлина
ми®), которыя, поступая въ банкъ особымъ счетомъ, обращаются на 
содержаше судебнаго персонала Главное зав*дываше этимъ д*- 
ломъ вручено особому чиновнику— Master, который долженъ соста
вить, въ дополнеше устава, общую инструкцш по этому предмету, 
сл*дить за правильнымъ поступлешемъ пошлинныхъ сборовъ и от
правлять ихъ въ банкъ на хранеюе8).

Для управлешя конкурсными массами при судахъ состоятъ оффищ- 
альные попечители (official assignees). Они представляютъ обезпече- 
nie на случай начетовъ и взысканш °). Действуя вм*ст* съ выбор
ными отъ кредиторовъ попечителями, они одни только принимаютъ 
въ евое влад*те все имущество несостоятельнаго, денежные же ка
питалы, облигащи, векселя и т. п. бумаги отсылаютъ на хранеше въ 
аншйшй банкъ, къ суммамъ, состоящимъ на кредите счетчика10). 
Пока частные попечители еще не выбраны кредиторами, оффищаль- 
ный попечитель одинъ управляетъ массою и съ разр*шешя суда 
яожетъ продавать имущества, подлежащая скорой порче ") . За евок
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существовала ревизионная инсташЦя (Court of HeviewJ подъ ашмдлщею лорд;:
канцлера. Въ  1847 г. этотъ Court of Review закрычъ и Д’Ьла его переданы вши- 
канцеру.

’) Ba nkrup tc y  A ct 1849, sect. 12— 14. э) Ib id., s. 1C. 3) Ib id .,s . 18.
4> Ib id ., s. 26 — 30. 5) Ib id., s. 31—3G. «) Ib id ., 48 — 52.
: ) Ib id., s. 37, 56 — 59. -) Ib id . s. 37. Ib id ., s. <58. 1 ; Ib id ., s. Ж

” ) Ib id .,s. 40.



труды онъ получаетъ иознаграждеше изъ массы по определенш су
да ‘). Каждый оффищалышй попечитель обязанъ представлять пар
ламенту ежегодную ведомость о вв'Ьронныхъ ему массахъ, ликнидащя 
коихъ не окончена въ предыдущей годъ2). *

Для исполнительныхъ дМствШ по производству д'Ьлъ при судахъ 
состоять разсыльные и пристава3).

Несостоятельными могутъ быть объявлены только лица, занимаю- 
щ]'яся торговлею или промыслами. Въ уставъ внесенъ подробный 
списокъ этихъ занятш, опред’Ьляющихъ банкротскую подсудность4). 
Лицо признается несостоятельнымъ, если оно совершило извЪстныя 
д/ЪйствЬг, которыя законъ считаетъ актами банкротства (acts of 
bankruptcy).

Первые законы о банкротахъ предусматриваютъ только случаи 
личнаго уклонешя должника отъ взыскашй, когда онъ б'Ьжитъ за 
границу, скроется изъ дому или спрячется дома5), доведетъ себя до 
личнаго ареста или тюремнаго заключетя, или же за неявку къ суду 
будетъ объявленъ вне покровительства законовъ6). Затёмъ уже 
обращено внимаше и на изменешявъ еостоянш имущества должника, 
именно на та тя  д-Ьйствгя пос.тЬдпяго, которыя раззоряютъ его хозяй
ство и лишаютъ кредиторовъ того общаго имущественная обеспечешя, 
въ виду котораго они вверили должнику свои капиталы. Именно, въ 
1604 г. постановлено было, что должникъ признается банкротомъ, 
если съ нам’Ьрешемъ уклониться отъ платежа долговъ или воспре
пятствовать ихъ взысканш, переведетъ или уступитъ кому либо 
свои земли или друпя имущества или допустить, чтобы они были 
подвергнуты секвестру по чьему либо взы сканш Въ 1623 г. лич- 
ныя основа шя конкурснаго производства определены съ большею 
точностью: по просьбе кредиторовъ должникъ объявляется несостоя
тельнымъ, если, бывъ арестованъ за долги, пробудетъ въ тюрьме 
два месяца, не уплативъ долга, или же бежитъ изъ тюрьмы. Въ то
же время определено было считать банкротомъ и того, кто войдетъ 
въ судъ съ нроше шемъ о понужденш кредиторовъ къ отсрочке 
или сбавке долговъ s).

Банкротекш уставъ Георга IY  заключаетъ въ себе все истори
чески развивиляся опредёлетя признаковъ несостоятельности 'Jj. 
Д е йс тя должника, признаваелыя актами банкротства, по устав}

') B a n k r .  Act. 1849, sect. 11. -) Ib id , s. 15. ;l) ib id ., s. 1G и 17. 
(bid., s. 65. 5) Sta t. 31 —  35. Henr. V II I ,  c. 4. b) Stat. 13, E liz .  c. 7.

~) Stat. 1 Jac. I .e .  15. "j Stat. 21 Jac. 1, c. 19. ») S .-Jo se p ti, cit.«

— U20 — .
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только унолномочиваютъ кредиторовъ просить объ открытш о несо
стоятельности; инищатива же самого должника по этому вопросу не 
допускается. Такъ наприм. пребывшие должника въ долговой тюрый 
даетъ кредиторамъ право просить о признанш несостоятельности, 
если оно продолжалось въ теченш 21 дня. Добровольная уступка 
должникомъ своего имущества въ пользу всехъ кредиторовъ (cessio 
bonorum) составляетъ актъ банкротств;!, если въ теченш 6 мЬсяцевъ 
со времени ея будетъ подана какимъ либо кредиторомъ просьба о 
назначенш приказныхъ людей для конкурснаго производства и полт- 
ченъ приказъ объ этомъ назначенш (commission). Заявлен]'® должни
ка о несостоятельности его долговъ, поданное въ канцелярш лорда- 
канцлера, составляетъ актъ банкротства, если загЬмъ по просьбе 
кредиторовъ будетъ выданъ въ теченш двухъ м1;сяцевъ приказъ о 
конкурсномъ производстве. Сделка должника съ кредиторомъ, хо- 
датайствующимъ о признанш его несостоятельнымъ, считается так
же признакомъ несостоятельности и даетъ другимъ кредиторамъ 
право просить объ открытш конкурснаго процесса.

Въ уставъ 1849 г. внесены также всЬ эти определешя '). Но 
уступка имущества на удовлетвореше кредиторовъ считается актомъ 
банкротства лишь въ томъ случае, когда впродолженш неболее 
трехъ месяцевъ после нея подана кемъ либо изъ кредиторовъ 
просьба объ объявленш должника несостоятельнымъ2). Подача за- 
держаннымъ должникомъ торговаго звашя прошетя въ Court for 
the Relief of Insolvent Debtors объ освобожденш его изъ тюрьмы 
также даетъ кредиторамъ право просить о признанш его банкротом, 
не далее двухъ месяцевъ по передаче его имущества временному 
попечителю3). Сверхъ того, если должникъ не уплачиваете взыска- 

• телю присужденной ему судебнымъ решешемъ еуммы, въ 7 дней но 
врученш ему повестки объ иеполиеши, то кредиторы могутъ просить 
объ открытш конкурса4). Затемъ, чтобы еще 6o.it,е облегчить кре
диторамъ открытие конкурснаго производства, уставъ применяете 
сюда издавна известные въ англшскомъ процессе условные при
казы о платеже— summonses. Именно, каждый кредиторъ можетъ 
заявить суду свое требоваше противъ должника съ клятвеннымъ 
удостоверешемъ неполучешя отъ него платежа по сделанному ему 
о томъ письменному напоминаний (notice) и просить, чтобы судъ вы- 
далъ ему условный приказъ о платеже (summons) для вручешя

’) В . Act. 1849, s .67— 77. 2) Ib id .,s . tS8. *) Ib id ., s. 74. 4; Ibid. s. 72 н 73.



должнику. Если въ семь дней поел* этого вручешя должникъ не 
явится на судъ для опровержешя иска или, явившись, не докажетъ 
его' неосновательности и не нроизведетъ платежа, не дастъ обез- 
печешя или иначе не сделается съ кредиторомъ, то кредиторъ им!;- 
етъ право требовать объявлешя ого несостоятельнымъ *). ‘

По общему правилу, просьба о признанш должника несостоятель- ' 
нымъ должна быть подана не далее какъ впродолжеше 12 меся
цевъ по совершенш такого д1зйств1я, которое считается актомъ банк
ротства 2).

Предварительное производство открывается подачею прошешя 
объ объявлеши несостоятельности (pitition for adjudication) въ 
тотъ судъ, въ округ* котораго должникъ им*лъ жительство*ми 
велъ торговлю въ нос.гЬдше шесть месяцевъ а). Просьба можетъ 
быль подана нетолько кредиторомъ, но и самимъ должникомъ. Въ 
первомъ случа* проситель долженъ быть кредиторомъ должника не 
менее какъ на 50 ф., два просителя— на 70 ф., три и более — на 
100 ф. въ совокупности. Ненаступлеше срока платежа по обяза
тельству не лишаетъ кредиторовъ права на подачу такого про- 
шешя 4). Оамъ должникъ можетъ просить объ открытш несостоятель
ности лишь тогда, когда можетъ представить на удовлетвореше кре
диторовъ не мен'Ье 5 шил. на каждый фунтъ с т.г>).

Особаго приказа отъ лорда канцлера для открьтя конкурснаго 
производства (commission или fiat) не требуется, и судъ, получивъ 
означенное прошеше, можетъ немедленно постановить объ арест* 
должника и его имущества, ®) въ особенности если есть оеновашя 
опасаться, что должникъ у*детъ изъ Англ in или скроетъ свое иму
щество 7). Прошеше записывается въ книгу и д*ло передается од
ному изъ членовъ суда (commissioners) и состоящему при немъ 
Registra r’)- 8). По удостов*ренш въ* действительности требовашя 
кредитора, въ торговыхъ занят1яхъ должника и въ д*йствитель- 
номъ совершенш одного изъ актовъ банкротства, судъ постановляетъ 
р*шеше о признанш должника несостоятельнымъ IJ), назпачаетъ офи- 
ща ль на го попечителя 1и) и изв*щаетъ о решении самого несостоя- 
тедьнаго, которому предоставляется зат*мъ въ семь дней по ув*- 
домленш оспорить основашя просьбы и просить судъ объ отм*н* р*-



шешя. Если спора не будетъ, иди онъ найденъ будетъ пеосчова- 
тельнымъ, то судъ распоряжается о припечатанш своего ръшешявъ 
лондонскихъ в'Ьдомостяхъ, назначая вместе съ тгЬмъ сроки для яв
ки должника и сдачи всего имущества его попечителю и для выбо
ра частныхъ попечителей общпмъ собратемъ кредиторовъ ')•

Несостоятельный обязЛнъ передать офнцшьному попечителю все 
свои счетныя книги и бумаги, касаюицяся его имущества2), а за 10 
дней до срока, назначеннаго судомъ для окончательнаго допроса 
его, долженъ представить л клятвенно удостоверить балансъ и счетъ 
своимъ долгамъ и активу 3). Для розыс-кашя скрытаго имущества 
судъ назначаетъ обыскъ 4). Если должникъ находится въ тюрьме 
по долгамъ или присужденъ къ тюремному заключешю, то судъ мо
жетъ освободить его безусловно или только на время, для сдачи 
имущества и для допросовъ ’). Попечителю передается все имущест
во, состоящее во владенш несостоятельнаго, даже и чужое, если оно 
находилось, съ согламя и позволешя собственника, въ его владею н 
и расиоряжеши, такъ что въ торговомъ s ip i онъ почитался собст
венникомъ его fi), также и долговое имущество 7), пап въ компатяхъ 
облигацш, ренты 8), капиталы, находящееся на хранение убапкировъ, 
и вообще у третьихъ лицъ 9).

Отчуждешя и уступки, совершенныя должникомъ въ то время, 
когда долги его были неоплатны, и притомъ безвозмездно и Ее по 
поводу брака его детей, могутъ быть уничтожены по р'Ьшенш су
да ,0),равно какъ и платежи, передачи, взыекашя на основанш собст
венная признашя ответчика, уступки и залоги, совершенныя недоб
росовестно, съ целью доставить одному кредитору преимущество 
предъ другими. Но добросовестные и действительные платежи са
мому должнику, произведенные до подачи въ судъ просьбы объ объяв- 
лешн несостоятельности, равно какъ и все договоры и сделки, ус
тупки, аресты и взыекашя въ исполнительной пистанцш, совершен-

1) В . A ct. 1849, s. 104. - I  Ib id ., s. 105. :|) Ib id ., s. 160 — 16:J.
4) Ib id ., s. 106— 111. 5) Ib id ., s. 112 и 113.
') Ib id ., s. 125: any goods or chattels whereof he was reputed owner.
:) Ib id ., s. 123. “) Ib id ., s. 128 л 129. ») Ib id ., s. 132.

'") Ib id ., s. 136: J f  any bankrupt, being at the time insolvent, shall except 
upon the marriage of any of his children, or for some valuable consideration 1 
have conveyed, assigned, or transferred to any— person, any hereditaments-
goods or chattels or— transferred his debts to any other person,— the court 
shall have power to order the same to be sold and disposed of fo r the
benefit of the creditors under the bankruptcy.
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ныя до этого времени безъ ведома третьяго лица о какомъ либо 
акте бан#ротства, сохраняютъ свою силу ‘). Даже и при знанш 
ирюбр4тателя о такомъ акте, возмездныя пршбрЪтетя не уничто
жаются, если за этимъ актомъ внродолжеше 12 месяцевъ nenoc.rii- 
довало просьбы объ открытш несостоятельности 2). .

Легко видеть, что эти правила взяты .изъ теорш навлмнскаго 
иска, но нисколько изменены какъ противъ римскаго, такъ и про
тивъ французскаго права. Далее этого англшское законодательст
во нейдетъ.

Частные попечители выбираются большинствомъ (по сумме) кре
диторовъ, доказавшихъ правильность своихъ требованш не менее, 
какъ на 10 ф. ст., и утверждаются судомъ 3). Действуя подъ конт- 
ролемъ суда 4), они розыскиваютъ и обращаютъ въ продажу иму
щество несоетоятельнагов), решаютъ, еледуетъ ли продолжать въ 
пользу кредиторовъ действ!е договоровъ о праве пользовашя чу
жими имуществами, заключенныхъ должникомъ, или же отказаться 
отъ нихъ ®), уплатить ли цену за купленная должникомъ имущест
ва или отказаться отъ покупки 7), съ разрешешя суда предъяв
л яю т въ подлежащихъ местахъ иски и являются ответчиками за 
должника, а съ ведома и согла«я кредиторовъ могутъ оканчивать 
споры мировыми сделками 8).

Впродолжете всего производства до окончательнаго раздела мас
сы, кредиторы несоетоятельнаго имеютъ право заявлять суду свои 
требовашя съ надлежащими доказательствами 9). Если сроки по обя
зательствам должника еще не наступили, то досрочное удовлетво
реше кредиторовъ производится съ учетомъ 5°/0. 10). Долги условные 
уплачиваются по наступленш услов}я “).

По раземотренш составленпаго попечителями разечета, судъ по- 
становляетъ о разделе между кредиторами суммъ вырученныхъ изъ 
продажи имущества или вообще принадлежащихъ массе 12), а если и 
после этого останется еще часть имущества неразделенною, то впро- 
должеше не более 8 месяцевъ со времени подачи прошешя объ 
объявленш несостоятельности назначается второй раздёлъ, который 
уже долженъ быть окончательнымъ (final dividend). Если бы после 
этого дошло какое либо имущество къ попечителямъ, то они должны

’ ) В . A c t. 1849, s. 133. =) Ib id ., в. 134. '■>) Ib id ., s. 139.
*) Ib id ., s. 151, 135— 136. s) Ib id ., s. 141— 144. «) Ib id ., 145.
■) Ib id ., s. 146. 8) Ib id ., s. 153. ») Ib id ., s. 154. Ib id ., s. 172. 

” ) Ib id ., s. 177. 1=) Ib id ., s. 187.
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продать его въ два месяца. По истечеши двухъ летъ отъ предъяв- 
лешя ознаадннаго прошешя, вс* требовая1я и иски должника про
тивъ третьихъ лицъ, взыскаше коихъ могло бы затянуться на долгое 
время, уступаются желающимъ по определен® суда '). Дивиденды, 
которые бы оставались невостребованными въ рукахъ попечителей, 
а равно и не вошедппе въ разд'Ьлъ остатки конкурсной массы отсы
лаются въ банкъ 2).

По определенно суда отпускается изъ конкурсной массы извест
ная сумма на содержаше несостоятельнаго и его семейства 3). Въ 
охранеше должника отъ дальнейшаго цреследовашя по недоплачен- 
нымъ долгамъ уставъ 1849 г. идетъ гораздо дальше, чемъ уставъ Гео
рга IV . Въ  немъ проведена уже мысль, что кредитъ лежитъ только 
на имуществе, а не на лице должника, и что если нетъ обязательст
ва изъ правонарушетя, то съ передачею его имущества кредито
рамъ погашаются все требовашя последнихъ, хотя бы и не по
крытия по разделу. Уступка имущества для конкурснаго раздела 
получаетъ такимъ образомъ значеше передачи вместо платежа 
(datio in solutuin). Суду предоставлено право разсматривать въ 
публичномъ заседаши вопросъ о свойстве несостоятельности и по 
выслушанш возражешй со стороны кредиторовъ выдавать должнику 
свидетельство о сообразности его дейртвщ съ требовашями закона 
(certificate of conformify) 4). Это свидетельство освобождаетъ несо
стоятельнаго отъ всехъ долговъ, лежавшихъ на немъ во время от
к р ы т его несостоятельности 5). Кроме того, если изъ массы его 
имущества уплачено кредиторамъ не менее 10 шил. или 12 шил. 
и 6 пенсовъ, или 15 шил. на фунтъ ст., то несостоятельный полу
чаетъ изъ массы, въ виде пособ]‘я, въ первомъ случае 5 "jn и не свы
ше 400 ф., во второмъ 7 '/2 °j0 и не более 500 ф., въ третьемъ 10 °j0 
и не более 600 ф.6).

Уставъ определяетъ три формы мировыхъ сделокъ должника съ 
кредиторами. Во первыхъ, каждый должникъ торговаго зван1я (tra
der), который не въ состоянш будетъ выполнить свои обязательства

•) В. A c t. 1849, s. 188. =) Ib id ., s 191. 3) Ib id .,  s. 194.
«) Ib id ., s. 198— 207.
5) Ib id ., s. 200: Th e  certificate of conformity allowed under th is act, sub

ject to the provisions herein contained, shall discharge the bankupt from all 
debts due by him when he became bankrupt, and from all claims and demands 
made proveable under the bankruptcy. ЗдЪсь же замечено, что такая льгота 
не распространяется на содолаигаковъ несостоятельнаго.

*) Ib id .. s. 195. ■
О коекурсномъ процесс*. 1
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въ от ноше Hi и къ кредиторамъ, можетъ войти въ  судъ съ прошешемъ 
и, изложивъ причины своей неоплатности, просить покровительства 
(protection) иди защиты отъ преследовашя его лица и имущества 
кредиторами до т4хъ поръ, пока онъ изложить предъ ними состоя- 
Hie своихъ Д'Ьлъ и, подъ надзоромъ суда, учинйтъ съ ними мировую 
ликвидацш (arrangement under the control bf the court). Если 
тюремное заключеше просителя не вызывается долгами, получен
ными посредствомъ обмана, или нарушешемъ до в^ я, либо преступ- 
дешями и проступками, то судъ даруетъ ему покровительство и 
вместе съ темъ определяете день заседашя для разбора его дела, 
извещаетъ о томъ кредиторовъ повестками по месту ихъ житель
ства, указанному просителемъ въ росписи своихъ долговъ, и назна
чаетъ оффищальнаго попечителя, который долженъ принять имуще
ство должника въ свое заведовате, а капиталы отослать въ банкъ 
на хранеше ’). За 10 дней до заседашя должникъ представляетъ 
«уду отчетъ о положен»! своихъ делъ, а попечителю выдаетъ ко- 
шю онаго. 2). Въ самый день заседашя кредиторы заявляютъ суду 
о своихъ требовашяхъ съ надлежащими доказательствами и, если за 
темъ по крайней мере 3/_ кредиторовъ по числу и по сумме пре- 
тензй, удостоверенныхъ въ основательности, постановятъ решеше 
въ пользу мировой сделки, то .назначается второе заседаше для у- 
тверждешя ея. Въ промежутокъ времени между заседашями, а равно 
и въ самый день втораго заседашя дозволяется кредиторамъ заяв
лять о своихъ правахъ, если они не успели сделать этого ранее. 
Когда за темъ и на второмъ заседанш состоится такое же боль
шинство голосовъ въ пользу мировой, то сделка утверждается су
домъ и считается обязательною для всехъ кредиторовъ. При голосо
вали вообще принимаются къ разсчетъ только долги не менее, какъ 
на 10 ф. 3). Должнику выдается свидетельство о состоявшейся 
сделке, которое имеетъ туже силу, какъ certificate of conformity 
въ банкротскомъ процессе 4).

Кроме птоГг ми повой ликвидацш, производимой подъ надзоромъ 
суда, допускаются полюбовныя соглашешя должниковъ торговаго 
звашя съ кредиторами и безъ такого надзора — arrangements by 
deed. Для кредиторовъ, подписавшихъ мировую сделку въ теченш 
трехъ месяцевъ, она признается обязательною, веля на нее изъя

•) В . A ct. 1849 г. s. 211—213. г) Ib id ., s. 214. *) Ib id . ,  s. 2 1 5 л  216.
4) Ib id ., s. 221.
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вили corjacie в/7 по сумме и числу кредиторовъ, имеющихъ на 
должника претензш не менее какъ по 10 ф. ст. 1). Высшая норма 
большинства объясняется именно отсутств1еиъг судебнаго над
зора.

В ъ  самомъ банкротскомъ процессе, после окончательнаго до
проса несостоятельнаго, онъ можетъ созвать общее Собрате креди
торовъ посредствомъ нубликащй въ газетахъ за 21 день до засе- 
дашя, и предложить имъ услов1я мировой сделки (composition 
after bankruptcy). Такая сделка утверждается судомъ, если при
нята болыпинствомъ 9/10 по числу и сумме, при чемъ кредиторы 
съ претензии менее 20 ф. не считаются въ числе кредиторовъ, а 
только въ сумме дретензЫ 2).

Законъ предусматриваетъ различный преступлешя, проступки и 
правонарушения и облагаете ихъ наказатями3). Такъ, если должникъ 
не сдастся суду и не передастъ попечителю книгъ, утаитъ или пере- 
ведетъ имущество, то онъ обвиняется въ felony и подвергается 
ссылке на всю жизнь или время не менее 7 летъ, или же тюрем
ному заключешю на срокъ не менее 7 летъ 4). Подлоги въ книгахъ 
считаются за misdemeanor и влекутъ за собою тюремное заключете 
до 3 летъ 5). Заборъ товаровъ на кредита въ носледше три месяца 
предъ открьтемъ несостоятельности наказывается двухлетнимъ 
тюремнымъ заключетемъ в). Когда въ теченш конкурснаго произ
водства обнаружится уголовное обстоятельство, судъ поручаетъ по
печителямъ начать уголовное преследоваше, на счетъ конкурсной 
массы 7).

„ „ „ . . Мы указали на две группы аншйскихъ зако-§ 37. Сл1ЯН1е про- J
цесса о неоплатно- НОВЪ  ̂ НЗ» ОСНОВЯШИ КОТОрЫХЪ УСТАНОВИЛИСЬ ВЪ
сти съ бапкротскимъ aнrлiйcкoмъ процессе две формы конкурснаго
процессомъ. j,производства— производство по деламъ неоплат- 
ныхъ должниковъ и банкротств процессъ. Различ1е между ними 
было весьма существенно. Процессъ по деламъ неоплатныхъ долж
никовъ не освобождалъ отъ взыекашя за прежше долги те имуще
ства, которыя были бы пршбретены должникомъ впоследствш. На
противъ по банкротскому уставу 1849 г. certificate of conformity 
совершенно енималъ съ должника все бремя его долговъ и остав- 
лялъ своб одными все будупця его прюбретегая. Кроме того, при 
известныхъ yeлoвiяxъ несостоятельный имелъ право на довольно

1) В. A c t. 184Р, s. 224 и 225. 2) Ibid., s. 230—231. J) Ib id ., s. 251— 275
*) Ib id ., s. 251. s) Ib id ., s. 252. s) Ib id ., s. 253. 7) Ib id ., s. 255.

*
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значительное noco6ie изъ массы для новаго обзаведешя хозяйст
вом?). Эту снисходительность закона къ несостоятельнымъ лицамъ 
торговаго класа объясняли темъ, что только эти лица подвергаются 
случайнымъ потерямъ и становятся неспособный къ платежу дол
говъ безъ вины съ ихъ стороны *). Но такой мотивъ очевидно не- 
точенъ. Случайный потери и разорешя возможны и въ другихъ сфе- 
рахъ быта, въ торговле же только скорее обращаютъ на себя вни- 
мше законодателя, потому что при неизб'Ьжномъ въ торговыхъ д4- 
лахъ риске они особенно часто повторяются и притомъ въ разме- 
рахъ иногда весьма значительныхъ, съ резкими переходами отъ 
богатства къ нищете. Въ торговомъ быту ранее выясняется иму
щественная основа всякаго кредита, и личная свобода должника 
является естественнымъ последств1емъ этого начала. Только съ те- 
чешемъ времени, по мере наелоешя имущественной почвы въ народ- 
номъ хозяйстве, возникаете сознаше о сродстве началъ, лежащихъ 
въ основаши кредита во всехъ зажиточныхъ класахъ общества, и о 
совершенномъ тожестве целей, которыя должны быть преследуемы 
конкурснымъ законодательствомъ въ деле кредита. В ъ  одномъ зва- 
нш кредиторовъ и должниковъ, какъ справедливо замечаетъ 
Гриффитъ, нетъ достаточнаго основашя для разлггая въ отнрав- 
ленш правосудия по деламъ несостоятельныхъ лицъ торговаго и не 
торговаго класса 2). Англйекое законодательство о конкурсномъ 
процессе стремится къ осуществлешю целей двоякаго рода, именно 
къ охраненш личности должника и охраненш такъ называемаго 
личнаго кредита. Но та и другая задача представляется какъ въ 
торговомъ, такъ и въ неторговомъ быту.

Нельзя не заметить, что имущественная масса, служащая об- 
щимъ обезпечешемъ личнаго кредита, въ торговомъ классе имеетъ,. 
въ особенности въ старое время, иной составъ, чемъ въ неторго
вомъ быту. Тамъ преобладающимъ элементомъ является движимое 
имущество, а здесь аедвижимое. Потребность охранешя личнаго 
кредита наложешемъ общаго ареста— первымъ актомъ конкурсной 
трагедш— естественно замечается прежде всего въ торговомъ быту, 
потому что вотчинное владеше более прочно и труднее перево
дится въ чуайя руки, а скрыть его даже совсемъ неудобно. Но съ 
течешемъ времени это отношеше между торговымъ и не торговымъ

’ ) B la c ksto ne  by K e r r ,  т. И , стр. 486.
2) G r i f f i t h  and Ho lm es, т. I.  Introd.
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бытоиъ значительно изменяется. Съ развийемъ разнообразныхъ 
способовъ приложешя челов̂ ческаго труда все бол4е я бол̂ е воз- 
растаетъ классъ лицъ, не занимающихся ни торговлею, ни промы
шленною деятельностью въ т'Ьсномъ смысла слова, но влад'Ьющихъ 
значительною массою движимыхъ ценностей, а съ другой стороны, 
съ развииемъ закладнаго права, недвижимая имущества, обременен
ная залогомъ или ипотекою, становятся фиктивнымъ элементомъ 
въ состав̂  владЬтя. Основою личнаго кредита и зд^сь становится 
движимая масса.

Этотъ историческш процессъ отразился въ англШскомъ законода- 
тельств'Ь постепеннымъ расширешемъ круга лицъ, подсудныхъ банк
ротскому суду. Поюте о торговомъ человеке (trader), означавшее пер
воначально только людей занимающихся собственно торговымъ об- 
гЬномъ товаровъ на денежная ценности х), мало по маау распро
странено баю на всЬхъ лицъ, посвящающихъ ссбя какому либо про
мыслу, у которыхъ можно было предполагать бол̂ е или мекбе зна
чительную массу движимаго имущества 2).

Съ другой стороны, и настояпцй купецъ легко можетъ разо
риться до такой степени, что Формальное конкурсное производство 
для раздала ничтожныхъ остатковъ его имущества по всЬмъ пра
виламъ банкротская процесса окажется излишнимъ. И въ этомъ 
случай задача законодательства будетъ таке самая, какъ при совер
шенно» разоренш должниковъ неторговаго звашя. Парламент- 
скимъ актомъ 1854 г. 11 августа ") действительно постановлено 
было, что по заявленш торговаго человека о своей неоплатности 
банкротский процесеъ открывается лишь тогда, когда проситель до
кажетъ, что изъ движимаго его имущества можетъ быть выручена 
сумма немение 150 ф. ст. Въ противномъ случай раздйлъ произ
водится по правиламъ о неонлатныхъ должникахъ.

Въ результат  ̂ этого хода законодательства, оно постепенно 
пришло къ мысли о цельной кодификацш законовъ о конкурсномъ 
процесс!;, какъ общей форзгЬ долговой ликвидацш для лицъ торго
ваго и неторговаго состояшя. Этотъ вопросъ былъ уже безспорнымъ, 
когда въ 50-хъ годахъ обсуждался проектъ новаго банкротскаго 
устава 4), изданный потомъ, 6 августа 1861 г., подъ назватемъ

1) Stat. 13. E liz .  с. 7. =) В. Act 1349, s. 65.
3) Stat. 17—18 Viet. с. 119, с. 16—22. Этогъ актъ также напечатан! ) 

Гриффита, стр. 1185— 1189, т. И.
4) La w  Magazine, 1859, for May, стр. 171. Въ тоже время издана были:
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акта объ оте^к Ь законовъ, касающихся банкротства и неоплатности 
въ Англш '). По ст. 69 этого акта, правила его должны были рас
пространяться на всЬхъ должниковъ безъ ризлюпя торговаго и не
торговая звашя. Оставлены были только некоторый частныя раз
литая по отношенш къ основашямъ для открьтя конкурснаго про
изводства, или къ такъ называв мыиъ актамъ банкротства 2).

§38.Уставъ 1861 г. ^ктъ 1861 г. не представляетъ полнаго уста- 
и . досадующее за- ва о несостоятельности, а заключаетъ въ себ'Ь- 
конодатедьство. только рядъ переходныхъ мгЬръ отъ стараго за
конодательства къ новому. Банкротский уставъ 1849 г. и друпе 
законы о банкротств  ̂и неоплатности не были отменены имъ совер
шенно, а только въ т’Ьхъ частяхъ, въ которыхъ они были не согла
сны съ новыми постановлешями3). При изданш его имелось въ ви
ду составить впослйдствш цельноеположеше о несостоятельности4), 
и съ этою ц4лью, между прочимъ, поручено было лорду-канцлеру 
при помощи оштныхъ судей выработать общую инструкцш для ру
ководства судебнымъ мёстамъ по Д'Ьламъ о несостоятелтности5). 
Новый обпцй банвротшй уставъ обнародованъ былъ однако неранйе 
1869 г. и вступилъ въ д;Ьйств!е съ 1 января 1870, зам'Ънивъ со
бою вс4 прежше законы по этому предмету ®). Въ дополнеше къ 
нему также изданы были подробный правила и инструкцш съ при- 
дожешемъ формъ делопроизводства7). Одновременно съ уставомъ, 
9 августа 1869 г., утвержденъ такъ называемый Debtors Act объ

A lecture on the amendement of the bankruptcy and insolvency system. By 
Ed . Bond. A letter to the Lord Chancellor, containing practical suggestions 
on the law of bankruptcy. By  Ed. L a w ra n ce . Articles reprinted from the 
Solicitors’ Journal. By Joseph  R ayn e r.

’ ) Stat. 24— 26 Viet., c. 134. Онъ напечатать также у Гриффита, т. П, 
стр. 1190—1232, См. также N ico l’s The Bankryptcy Acts and. the general 
Orders etc, 2 пзд. 1864. Систематическое изложете процесса по этому акту 
лредставдяетъ самое сочинете Гриффита и Годьмеа, въ двухъ об ьеыистыхл, 
томахъ. Критическш разборъ акта см. въ L a w  M agaz ine  1861 с., за май 
н4сяцъ, art. IX : the bankruptcy and insolvency bill, 1861.

*) B a n k ru p tc y  and insolv. A c t 1861, s. 70—73.
3) B .A c t  1861, s. 230. •*) Law M agazine for May 1861, стр. 174ислЬд.
s) В. A c t 1861, s. 45. General orders. Таия обпця правила (Rules) u 

инструкцш для руководства судебнымъ мЪстамъ издана были еще къ акту 1849 г.
ВсЬ они перепечатаны у Гриффита, «м-Ьст'Ь съ формами делопроизводства, 
въ т. II, стр. 1233— 1456, и у Никольса, 1. cit.

*) Act to consolidate and amend the law of bankruptcy (Bankruptcy Act), 
9 авг. 1869 г. Издатя и литература этого акта указаны выше. Къ сожалЪшю, 
сочинеше Гриффита вшило pairbe издан1я акта 1869 г.

7) General rules п forms of procedure. Они перепечатаны въ т4х.ъ же 
вздашяхъ.
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уничтожении тюремнаго заключешя за обыкновенные долги и о нака- 
занш злостныхъ должниковъ ‘) и изданы переходный правила объ окон
чание дЬлъ существовавшаго прежде суда для облегчетя участи 
неонлатныхъ должниковъ2). Судъ этотъ долженъ былъ прекратить 
свою деятельность еще по акту 1861 г. 3). Ему предоставлено было 
только окончить старыя Д'Ьла4)  и съ этою цёлш сохранено было 
жалованье чинамъ, его составляющими5). Д'Ьла суда и къ 1869 г. 
не были еще кончены и но закону 1869 г. переданы Лондонскому 
банкротскому суду6)- Вместе съ гЬмъ назначены сроки для прекра- 
щетя этихъ д1вдъ, именно 1 января 1871 г. или же и ранее того, 
если со времени подачи просьбы по поводу неоплатности исполнится 
двадцать летъ7).

, „  Въ настоящее время, делами о несостоятвль-§ 39. Подсудность. . . , ’ 1Т . _ности въАнглшзаведываютъ: Лондоншй Банк- 
ротешй Судъ для столичнаго округа, а въ провинщяхъ обыкно
венные суды графствъ (County Courts въ качестве Local Bank
ruptcy Courts 8). Особые окружные суды въ графствахъ но бакрот- 
скимъ деламъ (Country District Courts of Bankruptcy), существо
вавшее но* уставамъ 1849 и 1861 г, закрыты, и дела ихъ переданы 
общимъ судамъ графствъ °).

Лондонсшй банкротшй судъ (London Bankruptcy Court) состо- 
итъ изъ одного Главнаго Судьи по банкротскимъ деламъ (Chief 
Judge ,iu Bankruptcy) s 'его номощниковъ: четырехъ Registrar’oBb, 
клерковъ, приставовъ и другихъ низшихъ чиновниковъ по штату, 
определяемому Главнымъ Судьею но соглашении съ казначейст- 
в’омъ10). Весь штатъ его назначается и увольняется самимъ Гла в-

1) An act for the abolition of imprisonment for debt, for the punishment 
of fraudulent debtors, and for other purposes. 32—33 Viet., c. 62. Напеча- 
танъ ibid.

2) Bankruptcy Repeal and Insolvent Court Act., 1869. Ib id .
3) B. A c t 1861, s. 19—27. *) Ib id ., s. 19. 5) Ib id., s. 22.
") R ep ea l A ct, s. 4. ’) Ib id., s. 15.
8) B a n k ru p tc y  A c t 1869, s. 59. Въ первый разъ дозволено было судамъ

графствъ выдать банкротская Д'Ьла актомъ 1861 г. Sect. 3—7. Но банкротские 
окружные суды не были тогда же закрыты и продолжали действовать до 1870 г. 
G r if f i th  and Holmes, т. I, стр. 6—17.

») B a n k  г. A c t. 1869, s. 130. Въ Шотландщ первая инстанщя по банкрот- 
скимъ д+,ламъ есть Lord Ordinary, отсюда апелляцш поступаютъ въ Court of
Session, а отсюда въ палату лордовъ. Sa lam an, стр. 164. На Шотландш и 
Ярландт не распространяется ji.ficTBie j става 1869 г., равно какъ и актовъ
1849 и 1861 гг.

,0) Ib id., s. 61. Поста клеше одного только судьи во главЬ общихъ органовъ 
конкурснаго процесса считается' въ Англ in важною мЬрою для введетя одно-
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ныяъ Судьей *)• Последшй имеетъ право поручить RegistrarWb 
исполнете делъ, на него возложенныхъа). Въ ряду другихъ судеб
ныхъ мгЬстъ Лондоншй Судъ имеетъ двоякое значеше. Въ первой 
инстанцш онъ разематриваетъ дела о несостоятельности лицъ, имею-, 
щихъ жительство или постоянныя занятая въ лондонскомъ банкрот- 
скомъ округ* %  или лребывающихъ за пределами Англш, точно так
же, какъ суды графствъ разбираютъ дела каждый въ своемъ округе4). 
Но кроме того, ЛондонскШ судъ составляетъ апеллящонную инстан
цш въ отношенш къ местнымъ судамъ графствъ, и Главный Судья, 
по размотреши лсалобъ, можетъ изменить, обратить къ пересмотру 
или утвердить решете местнаго суда5). На решете Главная Судьи, 
какъ въ первой, такъ и во второй инстанцш, могутъ быть приносимы 
жалобы въ Апелляционный Канцлерсшй Судъ (Conrt of Appeal in 
Chancery), а на решетя последняя въ палату лордовъ, впрочемъ 
не иначе, какъ съ дозволешя канцлерская суда ®).

образной практики, предупреждешя споровъ и лишнихъ издержекъ. Sa lam an, 
стр. 12.

1) В. Act 1869, s. 62.
г) В. Act 1869, s. 67. Registrar’ll состоять и при судахъ графствъ и могутъ 

осуществлять все права судей по поручетю (франц. juge-commissnire). Только 
наказатя за осдушате суда (for contempt) ве могутъ быть назначаемы властью 
Itegistrar’a. Ib id . и R a le s  2—3. Кругь деятельности Registrar’oBb опреде
лен® былъ еще въ актЬ 1861 г., s. 52 и слЬд. По этому акту они им$ютъ 
право объявлять должника несостоятельнымъ, если никто противъ того не спо
рить, давать должнику покровительство (protection), производить пос.тЪдшй 
допросъ его, созывать обшдя собрашя кредиторовъ и председательствовать на 
нихъ, утверждать отчеты попечителей и разрешать вс-Ь вообще безсиорнне 
вопросы по производству д-Ь.та (uncontesterl matters). Но они яе вправе осво
бождать должника отъ ответственности за долги будущимъ его имуществомъ 
(order of discharge). S. 52. Стороны ии-Ьпгь право просить р'Ьшетя судьи- 
коммисара (commissioner) по каждому вопросу. Sect. 53. Registrar былъ только 
помощпикомъ коммисара. Стороны могутъ также отделять каждый спорный 
вопросъ въ особое дело (special case) и вносить его на разсмотр4те суда. 
Sect. 56. Имъ предоставляется заключить при этомъ sponsio poenalis, ycjoeie 
о платеж^ известной суммы тою стороною, которая проиграетъ дело. Sect. 57. 
G r if f i t h  and Holm es, т. I, стр. 17—28. По акту 1869 г. Registrar занялъ 
бо.гЬе видное место. Онъ уже не помощпикъ судьи-коммисара, а самъ коммисаръ, 
и сгоитъ въ непосредственяыхъ отношешяхь къ суду.

3) Определение его см. въ sect. 60 В. Act 1869.
4) Ib id ., s. 59. О судахъ графствъ и въ особенности о ихъ деятельности 

по банкротскимъ д'Ьдамъ см. D a v is ’ County Courts Practis and Evidence,
3 изд. 1870 г.

5) Ib id ., s. 71. По этой статье, кроме того, каждый судъ по банкротскимъ 
д+.ламъ можетъ пересматривать, отменять или изменять свои ретешя. Every 
Court having jurisdiction in bankruptcy under this Act may review, rescind, 
or vary any order made by it in pursnance of this Act.

'•) Объ апелляцюннохъ канцлерском суд4, учрежденном по акту 14— 15 
Viet., с. 83, см. B la ck s to n e  by K e r r ,  т. I I I ,  стр. 62 и слЬд. Жалобы на 
решен!я какъ павнаго судьи, такъ и судовъ въ графствахъ подаются не позже
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По желанно сторонъ или по собственному усмотр4нш, судъ ииЬ- 
стъ право поручать присяжнымъ разрЬгаен!е каждаго вопроса, юри
дическая или фактическая Въ случай надобности, онъ можетъ 
требовать содМств1я другихъ судовъ на всемъ пространстве коро
левства 2).

§ 40 Объявление АнглШскому законодательству никогда не бы- 
несоотоятельностн. л0 известно объявлеше несостоятельности ех 
officio, безъ просьбы сторонъ. Самый смелый шагъ въ этомъ напра- 
влеши сд'Ьланъ актомъ 1861 г. Если кредиторъ или должникъ, по- 
давъ просьбу объ открыт несостоятельности, прекратить потомъ, 
хождеше по делу, то суду дозволено объявить несостоятельность по 
просьбе другаго кредитора3). Далее этого англйскШ судъ нейдетъ4). 
Банкротски процессъ начинается подачею въ судъ прошешя однимъ 
или нисколькими кредиторами, претензш коихъ отдельно или въ 
совокупности 5) простираются до 50 ф. ст., съ ходатайством объ 
«сужденш должника въ несостоятельности6) и съ указашемъ, въ 
виде основатя для этого осуждешя, на какое либо действ!е или 
упущеше должника, признаваемое актомъ банкротства.

Такими актами считаются 7):
1. Въ отношенш къ должникамъ вообще безъразлич1я лицъ тор- 

гующихъ отъ неторгующихъ:

21 дня со времени постановлетя р£шешя. Bu ies  1869 г., 143. Суду предоста
вляется право, смотря по обстоятельствам! (under circumstances), пршстано- 
вить исполнеше своего обжалованная р^шешя. G r if f ith  and Holmes, т. И, 
стр. 814.

1) Bank. Act 1869, s. 72. R u les  190—203. Это правило заменяем учасйе 
eoc.roвш въ состав^ конкурсныхъ судовъ. Особыхъ коммерческих! судовъ въ 
Англш, какъ известно, не существуетъ. Въ пользу учреждешя ихъ высказы
ваются только отдельные голоса въ литератур-6. L a w  M agazine, for August 
1862, Л» 136, art X II:  The Brussels tribunal of Commerce. Въ числ* вопро
сов!, предстоявших! разрйтенш конгресса National Association of social 
science въ Нью-КесглА 21—28 сентября 1870 г., былъ между прочимъ вопросъ: 
Is it desirable to establish tribunals of commerce, and if so, with what powers? 
Но заключеше конгресса намъ еще неизв4стно.

2) В. Act 1869, s. 74. 3) B a n k ru p tcy  A ct 18fil, s. 96.
-) Ср. ниже, стр. 254, прим, 11. R u les  1809, § 266.
s) ПрежнШ minimum лретенз1'Э по акту 1849 г. с*, выше. Онъ принять былъ

и въ устав* 1861 г., sect. 89, но теперь изм^ненъ.
“) Petition for adjudication in bankruptcy. Терминъ этотъ напоминаетъ 

старыя времена, когда bankruptcy разсматривалось какъ нреступлеше (offence). 
Соке, cit.

7) Bank . A c t 1869, s. 6. Ср. В. A ct. 1861, sect 70 и с.гЬд. G r if f ith  and 
Holmes, т. I, стр. 96—176. B u lle y  and Bund, стр. 61—77. Salam an, стр. 
29 и сл'Ьд. W e th e rfie ld , въ Law Magaz. 1870, стр. 279 п с.гЬд.
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а) Добровольная уступка должникомъ всего своего имущества въ 
пользу кредиторовъ, съ передачею его доверенному лицу (trustee),

б) Злонамеренный переводъ всего или части имущества въ дру
пя руки.

в) Заявлеше суду о неигЬши средствъ на платежъ долговъ.
г) Отлучка изъ Англш съ нам*решемъ отбыть отъ платежа кре

диторамъ.
д) Неплатежъ но условному приказу суда (summons), неторгую- 

щимъ должникомъ въ теченш В недель, торгующимъ въ теченш 
7 дней.

П. Въ отношенш къ должникамъ, занимающимся торговлею или 
промыслами (traders):

а) отлучка изъ дому или отсутств1е изъ м*ста жительства, укры
вательство въ дому, допущеше судебнаго объявлешя вн* нокрови- 
тельства законовъ.

б) Допущеше ареста имущества и продажи его по взыскашю дол
га на сумму не мен*е 60 ф.

Различение торгующихъ и неторгующихъ лицъ въ отношенш 
признаковъ несостоятельности сделано было ещевъ устав* 1861г. 
Такъ, срокъ платежа по условнымъ приказамъ суда назначенъ въ 
этомъ устав* для первыхъ нед*льный, для вторыхъ месячный1). 
Въ настоящее время это разляше сделалось мен*е р'Ьзкимъ. И во
обще, по зам*чанш аншйскихъ юристовъ, направлеше еовремен- 
наго законодательства клонится къ совершенному уравнешю торго
ваго и неторговаго класа въ конкурсномъ процесс*2).

Въ сравненш съ уставами 1849 и 1861 г., въ нын* д*йству- 
ющемъ закон* зам*чается еще одна особенность. Уставъ 1861 г. 
также какъ и актъ 1849, предоставляетъ самому должнику право 
ходатайствовать о признанш его несостоятельнымъ3). Напротивъ по 
современному законодательству должникъ такого права не им*етъ. 
Право просить объ открытш несостоятельности принадлежитъ только 
кредиторамъ 4), и банкротшй процессъ, по выражешю одного англЩ- 
скаго юриста, составляетъ нын* привилегий кредитора, а не дол
жника 5) Эта перем*на въ инищатив* конкурснаго производств

») В. A c t 1861, s. 76.
2) B u lle y  and Bund, стр. 61. G r if f ith , т. I, стр. 3, зам4чаетъ, однако,

что pa.ui[‘:i<; въ пряивакихъ несостоятельности между торговымъ инеторговынъ 
классомъ должно быть сохранено.

J ) Bank . A c t. 18fil. s. 86 в с.гбд. 4) Law  Magaz., 1870, стр. 279.
!l) Sa lam an, стр. 29.



объясняется отменою личнаго задержашя по долговымъ Д’Ьдамъ, 
последовавшею въ 1869 г. Пока долговая тюрьма существовала, 
участь заключенныхъ въ ней должниковъ вызывала заботы законо
дателя, а это вело къ принятш меръ для облегчешя неоплатныхъ 
должниковъ и къ доставлешю имъ возможности предохранить себя 
отъ личнаго задержашя заявлешемъ суду о своей неоплатности, съ 
просьбою объ открытш конкурснаго процесса. Предоставляя дол
жнику право инищативы и ограничивая оное наличностью извест- 
наго имущества на удовлетвореше кредиторовъ, законъ имелъ въ 
виду, кроме того, охранить интересы самихъ кредиторовъ, остано
вить должника на пути къ окончательному разорешю и растрате 
последнихъ средствъ на платежъ долговъ. Съ отменою личнаго за- 
держашя за долгиJ), законодательство признало этотъ разсчетъ не- 
вероятнымъ и отменило инщативу должника. Заявлеше должника 
суду о неимеши средствъ на уплату долговъ составляетъ теперь 
только матер!альное основаше для объявлешя его несостоятельнымъ, 
съ формальной же стороны открыт конкурснаго производства обу
словливается просьбою кредиторовъ. Исключеше изъ этаго правила 
мы увидимъ ниже, при изложенщ законовъ о мировой ликвидащи.

Это правило является резкою противоположностью француз- 
скаго законодательства, которое нетолько даетъ должнику право, но 
и обязываетъ его вследъ за прекращешемъ платежей просить судъ 
объ объявленш несостоятельности. Ангайшй законъ исходить изъ 
той мысли, что должникъ не вправе навязать кредиторамъ кон
курснаго процесса, сопряженнаго для нихъ съ более или менее зна
чительными издержками, и что кредиторы сами должны оценить 
опасность, угрожающую правамъ ихъ въ виду известныхъ призна- 
ковъ несостоятельности должника. Французшй законъ, напротивъ,
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i) D eb to rs  A c t  1S69, часть!: Abolition of imprisonment for debt. Личное 
задержаше за долги несовсбмъ однако отменено. Оно еще применяется при 
взысками штрафныхь деиегъ (за исключешемъ штрафовъ за неисполнеше дого- 
воровъ), равно какъ и въ случай неплатежа такихъ сукмъ, который отыски
ваются сокращенными порядкомъ предъ мировыми судьями, варушешя дов£рен- 
наго поручешя (trust) или неплатежа по р’Ьшешю суда справедливости (court 
of equity), парушешя обязанностей присяжнаго стряпчаго (attorney or solicitor. 
Ср. F is c  he 1, Verfass. Engl., стр. 218—219), неплатежа кредиторамъ по миро- 
вымъ сдйикамъ и другимъ р4шешямъ банкротских* судовъ. Въ этихъ случаяхъ 
тюремное заключеше можетъ простираться до одного года. Sect. 4. KpoMt того, 
неплатежъ долга по рЬшент суда можетъ повлечь за собою тюремное заклю- 
чете на срокъ не бодйе 6 недель, но эта принудительная Mipa не должна 
вредить ираванъ кредиторовъ: личное задержание не погашаетъ долга. Sect. 5. 
Зат&мъ арестъ остается еще какъ предохранительная ыгЬра для Н.хъ случаевъ,



видитъ въ прекращенш платежей опасность для общественнаго кре
дита и съ заявлешемъ должника объ этомъ факт* непосредственно 
связываетъ судебное р*шеше объ открытш несостоятельности. ■

Уступка всего имущества должника въ пользу кредиторовъ icessio 
bonorum, conveyance or assignment of property for the benefit of 
creditors generally) съ давнихъ поръ совершалась въ Англш въ форм* 
дов'Ьреннаго поручешя (trust) избранному для того лицу (trustee), 
которое на основанш этого поручешя прюбр*тало, въ отношенш къ 
имуществу должника, jus habendi и jus disponendi, право влад*ш я 
и распоряжешя, съ обязанное™ удовлетворить кредиторовъ изъ 
массы этого имущества '). Прежнее законодательство давало этому 
акту значеше мировой ликвидацш, какъ увидимъ ниже. Только въ 
случай притворности акта, такой нереводъ имущества въ чулйя ру
ки считался на практик* актомъ банкротства 2). По уставу же 
1869 г. cessio bonorum во всякомъ случай составляетъ актъ банк
ротства 3).

Переводъ имущества съ нам*решемъ помешать взысканж дол
говъ кредиторами вызвалъ въ англШской литератур* подробный 
изсл*довашя внутренней и вн*шней стороны этого акта, т. е. нагЬ- 
решя нанести ущербъ кредиторамъ и способовъ исполнешя этого 
нам*решя, равно какъ и доказательствъ (evidence) того и друга- 
го 4). Въ конц* концовъ однако все предоставляется усмотр*нш су
да. Обязанность доказать злонамЬренное отчуждеше лежлтъ на 
кредитор*, но Teopia выставляетъ нисколько предположен ,̂ которыя 
облегчаютъ его въ этомъ д*л*. Такъ наприм. переводъ всего иму
щества въ чуж1Я руки безъ надлежащаго вознаграждешя или раз- 
счета (valuable consideration) предполагается злонамЬренныяъ 5).

Инищатива кредитора въ конкурсномъ процесс* еще бод*е об
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кома лицо, должное кредитору не пенЪе 50 ф., нам-Ьревается уЬхать изъ 
Англш, и кредиторъ просить задержать его. Этотъ арестъ можетъ продол
жаться до 6 м’Ьсяцевъ. Sect. 6. Наконецъ, Debtors Act не отшшаетъ у суда 
права на арестъ несостоятельнаго должника въ конкурсномъ процесс*. Sect. 9. 
Лица, находпвппяся въ тюремномъ заключенш за долги но прежнимъ законачъ, 
освобождены, но съ сохранениемъ за кредиторами права обратить взыскаше на 
имущество должника. Sect. 7. Срав. S o lic ito rs ’ .Jou rna l 18G9, стр. 20.

*) B lack s to n e , г. III, стр. 435—6. Addison, стр. 333 и с.йд. Журн. 
Мин. Юст. 1866, Д» 3, стр. 496.

2) G r if f ith , т. I, стр. 120. B u l le y  and Bund ex parte Alderson, стр. 63.
3) V e th e r f ie ld , 1. cit., замЪчаетъ, что это правило значительно облегчить 

должнику возможность открыт1я несостоятельности. Нужно только уговорить 
одного изъ кредиторовъ, чтобы онъ iioc.it устуики имущества должникомъ по- 
далъ прошеше объ объявлеши должпака бапкротомъ.

4) G r if f i th  and Holm es, т. 1. стр. 10G—135. 5) Ib id ., стр. 114.
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легчается условными приказами суда о платеже долга (summons). 
По французскому законодательству прекращете платежей есть 
фактъ совершавшийся безъ всякаго учасия суда. АнглШсшй законъ 
еще въ 1849 г. нашелъ возможность дать ему более правильную и 
очевидную форму. Въ противоположность французской системе охра- 
нешя торговаго кредита, какъ общественной потребности, аншйсшй 
процессъ имеетъ целго охранеше личнаго кредита. Прекращете 
платежей по французской теорш должно быть всеобщимъ, по ан- 
шйскому же законодательству достаточно, если оно коснулось одно
го кредитора. Если должникъ не выполйяетъ обязательства добро
вольно по наступленш срока, то кредиторъ можетъ просить судъ о 
выдаче ему условнаго приказа о платеже для вручешя должнику '). 
При этомъ онъ обязанъ доказать действительное существовате 
долга и удостоверить основательность своего требовашя клятвен- 
нымъ показашемъ, изложеннымъ на письме (affidavit ) 2). Уставъ 
1869 г. не требуетъ уже, чтобы до просьбы объ условномъ приказе 
кредиторъ сдЬлалъ должнику непременно письменное напоминаше 
о платеже (notice). Достаточно, если онъ не получилъ долга, упо- 
требивъ съ своей стороны надлежащая уси.ш (after using reasonable 
efforts) къ тому, чтобы получить его. Когда требоваше просителя 
найдено правильнымъ, то судъ даетъ на имя должника приказъ 3), 
въ которомъ предостерегаетъ его, что если онъ не заплатить долга 
кредитору въ теченш 7 дней по врученш приказа (трехъ недель, 
если должникъ неторговаго звашя) или иначе не разделается съ 
нимъ въ тотъ же срокъ, то совершить актъ банкротства и по прось
бе кредитора объявленъ будетъ несостоятельнымъ, разве бы онъ въ 
тотъ же срокъ предъявилъ споръ противъ приказа и доказадъ. что 
онъ не долженъ кредитору или долженъ менее 50 ф. Если по вру
ченш приказа 4) должникъ заявить споръ по этому предмету, то

1) Bank . A c t 1861, s. 76 и ел-Ьд. В. A c t 1869, sect. 7. Подробная пра
вила объ этомъ предмет  ̂ изложены въ R u les  I860, § 17—25.

2)  Англшекш процессъ вообще любитъ подкреплять каждое показате сто
ронъ и другихъ учаетницовъ клятвою п для сохранешя с.т’Ьда показанш при
давать имъ письменную форму. См. Best’s Grundziige des Englischen Beweis- 
rechts, v. M arquardson, mit Einleitun-i v. M itte rm a ie r, 1851 г., стр. 
50—51. Въ образцахъ формт., изданиыхъ въ дополнеше къ В. Act 1869 г., 
пов^щень ntara рядъ affidavits. Тоже и въ прежнихъ форнахъ, приложенныхъ 
къ акту 1861 г. См. G r if f ith  и Boche, cit.

а) Fort!i, .4» 4. На оборот^ приказа означаются подробно поелЬдспйя не- 
исполнешя его. Приказъ подписывается Registrar омъ, а на об'фотй означается 
имя и фамшня атторнея или кредитора, по просьбЬ когораго нрнказъ выданъ.

*) Поряюкъ вручешя определяется въ general Rules. § 59—(>6. При укрв-
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судъ разсматриваетъ и решаетъ его въ сокращенномъ порядке к 
можетъ отменить свой приказъ (dismiss the summons) и присудить 
кредитора къ платежу судебныхъ издержекъ; для разъяснешя дела мо
жетъ давать отсрочки. Если же возражешй не заявлено, или споръ 
признанъ неосновательнымъ, то по истечеши срока кредиторъ въ 
праве требовать объявлешя должника несостоятельнымъ *).

На какомъ бы основами ни приносилась просьба объ объявленш 
несостоятельности, она должна быть подана въ теченш 6 месяцевъ 
по совершенш того акта банкротства, на который ссылается про
ситель 2). Притомъ просить объ открытш несостоятельности мо
гутъ только те кредиторы, которымъ ответчикъ состоитъ должнымъ 
определенную сумму по закону или по справедливости. Въ уставе 
1869 г. именно постановлено: the debt of the petitioning creditor 
must be a liguidated sum due at law or in egnity 3). Въ этихъ сло- 
вахъ англШсше юристы видятъ весьма важное нововведеие сравни
тельно съ прежними законами о банкротскомъ процессе. «По преж
нему законодательству, говорить Лауренсъ, кредиторъ имелъ право 
просить объ открытш несостоятельности, хотя бы удовлетвореше 
по долгу еще не следовало ему, если только должникъ совершилъ 
какой либо актъ банкротства; другими словами, совершеше акта 
банкротства придавало зрелость каждому долгу». Такъ наприм. по 
уставу 1849 и 1861 г. 4) кредиторъ вправе требовать объяв
ления должника банкротомь, хотя бы срокъ по обязательству его еще 
не наступить. При обсуждети устава 1869 г. въ парламенте подано 
было несколько голосовъ за сохранете этого права, но большинство 
решило въ пользу отмены его и въ этомъ смысле редактирована 
была 6-я статья устава 5).

Банкротсшй процессъ имеетъ целш охранеше личнаго кредита 
По этому просителемъ объ открытш несостоятельности можетъ быть 
только такой кредиторъ, требоваше котораго не обезнечено на ка
комъ либо имуществе должника ипотекою, залогомъ или правомъ 
удержашя (charge, mortgage or lien °). Однако и обезпеченный кре-

вательств-Ь должника приказъ вручается его домашншгь или публикуется въ 
газетахъ. Sect. 61. Ср. Forms, jfe.Y? 6 и 7.

G r if f i t h  and Holm es, т. I, стр. 149—176. 2) В. A c t  1869, s. 6.
3) Ib id . Различие обязатедьствъ по закону и по справедливости, исторически 

развившееся къ Англш, наноминаетъ собою два наслоешя въ римской систем'Ь 
орава—jas civile и jus gentium.

*) В. A c t  1849, s. 91, В . Act. 1861, s. 89.
s) R o ch e  and H a z lit t ,  прим. къ sect. 6. В. Act’a 1869 г.
‘) В. A c t  1869, s. 6: the debt of the petitioning creditor must not be a secured
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диторъ им4етъ право прошешя, если обезпечеше по ценности ниже 
сунны его требовашя, такъ что за вычетомъ ценности обезпечетя 
остается необезпеченный долгъ на сумму немение 5 О ф., ми же если 
онъ согласится уступить обезпечеше въ пользу конкурсной массы.!).

О поданномъ прошенш 2) сообщается должнику 3), который мо
жетъ представить противъ него возражешя въ назначенный судомъ 
срокъ. Разсмотр’Ьвъ основательность просьбы, именно доказательства 
действительности долга и акта банкротства, а если нужно, то и 
вопросъ о томъ, действительно ли должникъ занимался торговлею

debt. Sect. 16, § 5 A  «secured creditor» cha.il in this Act mean any creditor 
holding any mortgage, charge, or Hen on the banckrupt’s estate, or any part 
thereof, as security for a debt due to him. M ortgage, Addison, стр. 234: is a 
contract whereby a debtor grants or conveys an estate or interest in land, 
or transfers goods and chattels, to his creditor, subject to the proviso that, 
if the debt is discharged by a day named, the grant or transfer shall be void, 
and the debtor shall be again entitled to his lands or his goods, and shall 
hold them as if the grant or transfer had never been made (Cp. F is h e r ’s- 
The law of mortgage, 2 изд. 1870 г. I I  vol.). «Lien»: 1) продавца на продан
ном товара въ обезпечеше ц-кны, ibid., стр. 197: the purchaser cannot 
demand the thing sold without paying or offering to pay the price. Ср. стр. 267.
2) Банкировъ на внесенныхъ въ банкъ капиталахъ въ обезпечеше ссудъ, ibid., 
стр. 430: bankers have a lien upon all the securities of their customers in 
their hands for advances made by them to their customers. 3) Хозяина ко
рабля на товарахъ въ обезпечеше фрахта, ibid., стр. 457: shipowner’s lien 
tor the freight. 4) Коимиссюнеровъ, ibid., стр. 592: Factors and brokers to 
whom goods are consigned to be sold have a lien for the general balance 
due to them from their employers or principals in the ordinary course of 
their business as factors etc. Ср. стр. 693: lien of insurance—brokers upon 
all policies affected by them etc. 5) Присяжныхъ пов4ренныхъ и стряпчихъ, 
ibid., стр. 594: Attorneys and solicitors have a lien upon all money recovered 
by them in the actions and suits in which they are employed, and upon all 
the deeds and papers and other articles of their clients—for the costs due 
to them generally from their clients. 6) Лицъ и обществъ, занимающихся пере
возкою товаровъ, ibid., стр. 485: Carrier is entitled to retain possession of the 
things he has carried until he receives or is tendered his hire for their 
conveyance. 7) Реиесленниковъ и рабочим на вещахъ, отданный, имъ въ 
обделку, ibid., стр. 397: lien of workmen and artificers. 8) Закладодержателя 
(pawnee, pawnbroker, pledgee), ibid., стр. 279: The contract of pledge is a 
bailment or delivery of goods and chattels by one man to another, to be 
held as a security for the payment of a debt—distinguished from the contract 
of hypothecation by the transfer of the possession and from the contract of 
mortgage by the absence of a transfer of the ownership. 9) По договору о 
залог!; корабля капитаномъ въ ипостранномъ noprb, ibid., стр. 273: maritime 
lien на основанш contract of bottomry. Charge и hypothecation, ibid., стр. 262 
и сл'Ьд.

’) Sect. 6 in fine. Въ Англш нйтъ такого правила, какъ у насъ, что кто 
принялъ им!)те въ залогъ, т о т ъ  предполагается отрекшимся отъ общаго обез- 
печешя его ц'Ьлою массою имущества должника.

2) Ср. form  № 10.
3) Прежде этого не было, объявлеше несостоятельности совершалось по 

односторонними объяеяешямъ кредитора и потомъ уже вызывался самъ дол ас- 
внкъ.
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или промыслами ')> судъ постановляетъ ptmenie, которымъ или осуж- 
даетъ должника какъ банкрота, или отказываетъ въ прошенщ 2). 
Въ первомъ случай о состоявшемся рЪшенш публикуется въ Лон- 
донскихъ и М'Ьстныхъ ведомостяхъ 3).

Это решете (order of adjudication) имеетъ обратное действ!ег 
такъ что когда оно последовало, то началомъ несостоятельности 
считается день совершешя акта банкротства 4). Взыекашя съ несо
стоятельнаго, производимыя отдельно по требовашямъ того или 
другаго кредитора, прюстанавливаются, исключая только взыскашй 
изъ имущества, служащаго обезпечешемъ, въ удовлетвореше по 
обезпеченнымъ долгамъ 5). Однако судъ можетъ дозволить продол- 
жеше начатаго процесса или взыекашя отдельно отъ конкурснаго 
производства 6)

Въ силу объявлешя несостоятельности, имущество (property) не
состоятельнаго подлежитъ разделу между его кредиторами сораз
мерно ихъ правамъ, доказаннымъ въ банкротскомъ процессе (in 
the bankruptcy) 7), и тотчасъ же за объявлешемъ несостоятель
ности переходитъ въ заведываше и распоряжеше Registrar а 8). Въ 
случае надобности судъ назначаетъ особаго пр!емщика (receiver) или 
управляющая (manager) имуществомъ и делами несостоятельнаго 9).

§ 41. Дальнейшее Должность оффищальнаго попечителя, ко— 
производство. торый, получая содержаше изъ массы, имелъ
интересъ въ томъ, чтобы затягивать конкурсныя дела, теперь от
менена, какъ излишшй и вредный формализмъ 10). Вслёдъ за реше- 
темъ судъ долженъ созвать и), какъ можно скорее, общее еобраше 
кредиторовъ (general meeting of creditors), для выбора доверен- 
наго лица (trustee), которому они поручаютъ управлеше массою, и 
для учреждетя наблюдательнаго комитета (committee of inspection)

■*) Къ уставу 1869 г. прпложенъ алфавитный списокъ занятш, которыя 
считаются торговыми.

=) Б. A c t 1809, s. 8. :|) Ib id ., s. 10. Ср. R u le s , § 45.
«) B a n k r. A c t  1869, s. 11. >) Ib id ., s. 12. Ib id., s. 13.
:) Ib id ., s. 14. 7) Ib id., s. 17. “) Ib id ., s. 13.
,0) Sa lam an, introd.'По уставу 1а61 г., до выбора кредиторами частнаго 

попечителя ("assignee.—-sect. 116 и сл'Ьд.) массою управлялъ пффищалыгай попе
читель, который потомъ сдавалъ имущество частному попечителю съ отчетомъ 
и по описи (Sect. 118). Зат Ьмъ частный попечитель обязанъ былъ представлять 
отчеты оффищальпому по управлетю имуществомъ въ каждые три месяца 
(s. 129). Эти отчеты печатались и разсылались кредиторам* (Sect. 130).

” ) Вызовы производятся Regi3trar’oM'b чрезъ иуйликацш въ лоадонсаихъ и 
М'Ьстныхъ кЬдомостяхъ. Ru les , § 89.
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изъ кредиторовъ, въ числе отъ двухъ до пяти человto ,  съ цели» 
надзора за управлешемъ массою 1).

Эта система управлешя заимствована изъ Шотдандскаго про
цесса правила котораго въ особенности были рекомендованы пар
ламенту коммииею палаты обшднъ, назначенною для разработки 
проекта устава 1869 г. Опред'Ьлеше правъ и обязанностей и даже 
самое назваше trustee прямо заимствованы оттуда 3). Более саио- 
самостоятельны ноложешя о наблюдательномъ комитете, члены кото
раго въ Шотландш называются коммисарами (commissioners) и вы
бираются, въ числе не более трехъ, какъ изъ кредиторовъ, такъ и 
изъ постороннихъ лицъ *).

Первое общее собраше кредиторовъ, подъ предсЬдательствомъ 
Eegistrar'a или особо выбраннаго председателя 5), составляется 
изъ лицъ доказавшихъ Registrar’)- свои кредитныя права до засе
дашя или во время самаго заседашя собрашя 6). Долги срочные и 
условные, до наступлешя срока или условхя, не даютъ кредитору го
лоса въ собранш 7). Обезпеченные кредиторы имеютъ право голоса 
только въ отношенш той части долга, которая остается за выче- 
томъ ценности обезпечешя; еели же они уступили обезпечеше въ 
пользу массы, то подаютъ голосъ съ полной суммы долга 8). Креди
торы вообще могутъ действовать въ собранш лично или чрезъ упол- 
номоченныхъ 9).

Обыровенныя решетя (ordinary resolution) общаго собратя 
постановляются по большинству суммъ, представляежыхъ голосами, 
а для некоторыхъ особенныхъ иди спещальныхъ решешй (special 
resolution) требуется двойное большинство — абсолютное по числу 
кредиторовъ и большинство 3)4 по сумме претензШ 10).

На общемъ собранш должны присутствовать по крайней мере 
три кредитора или все кредиторы, если ихъ не более трехъ. Если 
бы собралось менее кредиторовъ, то они имеютъ право только вы
брать председателя, доказывать свои долговыя права и постанов
лять объ отстрочке собрашя и).

Доверенный попечитель (trustee) 12) можетъ быть выбранъ какъ
') В. A ct 1869, s. 14.
2) S a l am ап, гл. 17: On The Scotch system incorporated in the new law . 

Esson, Notes on Scotch Bankruptcy Law and Practice.
•!) Salam an, стр. 167—169. 4) Ibid., етр. 169.

Bank. A c t 1869, s. 16, § 1. «) Ibid., § 2. ■) Ibid., § 3.
Ibid., § 4 и 5. ») Ibid.. § 6 и Sett. 80, § 7. »») Ib id ., § 7 и 8.

Jt) R u le  93.
,s) Прежняго иаавашя «assignee» уже ве встречается въ акт$ 1869 г.
О Еояпурсиоиъ процесса. 1(>
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изъ числа кредитором, такъ и изъ стороннихъ людей '). По перво
начальной редакцш устава 1869 г., въ проект*,'предполагалось вы
бирать его только изъ кредиторовъ, но эта редакщя не была при
нята, потому что она въ большинстве случаевъ отнимала бы у об
щаго собрашя кредиторовъ возможность поручить управлеше массою 
опытнымъ въ дйлахъ людямъ, каковы присяжные стрягте и ликви
даторы (accountants), которые занимаются этого рода делами ех 
professo. Въ Шотландщ доверенные попечители уже издавна изби
раются изъ числа такихъ ликвидаторовъ, которымъ тамъ дана стро
гая организащя. Они составляютъ изъ себя особое общество Char
tered Society at Edinburgh. Для записки въ члены этого общества 
установлено испыташе въ знати счетоводства и торговыхъ законовъ. 
При изданш устава 1869 г. имелось въ виду, что такой составъ 
опытныхъ практиковъ желательно образовать и въ Англш 2). Съ 
другой стороны, кредиторы им*ютъ прямой интересъ избирать въ 
попечители присяжныхъ стряпчихъ, чтобы не нанимать новыхъ по- 
веренныхъ для хождешя по исковымъ и тяжебнымъ деламъ конкурс
ной массы 3).

Общее собрате кредиторовъ можетъ выбрать и несколькихъ по
печителей 4). Вс* они утверждаются судомъ 5), представляютъ, по 
требовашю кредиторовъ 6), обезпечеше на случай начетовъ и взы- 
сканй ’) и получаютъ отъ нихъ инструкцш для управлетя массою8). 
Еслибы кредиторы не выбрали попечителя даже и после «тсрочки, 
данной имъ Registrai-'омъ, то судъ можетъ отменить объявлете не
состоятельности 9). Въ томъ же порядке замещаются вакансш въ 
случае смерти, отречешя и т. п., а въ промежуточное время делами 
заведуетъ Registrar 10). Попечитель увольняется судомъ или р*ше- 
темъ общаго собратя кредиторовъ и).

Въ силу акта назначетя довереннаго попечителя, къ нему перехо- 
дитъ все имущество несостоятельнаго 12), подлежащее разделу между 
кредиторами. Разделу не подлежать те имущества, которыми должникъ

’) В . A c t  1869, s. 14.
2) R o ch e  am i H a z l i t t ,  коимент. къ sect. И  В. A ct’a 1869.
3) S a la m a n , стр. 13. 4) В. A c t 1869, s. 83, § 1. 5) Ib id ., s. 84.
") Въ Шотдандш законъ возлагаетъ на попечителя безусловную обязанность 

вносить обезпочоп-е, но лредоставляетъ кредиторамъ определить размерь его. 
S a la m a n , стр. 168.

•) В . A c t  1869, s. 14. § 2. *) Ib id ., § 4. •) Ib id ., sect. 84.
1") Ib id ., s. 83 § 2, 3 и 5. " )  Ib id ., § 4.
,=) Ib id ., sect. 17: On the appointment of a trustee the property shali 

forthwith pass to and..vest in the trustee appointed.
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владеетъ по довйрш вместо какого нибудь другаго лица, а также 
оруд1я его ремесла, ношебное платье и постель его самого, его жены 
и детей, на сумму не бол'Ье 20 ф. *). Въ конкурсную массу обра
щается зат'1шъ все остальное имущество, которое принадлежало 
должнику въ моментъ начала его несостоятельности, или которое 
будетъ имъ прюбрЪтено иди достанется ему впродолжеше конкурс
наго процесса 2). Сюда же причисляются исковыя права, также права 
уча тя  въ чужомъ имуществе, доходы, жалованье* пенсш, права 
требовашя'и привилегш (powers), за исключетемъ .права назначетя 
на церковныя бенефицш 3). Жалованье обращается въ пользу 
массы въ размере, который определяется судомъ 4). Духовнымъ ли- 
цамъ конкурсная масса уплачиваете, взаиенъ арестованнаго жало
ванья и доходовъ, содержаще по определение ешгскопа 5). Въ раз
делъ поступаетъ и то движимое имущество, которыкъ торговый 
человекъ владелъ и распоряжался, во время начала его несо
стоятельности, съ соглаш и позволешя действительнаго хозяина 
его,ивъ отношенш котораго онъ почитался собственником (reputed 
owner) 6). ■

Это noHHTie о предполагаемой собственности (reputed ownership), 
которое мы видели уже въ прежнихъ законахъ о банкротстве, вы
звало въ англшской литературе много споровъ и казуистики 7). По 
мненш лорда Ридсделя, законъ предполагаетъ здесь недобросо
вестную сделку между несостоятельнымъ и посторонним, лицомъ, 
по которой нослёдшй дозволяетъ несостоятельному владеть и, для 
вида, распоряжаться имуществами, какъ будто своею собственностью, 
чтобы поддержать свой кредитъ въ глазахъ кредиторовъ 8). Законъ

')  Б. A c t  1869. s. 15 § 1 и 2. '-) Ib id ., § 3.
3) Ib id ., § 4. Если оброчное содержаше или аренда, паи въ компашяхъ и 

т. п. признаны будутъ попечитедемъ невыгодными для конкурсной массы, то онъ 
можетъ отъ нихъ отказаться. По трёбовашю противной стороны онъ долженъ 
заявить о своемъ отречевш или согласш на принят1е впродолжеше 28 дней. 
Ib id ., s. 23 и 24.

4) Ib id ., s. 89 и 90. 5) Ifbid., s. 88.
в) Ib id ., s. 15, § 5: A ll goods and chattels being at the commencement

of the bankruptcy, in the possession, order, or disposition of the bankrupt, 
being a trader, by the consent and permission of the true owner, of which 
goods and chattels the bankrupt is reputed owner, or of which he has taken 
upon himself the sale or disposition as owner; provided that things in action, 
other than debts due to h im  in the course of his trade or business, shall 
notbe deemed goods and chattels within the meaning of this clause.

7) G r i f f i t h  and Ho lm es, т. I, стр. 444 — 481. B u l le y  and Bund, 
стр. 88—108-Zeit. у . G o ld schm id t, т. Т Ш , стр. 299.U iiterbock, ib-т. II, стр. 34.

8) Bulley, стр. 89.
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не касается чужихъ имуществъ, состоящихъ въ управлеши долж
ника во имя ихъ собственника (goods en autre droit), или от- 
данныхъ ему на coxpaHeHie (goods in custody) или оъ какимъ либо 
епещальнымъ поручешемъ и т. п. *). ■

Правила о повороте отчужденнаго должникомъ имущества не 
были-внесены въ актъ 1861 г. и такимъ образомъ оставлены въ 
силе постановлетя по этому предмету устава 1849 г. Уставъ 
1869 г.допускаетъ здесь разлюпе между лицами торгующими и 
должниками вообще. Уступки и переводы имущества торгующимъ 
лицемъ, за исключешемъ брачныхъ договоровъ, возмездныхъ сд'Ь- 
локъ съ добросов’Ьстнымъ прюбретатедемъ и передачъ въ пользу 
жены или д’Ьтей изъ имущества, полученнаго мужемъ на основанш 
правъ жены, уничтожаются- безусловно, когда уступщикъ впродол- 
женш двухъ л’Ьтъ после ихъ совершешя впадетъ въ несостоятель
ность, и сверхъ того, когда несостоятельность откроется впродолже- 
ше 10 Л’Ьтъ, также уничтожаются, если заинтересованная стороны 
не докажутъ, что во время совершешя сделки должникъ еще былъ 
въ состоянш, даже за вычетомъ отчужденныхъ ценностей, уплатить 
свои долги. И приданое, назначенное торгующимъ лицомъ, если не 
было еще выплачено, считается также недействительным 2).
• По отношенш къ должникамъ вообще законъ постановляетъ, 
что всякая уступка, переводъ или обременете имущества, всяюй 
пдатежъ, заключеше обязательства, уступка посредствомъ процесса, 
совершенные или допущенные неоплатнымъ должникомъ съ целш 
доставить одному изъ кредиторовъ преимущество предъ другими, 
признаются недобросовестными н недействительными, если въ тече
те трехъ месяцевъ после того должникъ впадетъ въ несостоятель
ность 3); однако это правило не должно нарушать правъ лица, 
добросовестно получившего платежъ или прюбревшаго имущество 
за надлежащее возяаграждеше 4). Все платежи должнику, договоры

' )  H i id ., стр. 106 и сайд. Изъ текста статьи 15, лриведеннаго выше, видно 
чго, если стороннее лицо выдавало себя въ торговомъ M ipi должникомъ несо- 
стоятельнаго торговца, то съ него и взыскивается та сумма, на которую оно 
выдавало себя должникомъ.

2) В . A c t  1869, s. 91.
“) Въ уставе 1849 г., какъ мы видЬлп, не было назначено срока для уни- 

чгожешя такихъ предпочтешй одного кредитора предъ другими. Sect. 133. Этотъ 
нробелъ имелъ своимъ иослЬдствшмъ размножение споровъ, въ которыхъ не
добросовестность участниковъ сделки, за давностш времени, ие могла быть до
казана. Новый законъ имеетъ въ виду избавить суды отъ обременешя делами этого 
рода. K o c h е and H a z lit t , comment.

4i В. Act. 1869, s. 92: Every conveyance or transfer* of property, or



— 245 —

и сделки съ н тъ, совершенные какииъ либо лицомъ добросовестно 
и безъ ведома о какомъ либо акте банкротства, сохраняютъ полную 
силу 1). Возмездныя добросовестные отчуждешя имущества должни- 
коиъ равно какъ и добросовестно обращенный на его имущество 
взыскашя, до самаго дня решетя объ открытш несостоятельности, 
признаются навсегда действительными 2).

Въ видахъ предупреждешя отдельныхъ взысканШ съ несостоя
тельнаго должника постановлено, что публичная продажа имущества 
должника торговаго класса, въ пользу взыскателя по долгу свыше 
50 ф., должна-быть производима не ранее 14 дней по наложеши 
ареста на имущество, и приостанавливается, если въ этотъ перюдъ 
доведено будетъ до сведетя шерифа или судебнаго пристава о по
даче въ судъ прошешя объ открытш несостоятельности 3).

Должникъ объявленный несостоятельнымъ обязываемся, по мере 
силъ своихъ, помогать розыекант, продаже и распределен® иму
щества его между кредиторами. Еъ  дню перваго общаго собратя

charge thereon made, every payment made, every obligation men 
every judicial proceeding taken or suffered by any person unable to pay his 
debts as they become due from his own monies in favour of any creditor, or 
any person in trtist for any creditor, with a view of giving such creditor a 
preference over the other creditors, shall, i f  the person making, taking, paying, or 
suffering the same become bankrupt within three months after the date of 
making, taking, paying, or suffering the same, be deemed fraudulent and void 
as a g a in s t  the tru s te e  of the bankrupt appointed under this Act; but 
this section shall not affect the rights of a purchaser, payee, or incumbran
cer in good faith and for valuable consideration.

l ) B . A c t 1869, s. 94: Nothing in this Act contained shall render invalid:
1) any payment made in good faith and for value received to any bankrupt 
before the date of the order of adjudication by a person not having at the 
time of such payment notice of any act of bankruptcy и т. д. 2) any pay
ment or delivery of money or goods belonging to a bankrupt, made to such 
bankrupt by a depositary of such money or goods (сл'Ьдують тЪже ycJOBia, какъ 
въ 1 п.), 3)’ any contract or dealing with any bankrupt, made in good faitli 
and for valuable consideration, before the date of the order of adjud. (ТЬже 
уо и ш я).

-) Ib id ., s. 95:—the following transactions by and in relation to the pro
perty of a bankrupt shall be valid, notwithstanding any prior act of bank
ruptcy: 1) any disposition or contract with respect to the disposition of pro
perty by conveyance, transfer, charge, delivery of goods, payment of money, 
or otherwise howsoever made by any bankrupt in good faith and for valua
ble consideration, before the date of the order of adjudication, with any 
person not having at the time of the making of such disposition of propertv 
notice of any act of bankruptcy и т. д. 2) any execution or attachment against 
the land of the bankrupt, executed in good faith by seizure before the" date 
of the order of adjudication, if the person on whose account such execution 
or attachment was issued had not at the time of the same being so execu
ted by seizure notice of any act of bankruptcy, и т. д. 3) any execution or 

*■ attachment against the goods и т. д. (слово въ слово повторяется 2 п )
3) В. Act. 1869, s. 87.
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кредиторовъ онъ долженъ представить описаше ноложешя своихъ 
дЬлъ, роспись имущества и списокъ кредиторовъ *), и допрашивается 
объ этоиъ публично. Bet законный требовашя дов’1>реннаго попечи
теля онъ обязанъ исполнять въ точности, подъ опасешемъ наказашя 
какъ за ослушаше судебной власти 2). Попечитель можетъ поручить 
самому должнику управлеше его имуществомъ или частью онаго, 
нродолжеше торговли въ пользу кредиторовъ и т. п .3). По сообще
н а  суда почтамту, письма адресованный на имя несостоятельнаго 
передаются попечителю 4). Тотчасъ по полу чеши просьбы объ 
объявленш несостоятельности судъ имеетъ право сделать распоря- 
жеше объ арест  ̂ должника, а также книгъ, бумагъ или другаго 
имущества его, если есть основаше опасаться сокрыт должника, 
перевода или скрытая имущества 5). Арестъ можетъ быть наложенъ 
и на имущество, находящееся во владенш третьяго лица 6). Каждое 
лицо, позванное къ суду для допроса объ имуществе несостоятель
наго, обязано явиться добровольно, иначе судъ распоряжается о при
воде его 7).

Въ управленш имуществомъ несостоятельнаго доверенный попе
читель долженъ руководствоваться указашями общаго собрашя кре
диторовъ или наблюдательнаго комитета, и предпочтительно пер
выми. Въ каждые три месяца онъ обязанъ созывать наблюдатель
ный комитетъ и представлять ему отчетъ по управленш, по раз- 
смотренш котораго комитетъ оцределяетъ, следуетъ ли назначить 
кашя либо суммы въ разделъ между кредиторами. Въ случае на
добности, попечитель созываетъ членовъ комитета и на чрезвычай
ное заседаше. Руководствуясь ихъ указашямп, онъ долженъ однако- 
прилагать къ дёлу и свое собственное разумеше и, для убеждешя 
въ желашяхъ большинства кредиторовъ, можетъ время отъ времени 
созывать обпуя ихъ собрашя или обращаться за указашемъ къ суду, 
которому также принадлежите право созвашя общихъ собранш, 
какъ и наблюдательному комитету 8). Право участ въ этихъ со- 
брантяхъ предоставляется каждому кредитору, иретешия котораго ко 
времени заседашя будетъ доказана и сумма ея положительно удо
стоверена 9).

Мы уже заметили, что учреждеше наблюдательнаго комитета 
заимствовано изъ Шотландскаго процесса. По уставакъ 1849 и

’) Формы этихъ oviiarb см. въ Sehed  of form s, Л» 39.
=) В. A c t  1869 s." 19. 3) Ib id ., s. 26. •*) Ib id ., s. b5. 5) Ib id ., s. 86. 
“) Ib id ., s. 99. ’) Ib id ., s. 96. ” ) Ib id ., s. 20. *) Ib id ., s. 21;
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1861 г. для разрешен]'я каждаго, сколько нибудь важнаго вопроса 
созывались такъ называемыя частныя собрашя кредиторовъ (private 
meetings). Это было полезно до некоторой степени, наприм., для 
розыскатя имущества несоетоятельнаго ‘), но должно было вести къ 
большимъ проволочкамъ и расходамъ для кредиторовъ. По уставу 
1869 г. члены комитета могутъ отказаться отъ своей должности 
или быть уволены епещальнымъ р’Ьтешемъ общаго собрашя. Для 
заи&щешя ваканеш попечитель долженъ созвать общее собраше, а 
въ промежутокъ оставшееся члены продолжаютъ действовать, не 
стесняясь выбьтемъ товарища 2). По нежеланш. кредиторовъ мо
жетъ и вовсе не быть комитета, и въ такомъ случае въ права его 
вступаетъ судъ 3).

Попечитель действуетъ подъ надзоромъ суда (или registrar'a, 
какъ органа судебнаго установлешя). По этому каждое лицо недо
вольное его действ1ями, не исключая и самого несоетоятельнаго, мо
жетъ приносить на него жалобы въ судъ 4). Попечитель обязанъ 
вести особыя книги для счетовъ и для протоколовъ собрашй и 
каждый кредиторъ имеетъ право разематривать ихъ 5). Важнййппе 
акты по управлетю массою попечитель долженъ совершать съ со- 
глайя комитета, а именно когда окажется надобность заложить какое 
либо имущество, принадлежащее къ составу м̂ ссы, предоставить ре
шеше какого либо спора посредникамъ, заключить мировую сделку 
съ кредиторами или другими претендентами на имущество массы, 
обратить въ разделъ между кредиторами имущество, которое не мо
жетъ быть продано на.выгодныхъ услов1яхъ 6). По спещадьному pe- 
шенш общаго собрашя кредиторовъ, попечитель можетъ принять 
способъ удовлетворешя или мировую сделку, предложенные долж
никомъ 7). Въ другихъ отношешяхъ онъ действуетъ самостоятельно: 
принимаете и разбираетъ предъявляемыя къ массе претензш, вчи- 
наетъ иски и является отвётчикомъ за несоетоятельнаго, продаетъ 
имущества, наличныя и долговыя, составляются конкурсную массу, 
и т. п. 8). Вырученныя деньги онъ обязанъ отсылать въ банкъ, а за 
продержаше ихъ свыше 50 ф. долее 10 дней платитъ по 20°/0 съ 
излишка противъ 50 ф. и можетъ быть уволенъ отъ должности безъ 
права на вознаграждеше за труды 9).

R o ch e  and H a z l it t ,  стр. 89. 2) В. A c t  18S9, s. 85, § 10, 12— 14.
*) Ib id ., § 17. «) Ib id ., s. 20. 5) Ib id ., s. 22. «) lb  id., 27.
:) Ib id ., s. 23. *) Ibid., s. 25.
9) Ib id ., s. 30. Эго правило заимствовано изъ акта 18G1 г. Sect. 175. По
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По общему правилу, къ конкурсной масс* могутъ быть предъ
явлены претензш по долгамъ и обязательствамъ веякагб рода, не 
исключая досрочныхъ и условныхъ (debts future or contingent), 
0CH0BaHie которыхъ лежитъ во времени, предшествовавшемъ объявле- 
нш несостоятельности ’). Но неопред*ленныя требовашя убытковъ 
и ущербовъ, невытекаюпм изъ договора или об*щаюя, не подле
жать удовлетворешю изъ массы 2), равно какъ и долги, сделанные 
св*дома кредитора объ акт* банкротства. Неопред*ленныя въ сумм* 
претензш по договорамъ оцениваются попечителемъ и, по жалоб* 
на него, судомъ, если нужно, съ учасйемъ присяжныхъ :|). Самъ не
состоятельный въ прав* требовать лзъ массы содержат# и возна- 
граждетя за труды по управленш, если они были на него возло
жены: разм*ры того и другаго опред*ляются общимъ собратемъ 
кредиторовъ 4). Обезпеченные кредиторы исключаются отъ учасия 
въ разд*лахъ, если не уступать своихъ обе̂ печешй въ пользу 
массы 5). Встр*чные долги подвергаются зачету в).

Лишь немнопе долги удовлетворяются преимущественно предъ 
другими, и притомъ сполна, а если бы на то недоставало массы, то 
по соразм*рности между собою; именно: приходсше и друйе м*ет- 
ные сборы за 12 м*сяцевъ до объявлетя несостоятельности, госу
дарственные налоги, напр., поземельный и походный, не бол*е какъ 
за одинъ годъ, жалованье прислуге и клерку не бол*е какъ за 
4 м*сяца и не свыше 50 ф., наемная плата рабочимъ за 2 ме
сяца 7).

Дивиденды изъ конкурсной массы, какъ уже зам*чено, раздаются 
по определенно наблюдательнаго комитета. Если по чем- либо они 
не назначаются впродолжеше ц*лыхъ шести м*сяцевъ, то попечи
тель обязанъ созвать общее собраше кредиторовъ и объяснить ему 
нрнчины заяедлешя 8). При распред*ленш массы между кредито
рами, которое подъ контролсмъ суда производится попечителемъ,

уставу 1849 г. maximum суммы, удерживаемой попечителемъ для текущихъ 
расходов!,, былъ 1О0 ф. (a. CCLXV).

*) G r i f f i t h ,  пр . 526— 724, т. I. В. A c t  1809, s. 31. C om pan ies  A c t  
1862, s. 75: it shall bo law ful in the <ase of the bankruptcy of any contri
butory to prove against his estate the estimated value of his liability to future 
calls, as w ell as call> already made.

3; B. A c t  1869, ib. G r i f f i t h ,  стр. 587 и сл’Ьд.: если убытки уже присуж
дены ptmeeieMb суда, то они могутъ быть требуемы изъ конкурсной массы.

Ч В. A c t  ib. Першдичесия ренты уплачиваются по разсчету истекших!,
дней. Sect. 35.

4) Ib id.,3.38. 5)Il> id., s .40. Ib id ., s. 39. Ср. A d d ison , стр.962—971.
) В. A ct 1369, s. 32. Ср. ниже, § 45. *) Ib id ., s. 41.
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онъ долженъ принимать во внимаше изв’Ьстныхъ ему кредиторовъ. 
которые по отдаленности своего местожительства не успели еще за
явить и доказать свои претензш, а равно и такихъ кредиторовъ, 
претензш коихъ еще не определены ’). Кредиторы, доказавшее свои 
права уже по назиаченш дивиденда, получаютъ удовлетвореше изъ 
остальной массы прежде обращешя ея въ новый разделъ, но не долж
ны нарушать разделовъ, уже произведенныхъ 2). Когда обращена 
въ деньги вся масса, или же такая часть ея, которая, по мненш по
печителя и комитета, только и можетъ быть обращена въ деньги 
безъ излшпняго замеддешя конкурснаго производства, то назна
чается окончательный разделъ, и конкурсъ закрывается. Если бы 
какой нибудь кредиторъ не востребовалъ назначеняыхъ ему диви
дендов ъ въ течете 5 летъ, то они обращаются въ казну 3).

По закрытш конкурса или впродолжеше его, съ еоглаш креди
торовъ выраженнаго въ спещальномъ решеши, несостоятельный жо- 
жетъ просить судъ .объ освобожденш его отъ долговъ (discharge). 
Эта просьба удовлетворяется, если изъ массы его имущества креди
торы получили или могли получить по 50°/0, или же если кредиторы 
спещальнымъ решешемъ засвидетельствуютъ, что разстройство 
делъ несостоятельнаго произошло вследств1е такихъ обстоятельствъ, 
которыя не могутъ быть поставлены ему въ вину. Освобождеше от
лагается, если противъ должника начато уголовное преследоваше 
на основанш Debtors Act?a 1869' г. >). Эти ограничешя права на 
освобождеше внесены въ уставъ 1869 г. взаменъ прежнихъ зако- 
новъ, именно статьи 159 акта 1861 г. 5). На основанш этой статьи 
решеше объ освобожденш также прюстанавливается въ случае об- 
винешя должника въ преступлен»! противъ банкротскихъ законовъ, 
но по просьбе несостоятельнаго судъ долженъ въ этомъ случае со
звать присяжныхъ и решешю ихъ предоставить вопросъ объ осво
бождении. Это правило породило такъ называемый у англичанъ про
цессъ «обмывашя» банкротовъ, и новый законъ имеетъ въ виду по
ложить конецъ этимъ злоупотребдешямъ. Ограничено права на 
освобождеше известнымъ процентомъ, розданнымъ въ удовлетвореше 
долговъ, находитъ себе порицателей между англШскими юри
стами 6).

Решевае суда объ освобожденш несостоятельнаго отъ долговъ

1) В. Act 18в9, s. 42. 2) Ib id ., s. 43. а) Ib id .. s. 44, 47 н l l i
*) Ib id ., s. 48. 5) G r i f f i t h ,  И. стр. 948— 974. _
“) R oche  and H az l., стр. 43 n c.its. Ed . L a w ra n c e , ibid.



— 250 —

распространяется на все вообще долги, которые могли быть предъ
явлены къ платежу изъ его конкурсной массы, не касаясь' однако 
долговъ заключенныхъ иди непредъявленныхъ къ массе вследств!е 
обмана со стороны несоетоятельнаго, а также казенныхъ начетовъ и 
долговъ, если должникъ не получитъ разрешешя на то отъ финан- 
соваго управлешя *).

Если несостоятельный не получилъ освобождешя, то по окончанш 
конкурснаго процесса онъ пользуется такою привилеиею, что въ те- 
чеши трехъ летъ противъ него не можетъ быть предъявленъ ко 
взысканш ни одинъ изъ техъ долговъ, которые могли быть предъ
явлены къ конкурсной его массе, и если онъ усп’Ьетъ въ это время 
доплатить своимъ кредиторамъ до 5ОД ,то получаетъ право требо
вать освобождешя. Если же въ эти три года онъ не будетъ освобож- 
денъ, то по истеченш ихъ все невполне удовлетворенные имъ кре
диторы могутъ обратить взыскаше на новое его имущество, но не 
иначе какъ съ разрешешя банкротская суда и въ размерахъ, имъ 
опред’Ьленныхъ, уступая притомъ правамъ лицъ, которыя стали кре
диторами должника по окончанш конкурснаго производства. Кроме 
того они не могутъ взыскивать процентовъ за упомянутый трехлет
ий перюдъ 2).

По прекращении конкурснаго производства, попечитель созываетъ 
общее собрате кредиторовъ и представляетъ ему общш отчетъ. По 
одобренш его, судъ освобождаетъ попечителя отъ дальнейшихъ 
обязательствъ и ответственности по конкурсу, если впоследствш не 
откроется обмана съ его стороны 3). Отчетность попечителей сосре
доточивается въ дице особаго контролера но банкротскимъ деламъ 
(comptroller in bankruptcy), назначаемаго лордомъ канцлеромъ. По
печители обязаны отсылать къ нему коти съ отчетовъ, представляе- 
лыхъ ими наблюдательнымъ комитетамъ въ каждые три месяца 4), 
и вместе съ темъ доносить о положенш делъ конкурсной массы ■’), 
а въ конце года отправлять къ нему общую ведомость по всемъ 
конкурснымъ массамъ, ввереннымъ ихъ управлетю 6). По окончанш 
конкурса попечитель получаетъ отъ контролера заключете (report) 
о его отчетахъ, которое и представляетъ общему собранно креди
торовъ 7). Если замечены будутъ каия либо упущешя, небрежность 
или злоунотреблетя по управлетю попечителя, то контролеръ мо

’ ) В. A c t. 1869, s. 49. =) Ib id ., s. 54. 3) Ib id ., s. 51— 53.
*) Ib id ., s. 55. R n le s ,  247.
'•) ttu les, 250. S c h e d u le  o f  form s, X  105. ;) R u le s ,  248.



жетъ требовать отъ него объяснен ,̂ производить местныя ревизши 
сообщать о действ1яхъ попечителя суду ‘).

§ 42. Мировыя Особо отъ правилъ о конкурсномъ продесЬ, 
cstiKH. изложены въ уставе 1869 г. постановлешя о
мировыхъ сделкахъ (sect. 125 и 126), весьма подробно развитыя 
въ общей инструкцш банкротскимъ судамъ 2). Положешя по этому 
предмету устава 1849 г., на которыя было указано выше, изменены 
были уже актомъ 1861 г .3). Именно, въ отношенш мироваго окон- 
чашя Д'Ьлъ постановлено было, что кредиторамъ дозволяется про
сить объ отм.4не конкурснаго производства, если того потребуетъ 
на первомъ или какомъ нибудь изъ последующихъ собрашй креди
торовъ простое большинство по сумме претензШ и на другомъ засе
дали двойное большинство— по числу кредиторовъ, ямёющихъ тре
бовашя не менее какъ на 10 ф. и представляющихъ 34 общей 
суммы долговъ. Вместо конкурса, кредиторы определяютъ порядокъ 
ликвидацш массы и управлешя ею, темъ же большинствомъ голо- 
совъ 4). Далее, въ теченш всего конкурснаго производства, можетъ 
быть созвано общее еобраше кредиторовъ для решешя вопроса о 
предложенныхъ должникомъ услов!яхъ мировой сделки и, если 3/4 по 
числу присутствующихъ на немъ кредиторовъ' и по сумме предста- 
вляемыхъ ими долговъ склонятся въ пользу мировой сделки 5), то 
конкурсное производство прюстанавливается и сделка предста
вляется на утверждеше суда, а по утверждеши вносится въ реестры 
у делъ главнаго registrar’a, конкурсное производство уничто
жается 7), и объ этомъ публикуется въ лондонскихъ ведомостяхъ ®). 
Точно также и те мировыя сделки кредиторовъ съ должникомъ, ко
торыя заключаются вне банкротская процеса 8), должны быть 
опубликованы и записаны въ реестрахъ главнаго registrar’a недалее 
28 дней со времени передачи имущества должника доверенному 
лицу (trustee) во исполнеше сделки, и только въ этомъ случае счи
таются обязательными для меньшинства кредиторовъ, участвовав-

•) В . A c t  1869, s. 57 и 58. 2) G e n e ra l ru les, 252— 318.
3) De-Gex and R. H. Sm ith , Arrangements between debtors and creditors 

under the B. Act. 1861 and B. A. Act 1868. London 1869. G r if f ith . On A r
rangements w ith  creditors, 1865. G r i f f it h  and Holm es, 1 cit., г. I I ,  стр. 
987— 1060. H o lla n d , Kssay upon composition deeds and other modes “ f 
Arrang., 1865 r.

*) B. A c t  1861, s. 110.
s) Трудно решить, почему требуется зд'Ьсь другое большинство голосов!.,

ч£мъ въ первомъ случай. См. G r i f f i t h ,  стр. 991.
A c t  1861 г. s. 185— 187. ■) Ib id ., s. 191.

8) Указанное выше сочииеше De-Gex‘a и S in ith ’a раас.матриваетъ попреи- 
.чуществу атотъ видъ мировыхъ сдЬлокъ.
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пшхъ въ заключенш оныхъ. Большинство голосовъ полагаетея и 
зд*сь тоже самое, т. о. 3/4 по числу кредиторовъ (им*ющихъ требова
шя не мен*е какъ на 10 ф.) и сумм* долговъ ’). Если имя и м*- 
сто жительства кредиторовъ по векселямъ или другимъ торговый 
бумагамъ неизвестно должнику 2), такъ что онъ лишенъ возможно
сти собрать ихъ для учашя въ заключенш мировой сделки, то ему 
дозволяется сд*лать публикацш въ газетахъ о вызов* ихъ, поел* 
чего сд*лка признается обязательною для меньшинства кредиторовъ, 
если принята будетъ большинствомъ по числу кредиторовъ, пред- 
ставляющимъ 3/4 всей суммы долговъ, включая сюда и долги неиз- 
в*стныхъ кредиторовъ Для исполнешя мировой сд*лви назна
чается въ ней дов*ренное лицо (trustee), которому должно быть 
передано имущество должника, насколько оно подлежитъ разд*лу 
между кредиторами 4). Со времени внесещя ед*лки въ реестры, сто
роны, коихъ она касается, подчиняются, въ отношенш массы, в*- 
домству- банкротскихъ судовъ и удовлетвореше кредиторовъ совер
шается применительно къ правиламъ банкротскаго процесса такъ, 
какъ будто бы должникъ объявленъ былъ несостоятельнымъ и кре
диторы доказали свои права на удовлетвореше изъ конкурсной массы 
въ разм*рахъ, орред*ленныхъ мировою сд*лкою 5). Просьбы объ 
объявленш должника несостоятельнымъ, поел* внесеюя мировой 
сд*лки въ реестры, оставляются безъ уважешя 6).

Правила устава 1861 г. вызвали на практик* много споровъ и 
злоупотреблений. Мировыя сд*лки стали промысломъ недобросов*ст- 
ныхъ должниковъ и подставныхъ кредиторовъ. Вс* суды закона и 
справедливости, говорить Salaman (стр. 112), были завалены д*- 
лами, возникавшими изъ этой промышленности. Въ виду права 
должника требовать объявлешя его несостоятельности, кредиторы 
поставлены были въ такое положеше, что соглашались, на всевозмож- 
ныя усжшя, предложенныя должникомъ, и только не MHorie р*ша- 
лись на то, что у англичанъ называется «тратить хороння деньги за 
худыми>, не говоря уже о потер* времени въ этомъ хожденш по су
дамъ. Противъ этого зла направленъ былъ актъ 1868 г. 7). Зд*сь

1) A c t  1861 г. s. 192— 200. Этотъ отд-Ьлъ устава перепечатанъ съ подроб- 
нымъ комментар^емъ въ томъ же сочннеши De-Gex and Sm ith .

-) В ъ  Англ in векселя п друпя бумаги на сумму не менФ.е 20 шиллинговъ 
могутъ быть выдаваемы на предъявителя. Си. Sm ith , compendium of mer
cantile L a w , 1834 г. стр. 120.P o s c h in g e r , Die Lehre v. d. Befugniss zur Aus- 
..ti llung v. Inhaberpapieren, 1870 crp. 233—235.

a) A c t  1861 r. s. 200. 4) Ib id ., s. 192. ••) Ib id ., s. 197. ») Ib id ,  s. 199.
') 31— 32 Viet. c. 104. Въ дополнение къ этому акту (B a n k r u p t c y
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было постановлено, что вместе съ письменнымъ документом Ки
ровой сделки должны быть представляемы главному registrar’}' 
списокъ долговъ и кредиторовъ и опись имущества должника, на- 
личнаго и долговаго, удостоверенные клятвеннымъ показашемъ 
должника ‘). Объ этихъ документахъ потомъ публикуется въ лон- 
донскихъ и мгЬстныхъ ведомостяхъ, и каждый кредиторъ долж
ника допускается къ обозрМю и можетъ получить копш ихъ 2). Въ 
счетъ большинства голосовъ при заключенш мировой сделки пола
гается только те кредиторы, которые удостоверили свое право 
письменнымъ клятвеннымъ показашемъ 3);притомъ считается только 
та часть долга, которая нёобезпечена 4). Елятвенныя показашя 
также записываются у главнаго registrar "а и здесь могутъ быть 
обозреваемы каждымъ кредиторомъ 5). По требованш каждаго кре
дитора, имеющаго претензш на должнике неменее 10 ф., судъ 
вызываетъ я допрашиваетъ о делахъ и имуществе должника какъ 
самого должника, такъ и лицъ записанныхъ кредиторами, и лицъ 
постороннихъ 6).

Вл1яше всехъ этихъ меръ было весьма благотворно. Число ми
ровыхъ сделокъ вне банкротскаго процесса значительно убавилось. 
Но за то стали чаще случаи объявлешя несостоятельности по прось- 
бамъ самихъ должниковъ 7).

Уставъ 1869 г. 8), какъ уже выше замечено, не даетъ должнику 
права иншцативы въ отношенш банкротскаго процесса и такимъ 
образомъ предоставляетъ его совершенно въруки кредиторовъ. Если 
кредиторы не хотятъ объявлешя его несостоятельности, то ему не 
остается другаго пути, какъ или разделаться съ каждымъ изъ нихъ 
сполна, или обратиться ко всемъ кредиторамъ съ предложешемъ 
мировой ликвидацш (liquidation by arrangement). Это производство 
отличается отъ банкротскаго процесса прежде всего по инищативе 
его, потому что оно открывается просьбою должника, неим4ющаго

A m endm ent A c t )  изданы были въ томъ же 1868 г. G e n e ra l orders, кото
рый также напечатаны въ сочиненш De-Gex'a.

') Ib id ., s. 1. G en e ra l Ord. 1 и 2.
2) В. Am end. A c t 1888 r. s. 2. G. O rders, 4. ^
JJ Образецъ его приложена въ Gen. O rders. Письменная форма требуется 

въ видахъ наказашя за обманъ, какъ за ложную присягу. В. Amend. A c t ,  s. 12.
*) В . Am end. A c t  1868, s. 3 и 7. G. Orders, 5.
5) B. A. A c t , s 4. Gen. Ord., 7. *) Ib id ., s. 5. Gen. Ord., 8.
’) Sa la m a n , стр. 113.

О мировыхъ сдЪлк&хъ по уставу 1869 г. сн. D ou g las , Arrangement and
Composition w ith creditors unter the B. Act. 1869. Срав. также B u lle y , стр. 
247—275, S a lam a n , стр. 112— 133.



—  254

средствъ на полное удовлетвореше своихъ долговъ, о созванш об
щаго собрашя кредиторовъ ')• Просьба подается въ тотъ же судъ, 
въ который могли бы быть предъявлены прошешя объ объявленш 
несостоятельности, именно въ тотъ, въ округе котораго должникъ 
имелъ жительство или торговое обзаведете въ последше полгода 2). 
Первое собрате кредиторовъ назначается чрезъ месяцъ по подаче 
просьбы, если судъ не найдетъ более удобнымъ другой срокъ 3). 
Кредиторы вызываются повестками 4), которыя заготовляются въ 
надлежащемъ числе стряпчимъ, снабжаются адресами и почтовыми 
марками и передаются regislrary вместе съ просьбою объ отпра- 
влеши и спискомъ кредиторовъ. Registrar сверяетъ ихъ съ этимъ 
спискомъ, прикладываетъ къ нимъ печать суда и отправляетъ на 
почту 5). Отсылка ихъ на почту должна последовать по крайней 
мере за 14 дней до дня заседашя перваго собрашя °), и кроме 
того по меньшей мере за 7 дней вызовъ кредиторовъ долженъ быть 
сделанъ чрезъ припечаташе въ ведомостяхъ 7). По полученш 
просьбы объ открытщ мировой ликвидащи, судъ можетъ во всякое 
время прекратить или прюстановить производство по частнымъ 
иекамъ, взыскашямъ, просьбамъ отъ открытш банкротскаго процесса 
противъ должника, а равно и назначить пр]емщика или управляю
щая имуществомъ и делами должника, какъ и въ банкротскомъ 
процессе ь). Въ  Д’Ьлахъ торговыхъ такое лицо можетъ быть назна
чено и общимъ собрашемъ кредиторовъ съ утверждешя суда. Пр5- 
емщикъ долженъ принять имущество, изслёдовать положеше делъ 
должника и представить о томъ докладъ общему собранно 9). Онъ 
обязывается хранить книги и имущество должника 10). Если бы 
однако, по убежденш суда, эти меры недостаточно ограждали иму
щество должника, то онъ можетъ объявить его несостоятельнымъ, 
но затемъ прюстановить производство по этому решешю до того 
времени пока кредиторы сдёлаютъ постановлеше относительно на- 
правлешя дела, и если они склонятся къ мировому окончанш его. 
то судъ долженъ отменить свое решеше и).

Постановлеше общаго собрашя кредиторовъ объ этомъ предмете

’) При просьб* прилагается клятвенное удостов^рете въ томъ, что м-Ьстомъ
общаго собрашя, еамымъ выгоднымъ для кредиторовъ, по мггЬшю просителя, 
былъ бы такой-то городъ. См. Sc  bed. of form s, As 107.

= i R u le s , 253. В . A c t  1869, s. 59. / )  R u le s , 254.
4) Ib id ., 255. Форму ихъ сы. подъ А» 108. ■>) R u le s , 256. '•) Ib id ., 25ч.

Ib id ., 257. ") Ib id ., 260. “) Ib id . ,262. Ib id ., 264. ” ) Ib id ., 266.
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получаетъ силу, когда оно сделано простымъ большияствомъ и "ч 
по сумме претензШ кредиторовъ присутствующихъ въ собранш лич
но или чрезъ уполномоченныхъ ’). Если кредиторы решили въ поль
зу миролюбной ликвидацш, то они назначаютъ довёреннаго попечи
теля (trustee) съ наблюдательнымъ комитетомъ или безъ онаго"). 
Е ъ  собращямъ кредиторовъ и органамъ, ими избираемыми вообще 
применяются тйже самыя правила, какъ въ банкротскомъ процессе. 
Такъ, кредиторъ имеетъ право голоса на собранш лишь после то
го, какъ онъ доказалъ свои требовашя къ должэдщу. Заявлете вымы- 
гаденныхъ долговъ сопровождается уголовнымъ наказашемъ3) Дол
жникъ обязанъ явиться на зас’Ьдаюе собрашя лично, представить 
кредиторамъ роспись своихъ долговъ и опись имущества4) и отвечать 
на допросы, каше будутъ ему сделаны 5). Имущество, подлежа
щее разделу между кредиторами, определяется и поступаете въ 
въ заведываше дов'Ьреннаго попечителя точно также какъ въ банк
ротскомъ процессЬ, и т^же правила применяются къ повороту от- 
чужденныхъ имуществъ, уничтожешю платежей и т. п. °). Попечитель 
вообще исполняетъ теже обязанности и имущество распределяется 
темъ же способомъ, какъ будто бы назначение попечителя для миро
вой ликвидацш равносильно было объявлешю несостоятельности 7). 
Только правила о закрытш конкурснаго производстве по банкрот
скимъ деламъ, объ освобожденш несостоятельнаго отъ долговъ, 
объ отчетности попечителя предъ контролеромъ и объ освобожденш 
его, по сдаче последняго отчета, отъ дальнейшей ответственности 
не применяются къ мировой ликвидацш. Окончате производства, 
освобождеше должника и попечителя и отчетность последняго опре
деляются спещальнымъ решешемъ8) общаго собрашя кредиторовъ9). 
Впрочемъ, если должникъ получитъ освобождеше (discharge), то 
оно имеетъ такую же силу, как£ въ банкротскомъ процессе,0). На- 
конецъ уставъ даетъ суду право объявить должника несостоятель
нымъ и открыть дальнейшее производство сообразно этому поста
новлению, если бы суду было доказано, что мировая ликвидащя по ка-

>) В . A ct., s. 125 п. I.  R u le s , 269. -) Ib id ,  s. 125, п. 1 п 13.
3) Ib id ., п. 2. 4) Ib id . п. 3. Эти документа, внЬст* съ рйшешемъ общап,

собрата о мировой ликвидацш, могутъ быть осматриваемы каждымъ кредито-
рояъ п впосл-Ьдствш. Ib id . н. 4. s) Ib id „  п. 3. 6) Ibid., п. 5.

т) Эта фикщя указывается въ самомъ устав!;. Ibid., п. 7.
®) Вообще въ мировой ликвидацш, при счетЬ голосовъ для сиешалышхъ pi-

шенй, кредиторы по долгамъ мен4е 10 ф. считаются только по суммЬ, а не
въ числ4. Ib id ., п. 14. “) Ib id ., п. 9. ,0; Ib id . п. 10.
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кимъ либо причвнамъ') неможетъ быть произведена безъ проволочки 
или несправедливости для кредиторовъ или должника 2).

Если должникъ уже объявленъ несостоятельнымъ, то и зд*сь воз- 
моженъ шереходъ отъ банкротскаго процесса къ миролюбному окон- 
чашю Д’Ьла. Несостоятельный можетъ предложить всЬмъ своимъ кре
диторамъ услов1я мировой сделки (composition) и кредиторы могутъ 
постановить, что они принимаютъ эти услов1я въ удовлетвореше по 
его долтамъ. Это р*шеше, какъ чрезвычайное (extraordinary reso
lution), постановляется на двухъ собрашяхъ и должно быть принято 
на первомъ изъ нихъ болыпинствомъ по числу присутствующихъ 
кредиторовъ и 3/4 общей суммы долговъ, и утверждено на второмъ 
. собранш простымъ болыпинствомъ по числу и сумм* присутству
ющихъ кредиторовъ3). При этихъ уедо1пяхъ оно считается обяза- 
тельнымъ для вс*хъ кредиторовъ, коихъ фамилш я ндресы и разм*ръ 
долговъ каждому означены въ особой росписи, составляемой дол
жникомъ, по которой производятся и вызовы кредиторовъ на обпця 
co6paHia. По векселямъ (bill of exchange or promissory note) до
статочно, чтобы должникъ указалъ на изв*стяыхъ ему кредиторовъ: 
мировая сделка признается обязательною и для неизв*етныхъ. Она, 
вносится въ реестры по размотр*нш registrar омъ законности ея въ 
отношенш формъ предписанныхъ для ея совергаешя 4).

§ 43. Производ- Еакъ въ банкретсквмъ процесс*, такъ и при 
ство о преступлен!- мировой ликвидацш законъ предусматриваете 
яхъ и преступнахъ. различныя преступлешя и проступки и облагаетъ
ихъ наказатями. Постановлетя объ этомъ предмет* не внесены 
однако въ банкротский уставъ, а изложены отд*льно, въ Debtors 
Act’* 1869 г. 5). Ц*лый рядъ д*яшй, направленныхъ къ сокрыта» 
имущества, прюбр*теше кредита обманомъ, подстановка ложныхъ 
кредиторовъ, подкупы, заявлеше подложныхъ претензШ и т. п. раз- ~ 
сиатриваются какъ misdemeanors или felonies и наказываются тю- 
ремнымъ заключешекъ на время не бол*е двухъ л*тъ “). Уголовное 
нресл'Ьдовате возбуждается по определению суда, при которомъ со
вершается ликвидащя или банкротшй процесеъ, по собственному

5> Нацрим. ес.ш кредиторы не назначать попечителя. -) Ib id ., п. 12.
*) При счетЬ голосовъ наблюдаются тЬже правила, какъ въ мировой ликви-

дащи и банкротскомъ процесс-};.
4) В. A ct. 1869, s. 126.
й) D e b to rs  A ct, part II :  punishment of fraudulent debtors. Sect. 11— 23. 
*) D e b to rs  A ct, s. 11'—15. 0  misdemeanors и felony см. У го л . Право 

Англш, Стифена, пер. С л асо ви ча , 180J i\, сгр. 73 и сдЬл.
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усмотр^нш суда или по донесешю попечителя '), и производится на 
счета казны2) въ мировыхъ съездахъ (Quarter sessions) *). Еромй 
того каждый несостоятельный или должникъ, расквитавшейся съ кре
диторами мировою ликвидащею или сделкою (arrangement or com
position), лишается права быть мировымъ судьею 4), керомъ, альдер- 
меномъ или члеиомъ городскаго совета5). Еслибы членъ аижней па
латы парламента объявленъ былъ банкротомъ, то онъ становится неспо
собным! участвовать въ зас4дашяхъ парламента и, если впродод- 
жеше д'Ьлаго года не удовлетворите кредиторовъ сполна, или р%ше- 
Hie, коимъ онъ объявленъ несостоятельнымъ, не будетъ уничтожено, 
то его место становится вакатнымъ °). Зат'Ьмъ несостоятельность 
не влечетъ за собою ограни чешй въ торго'выхъ правахъ, и н’бтъ 
постановлешй о регабилитащи.

§ и . Ликвидащя Мы переходимъ теперь къ законамъ о ликви- 
к о м п а ш й . дацш компашй (winding-up of companies) 7).Ан-
шйское законодательство объ этомъ предмет-!; до самаго последняя 
времени держалось принципа неограниченной ответственности вс4Хъ 
членовъ за долги компанш. На этомъ начале построены законы о 
ликвидацш 1844, 1848 и 1849 г. 8). Еомпашя долго не считалась 
особою корпоращею9) и подчинялась общимъ законамъ о солидарномъ 
товариществе (partnership) физическихълицъ. Начало ограниченной 
ответственности членовъ уже издавна вносилось въ компанейсюе до
говоры между акщонеравд, но ташя ус.щшя признавались въ судахъ 
необязательными для третьихъ лицъ, которыя бы вступили въ дело- 
выя сношешя съ компашею 10). Право ограниченной ответственности 
въ начале настоящая царствовашя жаловалось компашямъ особымъ 
патентом. королевы (letters-patent) и). Только съ 1855 г. оно по

t) D eb to rs  A c t , s. 10. 2) Ib id ., s. 17. 3) Ib id ., s. 20. *) Ibid., s. 22_
5) Ib id .,  s. 21. B) B a n k ru p tc y  A c t  1869, sect. 121 и 122. ‘
7) L in d le y , Law  of Partnership, 2 изд. 1867. Sh e lfo rd , Law  of Jo int Stock 

Companies, 2 изд. 1870 г. G ra n t, a practical treatise on the Law of Corpo
rations, 1850. D ixon , a treatise on the law of partnership, 1868. L . B ro w n e ,
on limited liability and winding— up of companies, 1867 г. H. Godefroi, the 
law of Railway Companies, 1868.

8) Такъ называемые W in d in g — up A c ts . Stat. 7 —  8. Viet. с. Ш .  
St. 11 —  12. Viet. c. 45. St. 12— 13. Viet., c. 108.

9) Въ  настоящее время регистрованныя комванш относятся къ такъ назы
ваемы». собирательны мъ icopnopaiuямъ (aggregate corporations), каковы 
общины, университеты и т. п., въ от.шие отъ корпораций единодичныхъ 
(Corp. sole), каковы епископы, деканы, каноники, архидДаконн и т. п. (Grant, 
стр. 626 — 660). Корпоращя считается юридическимъ дицомъ (metaphysical 
■body —  personae vice fungitur), тогда какъ товарищество есть простая сово
купность физическихъ лицъ (ib id ., стр. 1- 4).

10) Shelford , стр. 3, примеч. 1. n) Stat. 1. Viet. с. 73.
О «онкурсмом» процесс!,. • 7
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теряло характера жалованной привилегш и каждой компанш, за ис- 
кдючешежъ страховыхъ обществъ, дана была возможность носред- 
ствомъ регистрами на основан in акта 1844 г.1) получить свиде
тельство объ ограниченной ответственности акщонеровъ-certificate 
of limited liability2). Этотъ принципъ былъ признанъ и развитъ въ 
ныне дМствующемъ акте о компашяхъ 1862 г. 3) съ изменешями 
его по дополнительному акту 1867 г .4).

По акту 1862 г. каждая конпашя, учреждаемая после 2 ноября
1862 г. для банковыхъ делъ, должна быть записана въ регистра
туре компанШ, если состоитъ более чемъ изъ 10 членовъ, а ком- 
паши для другихъ промышденныхъ целей подлежатъ обязательной 
регистрами, если имеютъ более 20 членовъ5). Ответственность 
членовъ компашй можетъ быть какъ полною, такъ и ограниченною6) 
или стоимостью акщй (limited by shares) или известною суммою, 
которую члены обязываются внести въ случае ликвидацш компашй 
(lim. by guarantee)7). Эти ограничешя должны быть означены въ 
самыхъ публикащяхъ о подписке на акщи и на подписныхъ листахъ, 
затемъ должны быть внесены въ реестръ съ приложешемъ устава 
компанщ8), и отмечаются въ самой фирме, вывеекахъ, печати, век- 
селяхъ, заемныхъ письмахъ и другихъ бумагахъ компашй словомъ 
<limited> *). Имена какъ первоначальныхъ подписчиковъ, такъ и по- 
следующихъ прюбретателей акцш вносятся въ особую реестровую 
книгу (register of members), которую каждая компашя обязана ве
сти подъ опасешемъ штрафа10) и на основанш которой ежегодно 
составляется списокъ акщонеровъ " ) съ означешемъ взятыхъ каждымъ 
членомъ акцШ, произведеняыхъ имъ взносовъ и т. п. Кошя этого 
списка сообщается въ общую регистратуру компанШ12). Членомъ ком- 
паши считается каждое лицо, записаннное въ реестръ членовъ при 
делахъ компакт ‘-1).

’) J o in t  S to ck  C om pan ies A c t , 1844 (7 — 8. Viet. c. 110). По этому 
акту каждая вновь учрежденная компашя должна быть записана въ централь
ной регистратур!; компашй, при главномъ управленш по деламъ торговли 
(board of trade). IIo акту 1862 г. еуществуетъ три регистратуры, по одной 
для Аиглш, Шотландш й Ир.тандш. Си. sect. 174, § 3.

-) L im it e d  L i a b i l i t y  A ct, 1855 (18—  19 Yict. с. 133).
3) C o m p an ie s  A ct, 1862 (25 —  26 Viet. c. 89).
*) C o m p an ies  A c t , 1867 (30 —  31 Viet. e. 131).
s) C. A c t , s. 2 a 4. K) Ib id ., s. 6. 7) Ib id ., s. 7.
*) C. A c t  1862, s. 8 — 18. ») Ib id ., s. 41.
10) Ib id ., s. 25. Реестръ членовъ дозволяется разематривать каждому желаю

щему безплатио. S. 32.
Ib id ., з. 26: Annual list of members. 12)  Ib id ..  in fine. 13) Ib id . s. 23.
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На случай ликвидацш компашй законъ, но прежнему, ставить 
общее правело, что каждый настояпцй и даже выбывши членъ ком
панш обязанъ внести въ компанейскШ капитайъ достаточную сумму 
для платежа всехъ ея долговъ, для покрыт издержекъ по лик
видацш и платежа суммъ, кашя могутъ отъ него потребоваться по 
распреД'ЬлеHiю правъ и обязательствъ между членами компанш ‘). 
Однако это правило подлежитъ многимъ ограничешямъ. Такъ выбыв- 
ппй членъ перестаетъ быть ответствешшмъ по истеченш года со 
времени выбьтя, и даже ранее года онъ не отв'Ьчаетъ по новымъ 
долгамъ компанш, заключеннымъ по выбытш его, да и по старымъ 
долгамъ отв'Ьчаетъ только при неоплатности наличныхъ членовъ 
компанш 2). Если ответственность членовъ была ограничена ашцяни 
(limited by shares), то каждый членъ отв'Ьчаетъ только недопла
ченною имъ ц'Ьною акщй, которыя за нимъ записаны или были запи
саны не далее года передъ ликвидащею 3). Если ответственность 
ограничена была определенною суммою ручательства (lim. by gua
rantee), то она и простирается только до этой суммы 4). Зачетъ 
следующихъ съ члена взносовъ и платежей суммами, которыя ему 
самому следовали бы изъ компанейскаго капитала въ виде диви- 
дентовъ и т. п., допускается лишь въ томъ случае, когда онъ не 
конкурируетъ съ посторонними кредиторами компанш 6).

По закону 1862 г. ответственность директоровъ иди управ- 
ляющихъ компатями, независимо отъ особыхъ взыскашй за упу- 
щешя и проступки по должности, определялась общими правилами, 
наравне съ ответственностью остальныхъ членовъ компанш. Въ 
кризиеъ 1866 г. обнаружились разныя злоупотребления акщонер- 
ныхъ правлешй, и но этому поводу актомъ 1867 г. дозволено какъ 
вновь учреждаемымъ, такъ и существующимъ уже компашямъ вно
сить въ уставы услов1е о неограниченной ответственности креди
торовъ или управляющихъ при ограниченной ответственности проо- 
тыхъ членовъ ®). Такилъ образомъ, рядомъ съ формами полнаго и 
чисто ашцонернаго товарищества создана была форма акщонернаго 
товарищества на вере т).

•) С. A c t  1862, s. 38. 2) Ibid., § 1—3. 3) Ibid., § 4. «) Ibid., § 5.
П Ibid., § 7.
«) 0. A c t 1867, s. 4 и 5. Полная ответственность директоровъ за старые 

долги компашй существуетъ и въ теченш года по выходЬ ихъ въ отставку, если 
наличные члены не покроютъ долговъ компанш.

:)  B i i i c r i  съ т'Ьмъ, въ акгЬ 1867 г. помещены и  н^которыл^друпя правила, 
которыхъ мы зд'Ьсь не касаемся; именно, о редукши компанейсваго капитала

*
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Лида обязанная къ какому либо взносу или платежу въ случай 
ликвидацш компашй называются въ англШскомъ законодательств̂ » 
общимъ терминомъ «contributories» *). Долгъ ихъ считается возник- 
шимъ и наростаетъ процентами со времени установлешя обязательства 
ко взносу, но подлежитъ взысканш лишь съ того времени, когда 
платежи или взносы отъ членовъ действительно потребованы 2). Въ 
случай смерти обязанного лица, обязательство его переходить на 
наслйдниковъ по закону или по завйщанш 3), а въ случай несо
стоятельности ея падаетъ на попечителя конкурсной массы 4). Если 
лицо женскаго пола, обязанное къ ответственности при ликвидацш 
компанш, выйдетъ замужъ, то обязательство его переходитъ на мужа 5).

Законъ установляетъ три формы ликвидацш компашй: 1) ликви
дацш чрезъ посредство суда (Winding-up by Court), е), 2) добро
вольную ликвидацш (Voluntary Winding-up) 7) и 3) ликвидацш 
подъ надзоромъ суда (Winding up subject to the supervision of 
the Court) 8).

ДгЬла о ликвидацш компашй подлежатъ вь Англ in ведомству 
канцлерская суда 9) въ Ирландш —  тамошнему канцлерскому суду, 
а въ Шотлавдш ими завйдуетъ Court of Session. Но канцлерскй 
судъ обыкновенно не самъ разсматриваетъ эти дйла, а передаетъ 
нхъ банкротскому суду того округа, въ которомъ находится главное 
мйстопребываше компашй 10), наприм. Лондонскому или суду 
графства п).

Ликвидащя чрезъ посредство суда совершается въ слйдующихъ 
случаяхъ: 1) когда на общихъ собрашяхъ компанш специальною резо- 
лющею 12) постановлено ликвидировать дйла компанш чрезъ посред

съ разр§шешя суда и съ обезцечешемъ кредиторовъ въ случай возраженш съ 
нхъ стороны (sect 9—20), о подразделена акцш на меньпие паи (sect. 21—22), 
объ акцшнерныхъ свид'Ьтельствахъ на предъявителя (sect. 27— 36) и т. д.

') С. A c t 1 62, s. 74.
-) Ibid., s. 75. Однако, какъ уже выше замечено, въ случай несостоятель

ности члена, компашя можетъ взыскивать съ конкурсной массы его не только 
взносы уже потребованные, но и тгЬ, которые еще могутъ быть потребованы съ 
него впоследствш,

з) С. Act 1802, s. 7G. J ) Ib id., s. 77. 5) Ib id ., s. 78.
<••) Ib id., s. 79— 128. ■) Ib id ., s. 129—146. s) Ib id., s. 147— 152.
9) Только товариществами горныхъ промысловъ зав'Ьдует ь Court of the vice

warden of the .stannaries.
10) C. A c t 1S62, s. 81. Это м’Ьсто пребывашя отмечается въ регистратур^.
“ ) С. A c t 1867, s. 41.
12j С. Act 1862, s. 51: Спевдалыгоюрезолющею называется piineuie, приня

тое на одномъ общемъ собранш большинствоиъ %  голосовъ, и на другомъ
общемъ собранш, спустя отъ 14 дней до 1 месяца посд4 перваго, —  простынь
большинствомъ гохосовъ.
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ство суда; 2) если компашя не начнетъ своихъ делъ въ теченш года 
со времени записки ея въ реестръ компашй или прюстановитъ д'Ьла 
на целый годъ; 3) если число членовъ ея понизится до б человЗжъ; 4, 
когда компашя не въ состоянш платить свои долги; 5) вообще когда 
судъ прщетъ къ убежден!», что необходимо ликвидировать дела 
компан!и ').

EoMuaBin считается неспособною платить свои долги, если въ 
теченш трехъ недель по предъявлеиш въ главное управление по ея 
Д'Ьламъ требовашя (demand) о платеже долга свыше 5 0 ф., не удов
летворила кредитора и не оспорила его требовяшя, или если решеше 
суда о взыскашй какого либо долга съ компанш оставлено ею безъ 
испо.тнешя или не исполнено въ точности, и вообще когда въ глазахъ 
суда доказано будетъ, что кожпашя не въ состоянш платить 
долги 2).

Производство открывается подачею въ судъ прошешя отъ компанш, 
кредитора или несколышхъ кредиторовъ компанш, ми же отъ лица 
обязаннаго къ какому либо взносу на случай ликвидацш 3). Съ 
цредъявлешемъ прошешя ликвидащя считается начавшеюся %  и 
судъ, еще до постановлешя решетя объ открытш ликвидацш, можетъ 
прюетановить отдельные иски и взыскашя съ компанш и назначить, 
временно, оффищальнаго ликвидатора надъ имуществомъ компанш 5) . 
По разсмотренш прошешя судъ можетъ отказать просителю и при
судить его къ платежу издержекъ, или отсрочить разбирательство 
безусловно или съ услов1емъ и постановить предварительное опре- 
делеше (interim order), какое признаетъ справедливымъ %  Если 
последовало р*шеше объ открытш ликвидацш, то все отдельные 
иски и взыскашя съ компанш нрмстанавливаются и могутъ продол
жаться или начинаться вновь некначе, какъ еъ дозволешя суда и

5) С. A c t 1862, s. 79. § 5. AYhenever the court is of opinion that it is just 
and equitable that the company should be wound up.

2) Ib id ., s. 80 § 4: Whenever it is proved to the satisfaction of the court 
that the company is unable to pay its debts.

3) Ib id., s. 82. По см. 40 акта 1867 г. обязанное ко взносу лицо можетъ 
просить объ открытш ликвидацш лишь въ томъ случай, когда число членовъ 
компашй упало ниже семи, или же когда проситель считался по реестрамъ 
владельцемъ акцШ компанш не нен!е 6 м4сяцевъ изъ 18 м’Ьсяцевъ, непосред
ственно предшествовавшнхъ началу ликвидацш, иди же получилъ эти акцш 
BMiftCTBie смерти прежняго ихъ владельца.

•>) С. A c t 1862, s. 84.
5) Ib id ., s. 85: appoint provisionally an official liquidator of the estate and 

effects of the company.
e) Ib id ., s. 86.
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на усл<шяхъ, имъ онред*ленныхъ *)• Кон'ш означеипаго решетя 
отсылается въ регистратуру комнатой 2). ■

Однако это решете не ст*сняетъ судъ въ дальн*йшихъ распо- 
ряжешяхъ. По просьб* заинтересованной стороны онъ можетъ во- 
всякое время пршстановить производство ликвидацш на опреде
ленное время или бессрочно и на изв*стныхъ услов!яхъ 3). Вообще 
онъ можетъ обращать внимаше на желатя кредиторовъ и лицъ 
отв*тственныхъ за долги комнатой (contributories) 4J и для удосто- 
в*решя въ томъ можетъ 5) распорядиться о созванш общаго собра
т я  ихъ и назначаетъ председателя собратя. При счет* голосовъ 
кредиторовъ елужитъ масштабомъ сумма долговъ, а голоса членовъ 
считаются по уставу компанш 6).

Въ помощь себ* прп производств* ликвидацш, судъ можетъ 
назначить одного или н*сколькихъ оффищальныхъ лкквндаторовъ 
(official liquidators). Если назначено н*еколько такихъ лицъ, то 
судъ опред*ляеть, должны ли они д*йствог.ать сообща пли изв*стныя 
д*йств1я поручаются особо одному изъ нихъ и т. ц. Онъ можетъ 
также потребовать и отъ нихъ обезпечешл на случай начетовъ и 
взыскашй. Если не назначено ни одного ликвидатора или и*сто его 
впосл*дствш станетъ вакантнымъ. то все имущество компанш со- 
стоитъ подъ охраною суда 7). Каждый оффивдальный ликвидаторъ 
ножетъ отказаться отъ должности или быть увилеиъ судомъ. За 
трудъ онъ получаетъ во.шаграждеше по <>пред*.:ешю суда й).

Оффшцальный ликвидаторъ д*Гатвуетъ какъ должностное лицо, 
а не отъ своего имени. Въ его :мр.*дываше нереходитъ все имуще
ство комиаюгг и онъ обязанъ исполнять вс* т* д*йств1я по ликви
дацш ел д*лъ, как!я будутъ возложены на него судомъ й). Такъ, еъ 
разр*шешя суда, онъ им*етъ право предъявлять и защищать въ 
судебныхъ яиетахъ иски, въ норядк* гражданскаго и уголовнаго 
судопроизводства, вести д*ла компанш, насколько это полезно для 
ликвидацш, продавать движимое и недвижимое имущество ея оптомъ 
или въ розницу, совершать акты и выполнять обязательства компа
нш, предъявлять требовашя къ конкурснымъ массамъ должниковъ 
ея, выдавать, нрипимать, передавать по надпнсямъ векселя простые

•) С. A ct. I 662, 87. -1 ibid., s. 88 . •’’) Ib id ., s. 89.
4) Недоплаченный на акцщ капиталь считается долгомь члена компашй и 

додлежитъ платежу во время, назначенное судомъ. Ib id., sect. 90.
5) May, if it thinks it expedient. fl) C. Act. 1862, s. 91.
7) Ib id ., s. 92: in the custody of the court. ») Ib id . s. 93. ■') Ib id .‘ s. 94.
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и переводные, просить о назначенш попечителей къ наследству умер- 
шаго члена компанш, обязаннаго къ ответственности за ея долги, и 
вообще делать все, что необходимо для ликвидацш и для раздела 
имущества компанш ‘). Судъ можетъ предоставить ликвидатору право 
совершать те или друйя действ1я, не испрашивая особаго на нихъ 
разрешетя 2), и дозволить ему назначить себе въ помощники лри- 
сяжваго стряпчаго или повереннаго 3).

Вследъ за решетелъ объ открытш ликгидацш, судъ долженъ 
составить списокъ лицъ ответственныхъ за долги компанш (list 
of contributories) и принять меры къ тому, чтобы все имущество 
ея было собрано и обращено на погашеше ея обязательствъ 4). Съ 
этою цел® онъ можетъ требовать отъ членовъ и директоровъ компа
нш возврата денежныхъ суммъ, книгъ, бумагъ и имущества компанш, 
которое находится въ ихъ рукахъ 5), а также платежа долговъ и 
взносовъ. Если членъ должный компашй состоялъ съ нею въ какихъ 
либо самостоятелыщхъ и постороннихъ оборотахъ или сделкахъ, по 
которымъ сама компашя осталась у него въ долгу, то судъ можетъ 
допустить зачетъ обоюдныхъ долговъ. А когда все сторонте кре
диторы компанш получатъ полное удовлетвореше, то все обоюдные 
долги между членомъ и компашею могутъ подлежать зачету ®). Пла
тежи вносятся или оффищальному ликвидатору,' или въ банкъ, на 
хранете впредь до расноряжешя суда7). Если самъ судъ не пршстано- 
витъ исполнетя рёшешя, предоставивъ сторонамъ обжаловать его, то 
решетя считаются окончательными и подлежатъ немедленному 
исполненш 8).

Судъ имеетъ право назначить известный срокъ или перщъ 
времени для заявлешя и удостоверешя претензш кредиторами ком
панш, и по истечеши его кредиторы, не предъявившие своихъ правь, 
могутъ быть исключены отъ учаеия въ разделахъ совершенныхъ 
прежде ихъ явки "). По удовлетворенш кредиторовъ, остальное иму
щество компанш делится судомъ между членами ы судъ распре
деляете взаимныя права и обязанности членовъ 10). Напротивъ, если 
бы не достало имущества на удовлетвореше кредиторовъ, то судъ

') С. A c t 1862, s. 95. 2) Ib id., s. 96. 3) Ib id., s. 97.
4) С. A c t 1862, s. 98. Въ смиск’Ь означаются только члены компашй по

•собственному праву (contributories in their own right), а не представители
ихъ, каковы мужья и наследники по закону или по зав-Ьдашю, хотя могутъ 
быть означены и посл'Ьдте. S. 99.

5) Ib id ., s. 100. •>) Ib id ., s. 101 и 102. ;) Ib id ., s. 103 и 104.
8) Ib id ., s. 106. ») Ib id., 107. 10) Ib id ., s. 109.
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можетъ постановить о взысками изъ этого имущества издержекъ по 
производству ликвидацш, съ такимъ преимуществомъ предъ дру
гими претенз!ями, какое признаетъ справедливымъ lj.

Кроме означенныхъ правъ, суду предоставляются еще такъ наз. 
чрезвычайная полномоч1я (extraordinary powers of court). Такъ онъ 
можетъ нетолько вызывать къ себе какъ членовъ правлешя коша- 
нш, такъ и всякое другое лицо, которое предполагается владельцемъ 
имущества, принадлежащего компанш, или должникомъ ея, или 
которое можетъ дать сведешя о торговыхъ делахъ ея, имущества 
я т, п., но онъ имеетъ право потребовать книги и документы такого 
лица и распорядиться о приводе его въ судъ или объ аресте его книгъ 
и бумагъ 2). Татя меры принимаются наприм. въ случае неявки 
вызываемаго лица или когда есть оеноваше опасаться, что лицо 
ответственное по долгамъ компанш намерено уехать за границу 
или скрыть имущество и документы 3).

Апелляцш и пересмотръ решенй, состоявшихся по поводу ликви
дацш, подчиняются общему порядку апелляцюннаго производства 
по отношенш къ тому суду, въ которомъ производится дело. Заяв- 
леше о желанш принести апелляцш и просить о переемотре должно 
быть сделано въ теченш трехъ недель по объявленш решетя, 
однако этотъ срокъ можетъ быть продолженъ или возстановленъ 
апедляцкшнымъ судомъ 4).

Разбирательство делъ, какъ-то допросъ сторонъ, свидетелей, 
разсмотреше документовъ и т. п., судъ можетъ поручать коымиса- 
рамъ °). Когда дела компанш совершенно ликвидированы, судъ 
долженъ постановить определеше о закрытш компашй °). Объ этомъ 
распоряженш суда оффищальный ликвидаторъ обязанъ немедленно 
сообщить въ регистратуру компашй, подъ опасешемъ штрафа до 5 ф. 
ст. за каждый упущенный день т).

II. Добровольная лквидащя компашй открывается, когда съ 
наступлешемъ срока или условк, которымъ ограничено существоваше 
компанш по уставу, общее собраше членовъ постановить ликвиди
ровать дела ея добровольно, или же когда состоится объ этомъ 
спец] а льна.я резолющя, или же чрезвычайнымъ решешемъ (extraor-

■ ■■ ш ...- ■ «г
*) С. A c t 1862, s. НО. -) Ib id ., s. 115. а) Ib id ., s. И8.
*) Ib id ., s. 124. Эти правила изменены были актомъ 1867 г. въ отношенш 

къ обжадовавш рЪшешй County Courts. Апсллящя на нихъ поступаеть къ 
вице-канцлеру и заявдеше о ней должно быть сделано въ SO дневный срокъ. 
Sect. 43.

5) С. A ct 1862, s. 126. ®) Ib id ., s. I l l ,  ')  Ib id ., s. 112—113.



— 265 —

dinary resolution *) общаго собрашя постановлено будетъ, что ком- 
пашя, вслЗ>дств1е лежащихъ на ней долговъ, не можетъ продолжать 
свои д'Ьла и должна быть добровольно ликвидирована 2).

Лдквидащя начинается въ тотъ самый день, когда состоялось 
такое ptnieme 3). Съ этого времени компашя должна прекратить 
свои дёла, за исключешемъ лишь операщй, нужныхъ для выгодной 
ликвидацш, и вс1; передачи акцш безъ дозволешя ликвидаторовъ 
считаются' недействительными. Однако корпоративныя права и 
$остояше' (status) комнанш продолжаются до окончатя ликвидацш4). 
Имущество компашй должно быть обращено на удовлетвореше по 
обязательствамъ ея pari passu, а остатокъ поступаетъ въраздЬлъ 
между членами соразмерно правамъ ихъ. Оъ этою цЪлйо общее со
брате должно назначить одного или н'Ьсколькихъ ликвидаторовъ и 
можетъ определить имъ вознагрй ждете затрудъ 5). Чрезвычайнымъ 
решешемъ общаго собрашя право назначить ликвидаторовъ и впо- 
сл’Ьдетвш замещать открывпияся ваканцш можетъ быть передано 
кредиторамъ компашй или выборному комитету кредиторовъ °).

По назначенш ликвидаторовъ вей должностныя права директоровъ 
прекращаются, за исключешемъ тйхъ дМствШ, которыя поручены 
будутъ директорамъ общимъ собрашемъ. Если назначено нисколько 
ликвидаторовъ и не опредЬленъ способъ ихъ дЬйствШ, то по закону 
они могутъ осуществлять всЬ свои права по соглатешю двухъ чело
века ВсЬ права оффшцальныхъ ликвидаторовъ принадлежать и 
частнымъ ликвидаторамъ и, сверхъ того, они исполняютъ некоторый 
обязанности, лежапця на суде въ случай ликвидацш чрезъ посред
ство суда. Такъ они составляютъ списокъ лицъ отв'Ьтственныхъ 
за долги компашй, требуютъ съ нихъ взноеовъ на покрыие долговъ 
компашй, уплачиваютъ эти долги и распределяют взаимныя права 
членовъ 7). Время отъ времени ликвидаторы созываютъ обпця 
собрания, а если ликвидащя затянется бол'Ье года, то въ конце 
перваго года они обязаны созвать общее собрате п представить ему 
отчетъ 8). По окончанш ликвидащи также созывается еобраше для

1) Чрезвычайнымъ считается pimenie 3/4 голосовъ. О спет'алыгой резолюцш 
см. выше, sect. 51.

2) Ib id., s. 129. Объявление о состоявшейся резолюцш печатается въ сто-
личныхъ ведомостяхъ. Sect. 182.

■■>) Ib id ., ь. 180. 4) Ib id., 131. 5) Ibid., s. 133, § 1—3..
6) Ibid., s. 135. Въ противномъ случа-Ь ваканеш, всл£дств1е отречешя, смерти

и т. п., замещаются общимъ собрашемъ, которое для того созывается оставши
мися ликвидаторами илп каким, либо членомъ компанш. Sect. 140.

-) Ib id ., s. 133, § 5—10. ь) Ib id .,s . 139.
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выслушашя поел-Ьдняго отчета '), препровождается донесете въ 
регистратуру компянй и, по истеченш трехъ м*сяцевъ со дня 
отметки о томъ въ реестрахъ, комппшя считается закрытою 2) .

Добровольная ликвидащя можетъ окончиться и мировою сделкою 
съ кредиторами. Сд*лка считается обязательною для сторонъ, если 
принята чрезвычайнымъ рЬшешемъ общаго собрашя компанш и 
большинствомъ 3/4 кредиторовъ по числу и сумм*3). Однако противъ 
р*шешя большинства въ пользу сд*лки какъ кредиторы, такъ и 
члены компанш могутъ жаловаться суду въ трехнед*льпый срокъ 4).

По общему правилу, судебная власть не вмешивается въ добро
вольную ликвидацш, какъ въ домашнее д*ло компанш и кредиторовъ. 
Но ликвидаторы и члены коми,-1 Hin могутъ обращаться въ судъ за 
разр*шетемъ каждаго спорнаго вопроса, возникающаго въ теченш 
производства 5). Въ елуча* вакансш, судъ можетъ назначить ликви
датора п просьб* члена; можетъ также, по просьб* еторонъ, сме
нить ликвидатора и назначить на ето м*сто другое лицо ®). Понятно 
также, что добровольная ликвидащя ни въ чемъ не должна нару
шать правъ кредиторовъ, и потому каждый кредиторъ можетъ тре
бовать зам*ны ея ликвидащею при посредств* суда, если доведетъ 
судъ до уб*ждетя, что добровольная ликвидащя вредитъ его 
правамъ 7). Уваживъ такую просьбу, судъ можетъ однако удержать 
формы добровольной ликвидацш, насколько иризяаетъ ихъ удоб
ными 8).

I I I .  Ликвидацья подъ надзоромъ суда °) открывается въ 
томъ случа*, когда состоялось решете общаго собрата компанш о 
добровольной ликвидацш и зат*мъ судъ постановитъ. чтобы эта 
ликвидащя продолжалась, но подъ надзоромъ суда и въ такомъ 
порядк*, какой судомъ признанъ будетъ удобнымъ 10). Прошете объ 
этомъ предмет* даетъ суду такую же влаеть въ отношенш къ искамъ и 
взыскашямъ, какъ и при понудительной ликвидацш чрезъ посредство 
суда и). Веобще права суда при ликвидацш, совершающейся подъ 
его надзоромъ, остаются т*же. какъ и въ понудительной ликвидацш. 
Такъ, онъ можетъ назначать дополнительныхъ лпквидаторовъ,

') С. A c t 1862, Р. 142. -) Ibid., s. 143. 3) С. A c t  1S62, ь. 136.
4) Ibid., s. 137. :‘) Ib id ., •s 138. “) Ib id ., s. 141. ) Ib id., s. 145.
4) Ib id., s. 146.
") Правила какъ объ этой, такъ и о первой форме ликвидацш подробно

развита въ G en e ra l O rders and R u le s  of the high C o u rt o f Chan
cery, 11 ноябри 1862 r. '

C. A c t 1862, s. 147. “ ) Ib id . s. 148.



увольнять ликвидаторовъ и определять на ихъ место другихъ лицъ ‘), 
распоряжаться о взыскашй взмосовъ и долговъ съ членовъ ком- 
ланш 2) и, въ сл) чае надобности, открыть понудительную ликвидацш. 
Въ последнемъ случае частные ликвидаторы могутъ быть переи
менованы въ оффищальные 3). По всемъ этимъ предметамъ судъ 
можетъ обращать внимаше на желашя кредиторовъ и лидъ ответ- 
ственныхъ за долги компанш и съ этою целш созывать обпця собрамя 
яхъ 4). Положеше ликвидаторовъ здесь, по видимому, более само
стоятельно, чемъ при понудительной ликвидацш. Такъ, если судъ 
5 е наложитъ какихъ либо ограниченШ, они могутъ осуществлять 
все свои права безъ особаго разрешетя и безъ вмешательства 

•суда 5).
IV . Въ дополнеше къ изложеннымъ правиламъ актъ 1862 г. 

даетъ еще несколько общихъ положешй, применимыхъ къ разнымъ 
формамъ ликвидацш °). Одни изъ этихъ положен!й касаются яате- 
р1альной стороны ликвидащи, друия процесса, третьи— уголовной 
стороны. .

Вследъ за началомъ понудительной или подконтрольной ликвидацш. 
все распоряжетя имуществомъ со стороны компанш, а также переводъ 
акцш или изменешя въ составе членовъ (alteration in the status 
of the members) признаются недействительными, если судъ не 
постановить иначе 7). Отдельная взыскашя съ имущества компанш 
также прекращаются 8). Сделки, передачи, платежи, залоги и взыс
кашя, совершенныя или допущенныя компашею злонамеренно съ цел1ю 
доставить одному кредитору преимущество предъ другими, уничто
жаются по темъ же правиламъ, какъ въ банкротскомъ процессе, и 
притомъ въ какой бы форме ни производилась ликвидащя компанш 9).

Въ  случае ликвидащи вообще, къ имуществу компанш могутъ 
быть предъявляемы долговыя требовашя всякаго рода, даже усло
вный и досрочныя равно какъ неопределенныя требовашя убытковъ; 
въ процессе они оцениваются по возможности. р°). Положеше креди
торовъ обеспеченныхъ не определено въ законе. По началамъ, при- 
нятымъ въ судебной практике, таше кредиторы могутъ предъявлять 
къ ликвидируемой массе свои претензш на полную ихъ сумму, безъ 
вычета стоимости обезпечешя п).Но если залогодержатель уже продалъ

') С. A c t 1862, s. 150. ») Ib id .,а. 151. 3) Ibid., s. 152. ^ Ib id., s. 149.
Ib id ., s. 151. ») Ib id ., s. 153—173. Supplemental provisions.

7) C. A c t  1862,s. 153. 8) Ibid.,s. 163. *) Ib id.,s. 164. '«) Ibid., s. 158.
*’) "Wine Shipping Co. and Alliance Bank.
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залогъ и получилъ часть долга изъ вырученной цены, то понятно, 
что онъ въ праве требовать только недополученной суммы ’).

Ликвидаторы им’Ьютъ право, при понудительной и подконтрольной 
ликвидацш съ разр'Ьшешя суда, а при добровольной съ разрешешя 
общаго собрашя2), платить долги некоторыми кредиторамъ сполна 
и преимущественно, а также входить въ мировыя сделки съ креди
торами и должниками компанш и съ лицами обязанными къ какимъ 
либо взносамъ на случай ликвидацшПри добровольной ликвидацш 
общее собраше можетъ дозволить диквидаторамъ, епещальнынъ p'li- 
шешемъ, передать компанейское имущество другой компанш и полу
чить взам-Ьнъ его акцш, полисы или друпя денежный бумаги этой 
компания. Если какой либо членъ будетъ возражать противъ этаго 
решешя, въ теченш 7 дней по постановленш его, то ликвидаторы 
должны воздержаться отъ исполнешя его или же принять бумаги 
комяаши по цене назначенной возражающимъ членоиъ, или опреде
ленной посредниками4).

Книги и 6} маги ликвидируемой компанш должны быть открыты 
для каждаго заинтересованнаго лица 5), а по окончанш ликвидацш 
судъ или, при добровольной ликвидацш, общее собраше можетъ распо
рядиться ими по уснотренш. По нрошествш пятидетъ со дня такого 
распоряжешя прекращается всякая ответственность компанш, ликви- 
даторовъ и хранителей за целость книгъ и бумагъ °).

За порчу и подлоги въ книгахъ и документахъ компанш законъ 
определяетъ тюремное заключеше до двухъ летъ7) и за веяшя зло- 
употреблешя директоровъ и управляющихъ— взыскан1е убытковъ 
съ процентами по определен® суда8). Начале уголовнаго нресле- 
довашя, на счетъ компанш, пор} чается судомъ ликвидаторамъ9), а 
яри добровольной ликвидацш сами ликвидаторы могутъ испрашивать 
дозволения суда на начатie уголовнаго преследоватя 10).

§ 45. Посмертная Намъ остается еще сказать несколько словъ 
лшнидаидя д-1,.гь дол- о посмертной ликвидацш долговъ п). Основное 
“ вика‘ начало аншйскаго законодательства объ этомъ
предмете состоитъ въ томъ, что долги умершаго лица дежатъ на

’) Oxford and Canterbury Halis Co. and London and County Bank. См. 
Sh e lfo rd , стр. 272.

=■) Extraordinary resolution. 3) C. A c t  1862, s. 159 и 160.
Ib id., s. 161. 5) Ib id., s. 156. *) Ib id ., s. 155. 7) Ib id ., s. 166.

*) Ib id., s. 165. °) Ibid., s. 167. 10) Ib id ., s. 168.
” ) Broom , Commentaries 1869, т. И, гл. X IV  и X X X I. B la c k s to n e  by 

K e r r , т. I I ,  гл. X X X II.  W illia m s , a treatize on the law of executors anil
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оставленномъ имъ имущества ж взыскиваются только изъ этого ис
точника, если и'Ьтъ особыхъ основашй къ личной ответственности 
какихъ либо лицъ дредъ кредиторами. Поэтому лица, къ которымъ 
переходитъ имущество поел* смерти должника, отвечаютъ за долги 
его только въ размере наследства ‘). Для обезпечешя кредита законо
дательство постепенно организовало такой норядокъ посмертной 
лиеввдащи, что изъ наследства прежде всего уплачиваются долги 
наследодателя, и потомъ уже чтб останется передается легатар1ямъ 
и наследникамъ.

Органами посмертной ликвидацш служатъ душеприкащики (Exe
cutors) и администраторы (Administrators). Все имущество умер- 
шаго должно пройти черезъ ихъ руки для распределешя между ли
цами, имеющими на него права. Душеприкащики издавна назнача
лись духовными завещашями2) и утверждались въ старое время ду
ховною властью3). Только въ 1857 г. учрежденъ былъ для надзора 
за посмертною ликвидащею особый светсшй судъ— Court of Probate, 
и ему передано было право утверждать какъ духовныя зав'Ьщашя 
вообще, такъ и назначеняыхъ завещателями душенрикащиковъ4). 
Если наследодатель умиралъ безъ зав1щан!я, то въ прежнее время 
имущество поступало въ распоряжеше духовной власти и за выче- 
томъ указныхъ частей (partes rationabiles) въ пользу жены и детей 
покойнаго. обращалось in pios usus. Закономъ Эдуарда I  возложена 
была на епископовъ обязанность платить долги наследодателя въ пре- 
делахъ полученнаго отъ него имущества, на томъ же основами, какъ

administrators, въ двухъ болыпихъ томахъ, 6 изд. 1867 г. Въ 1865 г. изданъ 
былъ для европейцевъ, прозкивающихъ въ англиской Остъ-Икдщ, такъ назыв. 
Indian Succession Act, касающшся, между прочимъ, и посмертной ликвидацш 
долговъ (sect. 279 и сл’Ьд.). Анмшсйе писатели отзываются о немъ съ большою 
похвалою, какъ о иодожительномъ улучшенш англшекаго законодательства. См. 
L a w  Magazine 1870, N° 168, стр. 206 и сл'Ьд.

*) B lackstone, гл. XY, т. И, стр. 235: I f  the ancestor, by any deed, obli
gation, covenant, or the like, binds himself and his heirs, and dies; this deed, 
obligation, or covenant shall be binding upon the heir, so far forth only as 
he (or any other in trust for him) had ;my estate of inheritance vested in 
him by descent from that ancestor, sufficient to answer the charge, whether 
he remains in possession or has aliened it before action bro ight; which 
sufficient estate is in the law called assets, from the French word assez, 
enough. _

2) W illia m s , т. I, стр. 230 и слЬд. Исключешемъ изъ этого правила 
является executor de son to rt, лицо вмЬшавшееся по собственному произволу 
въ управлеше наследствомъ. Ib id ., стр. 247.

=') Ib id ., I, стр. 277. Именно епископами, которымъ принадлежало вообще 
право утверждать завещательный расноряжешя.

4) Stat. 20—21 Viet. с. 77: An Act to amend the Law relating to Probates 
and Letters of Administration in England. W illiam s, ibid. стр. 279 и сдЬд.
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платились долги душеприкащиками'). При Эдуарда Ш  велено было 
епископамъ поручать управлеше наследствами ближникамъ .умерша- 
го лица, съ т'кмъ, чтобы они удовлетворяли кредиторовъ наследода
теля и потомъ отдавали отчетъ духовной власти2). Изъ этихъ бли- 
жниковъ и образовались настоянце администраторы наследства Оъ 
1867 г. назначешемъ ихъ зав'Ьдуетъ Court of Probate3).

Душрприкащикомъ можетъ быть назначено всякое лицо, способное 
быть зав'Ьщателемъ4). Въ администраторы же избирается прежде 
всего мужъ5), а по смерти мужа жена6). Зат'Ьмъ.право это принад
лежите ближайшему законному наследнику7), еъ предпочтешемъ, 
caeteris paribus, того лица, которое укажутъ заинтересованныя сто
роны, или же старшаго по .гЬтамъ, мущины и т. д. По судебному 
обычаю,напоминающему римсше порядки, администращя иногда предо
ставляется одному или н4еколькимъ кредиторамъ наследодателя, да
же когда есть на лицо ближайше родственники его. Это основы
вается на общемъ правиле, по которому администращя вверяется 
только лицамъ, имеющимъ наибольшей интересъ въ сохраненш на- 
следственнаго имущества 8).

Администраторъ назначается во всехъ техъ случаяхъ, когда не 
оказывается душеприкащика на основании духовнаго завещатя. Са
мый обыкновенный случай, когда наследодатель умираетъ безъ заве
щания, или же, оставляя завещаше, не назначаетъ въ немъ душе
прикащика ,J). Равньшъ образомъ, когда назначенный душецрикахцикъ 
или администраторъ умираетъ, или теряетъ правоспособность, не 
окончивъ возложеннаго на него поручешя 10). Также въ случае спора 
о духовномъ завещанш или о праве на адмшшстрацно— впредь до 
окопчашя этого спора И),или же въ случае отсутств1я назначеннаго

*) Stat. 13 Edvv. I, с. 19: to pay the debts of the intestate as lar as his 
goods extended. W illia m s , I, стр. 387.

2) Stat. 31 Edvv. I l l,  I, c. 11. :)) W illia m s , I, стр. 389.
+) Ib id ., I, стр. 219. 5) Ib id., I, стр. 394. “) Ib id ., I, стр. 401 n 402.
')  Ib id ., I, стр. 403: thi* right to the administration of the effects of an 

intestate follows the right to the property in them. Именно, право это при
надлежите сначала дЬтямъ н ихъ потомству, за неим’Ьшеиъ ихъ—родителям*, 
дад'Ье братьяиъ п сестрамъ, дЬду и бабкЬ, дяде и племяшшкаяъ, прадеду и 
прабабка, двоюродиымъ братьяиъ ц т. д. Ib id ., 403—409. Однако судъ можетъ 
и отступать отъ этого порядка, если того потребуютъ обстоятельства. Ib id., 429.

") W illia m * , J, стр. 423 и след.
*) Въ этомъ случай судъ назначаетъ администратора cum testamento an

nexe. Ib id .,стр. 443. Если завещатель избралт. душеприкащикомъ лицо несо
вершеннолетнее, то назначается administrator durante minore aetate. Ib id ., 460.

,0) Зд^сь назначается administrator de bonis non (т. e. non administratis).
Ibid., 452.

u) Administrator pendente lite. Ibid., 474.
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дутеприкащика или администратора'). Смотря по обстоятельствамъ 
администраторъ назначается иногда на ограниченное время, или ему 
поручается не вся ликвидащя, а только какое нибудь спещальное
Д'Ьдо2).

По закону Генриха Y IH , лицо назначенное въ администраторы 
обязывалось представить поручительство двухъ благонадежныхъ лицъ, 
въ обезпечеше па случай начетовъ и взыскашй3). Въ настоящее цар- 
ствоваие, взамгЬнъ того, постановлено, что администраторъ долженъ 
дать суду письменное обязательство и, если судъ потребуете, обез- 
печить его иоручительствомъ одного или нискольких!, лицъ, въ томъ, 
что онъ надлежащимъ образомъ соберетъ, опишетъ и распределить 
имущество, ему вверяемое, и будетъ управлять имъ какъ доброму 
хозяину свойственно, въ противномъ же случае повиненъ уплатить 
но распоряжений суда двойную сумму стоимости онаго имущества4).

Въ силу утверждешя душеприкащика или назначетя общаго 
администратора, къ нимъ переходятъ (vests) все недвижимое и дви
жимое имущество наследодателя, а также его исковыя идолговыя права 
(choses in action) 5), но вместе съ темъ переходятъ и лежапця на 
этой масс* обязательства и долги6). Въ этомъ смысле какъ душе- 
прикащикъ, такъ и общШ администраторъ считаются универсальными 
преемниками и наследниками умершаго лица7). Однако права ихъ 
на наследственную массу, а равно и обязательства, унаследованныя 
вместе съ нею, отличаются отъ собственныхъ (proper and ordinary)

*) Administrator durante absentia. Ib id., 480.
г) Temporary and limited administrations. Ibid., 490.
3) Stat. 21 Hen. V III, c. 5, s. 8.
4) Court of Probate Act, 1857. Образсдъ этого обязательства (bond) сооб- 

щаетъ W illia m s , I, стр. 50S. Еакъ при утверждешп духовныхъ завещанш, 
такъ и съ указозъ о назначешл адмивпстраторовъ (letters of administration) 
берутся весьма значительная ношлпны, и безвозмездное npio6plTeHie наслед
ства по закону не уходить такимъ образомъ отъ платежа изв-Ьстнаго процента 
въ пользу казны, какъ это д-Ьлается у насъ. Росписаше ношлинъ см. у W i l l i 
ams, I, стр. 5t>4 и след, и Т . Н . ,  сгр. 1490 и след. Въ Dictionnaire general de 
la politique par M. B lo ck  1863 г. годовой доходъ казны по этой статье опре
деляется въ 8.450,000 фунтовъ стерл. (т. Grande-Bretagne, стр. 1129). По ста
туту Георга 111 (st. 55 Goor. HI, с. 184, s. 37) за неявку духовнаго завещашя 
душеприкащикомъ п за вступлеше въ адмшшгтрац]® безъ указа назначенъ 
штрафъ въЮОф. и, сверхъ того, 10 процентовъ съ суммы дошлннъ. W illia m s , 
т. II, стр. 910.

6) W illia m s , т. I, стр. 595 — 863. e) Ibid., т. II, стр. 924 и след.
7) W illia m s , т. I,стр. 497: an executor is iniversi juris haeres to his testator 

Cp. B lackstone, И, crp. 544: the executor or administrator — being the re
presentative of the deceaded, and having the same property in his goods as 
the principal had when living, and the same remedies to recover them,— 
chargeable to a creditor or legatee, so for as such goods and chattels extend.
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правъ я обязательства Они держатъ массу на чужомъ праве (in 
antt'r droit), до доверю (in trust), въ качестве уцолномочеяныхъ 
органовъ посмертной ликвидацш'). Поэтому, напри., въ случае 
несостоятельности душеприкащика или администратора наследство, 
ему вверенное, не обращается въ конкурсную массу2), и вообще не 
нодлежитъ взыскатю за собственные его долги;!).

Первая обязанность душеприкащика и администратора— похоро
нить покойнаго, сообразно еъ его состояшемъ4). Затемъ, въ теченш 
6 -мееячнаго срока по смерти завещателя, а въ случае спора въ 
два месяца по разрешеши его, явить духовное завгЬщаше къ утвер
ждению или испросить указъ о назначении администрацш’). Всему 
имуществу наследодателя душепрпкащикъ или администраторъ обязанъ 
составить оценочную опись (inventory) въ присутствш по крайней 
мере двухъ заинтересованныхъ или иныхъ благонадежпыхъ лицъ. 
По закону Генриха V I I I  опись должна была составляться въ двухъ 
экземплярахъ, изъ коихъ одинъ оставался у администратора, а другой 
представлялся епископу0). Въ настоящее царствоваше, взаменъ 
того, постановлено, что опись можетъ быть сделана и въ одномъ эк
земпляре, «о по требованш каждаго заинтересованная лица должна 
быть предъявлена суду7). По описи все имущество наследодателя 
должно быть розыекано и собрано для обралцешя въ разделъ. За 
упущешя въ этомъ отношенш, наприм. за пропускъ давностннхъ сро- 
ковъ, адмистраторъ или душепрпкащикъ отвечаетъ собственнымъ 
имуществомъs).

Изъ массы наследства должны быть уплачены прежде всего долги, 
оставленные умершимъ, и только затемъ уже остатокъ поступаетъ 
къ легатар1ямъ и наследникамъи). Въ  платеже долговъ управители

4) W illia m s , I, стр. 602. -) Ibid., стр. 603.
3) Ib id ., стр. 605. На томъ se основаши душеприкащики или админи

страторы не цмЬютъ права навязывать зачета своихъ собственныхъ требованш: 
кредиторамъ наследодателя. W illia m s , т. II, стр. 1803.

4) Ib id ., II, стр. 906. 5) W illia m s , II ,  910.
6) Stat. 21 Hen. V III, с. 5, s. 4.
•) Court of Probate Act., 1857. Если н$тъ особыхъ основашй, заставляющих® 

управителя наследственной массы держать опись при ceot, то она вносится въ 
судъ. W illia m s , т. И, стр. 1891. Требовайя заинтересованныхъ сторонъ о 
предъявдеши ея разрешаются лосредствомъ условныхъ приказовъ (Summons). 
Ib id .

8) W ill ia m s , II, стр. 923.
В г acton, cit. a B la ck s to n e , II, стр. 547: de bonis defuncti primo 

deduoenda sunt ea quae sunt necessitatis, et postea, quae sunt utilitatis, et 
ultimo quae sunt voluntatis. — A  man must be just before he is permitted to 
be generous (Blackstone).
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наследства обязаны соблюдать порядокъ и преимущество одного 
долга предъ другимъ, и за нарушеше этого правила, при недостато
чности массы, отвечайте собственнымъ имуществомъ'). Первое ме
сто въ ряду долговъ принадлежите похороннымъ издержкамъ и рас- 
ходанъ по ликвиден наследства2), затемъ следуйте долги казне, 
почтамту, недоимки по налогу въ пользу бедныхъ и долги такъ наз. 
дружескимъ обществамъ (friendly societies)3). Долги по судебнымъ 
решешямъ, или признанные на суде, у Лондонскаго мера или у на
чальства городской биржи предпочитаются частнымъ обязатель- 
ствамъ*), и между этими последними формадьныя обязательства за 
подписью и печатью должника5) имеютъ преимущество предъ про
стыми договорами, въ особенности словесными, и обязательствами 
изъ правонарушешя6).

Управитель наследства можетъ уплатить и низшй долгъ, если о 
существовали высшаго ему не было известно7). Но въ охранете правъ 
кредиторовъ законодательство установило различныя меры, имеюпця 
целш предупредить неправильное предпочтете одного кредитора 
другимъ. Такъ, долги по судебнымъ решешямъ, объявленнымъ въ 
установленномъ порядке, предполагаются известными управителямъ 
наследства8). Если претенз1я кредитора такъ или иначе дойдете до 
сведешя ихъ, то она должна быть принята ими въ соображеше подъ 
опасешемъ ответственности собственнымъ имуществомъ9). Каждый 
кредиторъ имеетъ право предъявить искъ во имя всехъ кредито
ровъ и требовать, чтобы управители представили отчете и удовлетво
рили всехъ кредиторовъ судебнымъ порядкомъ по соразмерности 10). 
Самъ душеприкащикъ или администраторъ въ случае сомнетя дож- 
женъ обратиться въ судъ и требовать его разрешетя11). Вступивъ въ 
улравлете наследствомъ, онъ обязанъ сделать публикацш о вызове 
кредиторовъ или другихъ лицъ, имеющихъ катя либо претензш къ мас- 
ее,съ назначешемъ срока для явки, и только по истеченш этаго срока 
и съ разрешешя суда можетъ обратить имущество въ разделъ между 
легатар1ями и наследникамиt2), когда за удовлетворешемъ долговъ

1) W illia m s , II, схр. 925: и завещатель ве имеетъ права освободить ихъ
отъ этой обязанности иди иаяенить порядовъ удовлетворешя кредиторовъ.

-) Ib id ., И. 924. 3) Ib id., II, 927 и след. 4) Ib id., П, 932 — 944.
5) Debts by specialty. «) W illiam s, 11,944 — 960. r) Ib id., П, 961 и 1821.
*') W illiam s, т. I I,  сгр. 961. *) Ib id., II, 964.

и') ibid., II, 968: for himself and all other creditors.
'■) Ib id., II, стр. 1758 и 1762. ,2) Ibid.. 1257 и 1761.

О к'шкурспом’ъ процеес-ii.
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окажется остатокъ *). По просьб* самихъ управителей наследства 
или кого либо пзъ заинтересованныхъ лицъ,* судъ можетъ распоря
диться о внесенщ насл’Ьдственныхъ капиталовъ въ банкъ2), назна
чить новаго управляющего и принять, въ случай надобности, друия 
охранительныя меры3).

Если самъ душеприкащикъ или администраторъ былъ кредиторомъ 
покойнаго, то онъ имЪетъ право удержать соответственную сумму 
изъ наследства, однако только тогда, когда высшие кредиторы уже 
получили полное удовлетвореше4). Легатъ, получаемый кредиторомъ, 
зачитается въ погашеше долга соразмерно его стоимости5). Дол
жникъ, назначенный душеприкащикомъ, въ прежнее время безусло
вно освобождался отъ долга, но съ развийемъ началъ справедливости 
(equity) установилось правило, что онъ обязанъ отдать отчетъ въ 
действительною платеже долга и въ употребленш уплаченныхъ 
суммъ ®).

При недостатке массы, долги уплачиваются на счетъ легатовъ7). 
Въ англШскомъ праве легатомъ (legacy) называется всякое назна- 
чеше имущества по духовному завещай*) 8), и различаются обиде, 
спещалыще и остаточные (residuary) легаты, смотря по тому, 
является ли преджетомъ завещательная расноряжешя имуществен
ная ценность вообще, или индивидуально определенная вещь °), илп 
же остатокъ наследства за удовлетворешемъ кредиторовъ и другихъ 
легатар!евъ ’"). При недостаточности массы, долги погашаются на 
счетъ общихъ легатовъ, такъ что пос.гЬдше уменьшаются по 
ровну а). Если и зат*мъ окажется недостатокъ, то въ платежъ 
обращаются специальные отказы 1г). Нанротивъ, когда въ массе 
окажется изобил!е, такъ что и за погатешемъ долговъ и выполне- 
aieMb частныхъ и общихъ легатовъ ценность ея не будетъ еще ис
черпана, то этотъ избытокъ поступаетъ въ пользу остаточнаго лега- 
xapifl 1:% а если бы его не было назначено въ духовномъ за в’Ьщанш 
идетъ въ разд*лъ между законными наследниками 14).

Кредиторъ можетъ пропустить срокъ, назначенный для заявлешя, 
претензш къ душеприкащику или администратору, и явиться уже

*) W illia m s , U, стр. 1243. 2) Ib id., II, 1755—57.
з) Ib id ., И, 1877 и 1387. Ib id ., И, 971. 5) Ibid.. П, 1203.
s) Ib id ., И. 1210 и 1220. г) W illia m s , II, стр. 981 — 1371. i
8) Ib id., стр. 531. Ib id., сгр. 1076. ,0) Ib id., стр. 1346.

“ ) Ib id ., стр. 1077. 12) Ib id . ia) Ib id . стр. 1349.
и) Ib id.. стр. 1372 — 1432.
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после раздала массы между легатар1ями и наследниками. Въ такомъ 
случай управитель массы имеетъ право возразить противъ истца, 
что онъ уже вполне окончилъ ликвидацш (plene administavit) '), 
и если по отчету не окажется особыхъ основанш къ ответствен
ности его, то кредиторъ долженъ обратиться уже къ наследникам?, 
и легатар1ямъ, которые и отв'Ьчаютъ предъ нимъ въ размерахъ 
полученныхъ ими имуществъ наследственной массы 2).

Court of Probate не требуетъ es officio отчета отъ душепри- 
кащиковъ и администраторовъ Но каждое заинтересованное лицо 
имеетъ нрайо войти въ судъ *) съ просьбою объ этомъ предмете, 
и судъ назначаетъ заседание для слушашя отчета. Къ этому дню 
вызываются все заинтересовацныя стороны 5). Управитель долженъ 
представить опись наследства, подтвердить ее присягою и указать 
по каждой статье употреблеше ввереннаго ему имущества. Платежи 
мелюе, ниже 40 шил., удостоверяются клятвеннымъогопоказашемъ; 
бол4е же значительные должны быть доказаны другими способами6). 
За упущения и расточеше наследства (devastavit) онъ отвечаете 
всемъ своимъ имуществомъ солидарно съ поручителями'7). За упо
треблеше капиталовъ на свои собственные обороты и за непомеще- 
ше ихъ въ банта, онъ обязывается уплати!ъ проценты, по 4 на сто, 
а при нарушенш дов’̂ я  и более высоте проценты 8).

Ни душеприкащики, ни администраторы не получаютъ платы за 
трудъ. Имъ возвращаются только издержки по ликвидацш 9). Ис- 
ключеше изъ этого начала безмездпости допущено остъиндскими и 
вестъ-индскими судами, изъ желашя привлечь достойный, лицъ къ 
делу посмертной ликвидацш 10).

')  W illiam s, П, стр. 1803. г) Ib id ., II, 1258. 3) Ibid., II, 1901.
•>) Споры по поводу посмертной ликвидацш разбираются въ суда къ графств?,

па сумлу до 500 ф. ст., а по соглашешю сторонъ в .на е н с п п я  суияы, дал£е
съ вйцеканцлерскпхъ и кандлерскихъ судахъ. Ib id., II. стр. 1907 — 1912.

5) Ibid.. И, 1902.
B'i W illia m s , 11, 1903. ;) Ibid., II, 1058. ')  Ibid., II, 1702.
s) Ib id., II. 1710 и сл'Ьд. 1n) Ibid., II, 1714 и 1715.



ГЛАВА ПЯТАЯ.

КОНКУРСНЫЙ ПРОЦЕССЪ Ш Е Р О 'А М Е Р И К А Ш Ш Ъ  ШТАТОВЪ ’ ).
§ 46. Предварительный зам-Ьчашя.— § 47. Банкротски уставъ 1800 г.— § 48. Уставъ 

1841 г. —  § 49. Уставъ 1867 г. Современный конкурсный процессъ.—  
§ 50. Посмертная ликвидащя.

§ 46. Предвари- С*веро-Амориканское законодательство о кон-
тельиыя зам*чашя. курСНОМЪ ПрОЦвСС'Ь раЗБИваЛОСЬ ИСТОрИЧССКИ ВЪ
томъ же нанравленш, какъ ангдшское. И вообще между ними всегда 
существовало близкое сродство и взаимод*йств!е. Старое англШ- 
ское право, и по отд*ленш американскихъ колошй отъ метрополии, 
сохранило въ нихъ свою обязательную силу, и до сихъ поръ счи
тается кореннымъ источникомъ права съ т*ми ограничешами и пе
ременами, которыя внесены въ него конститущею и посл*дующимъ 
законодательствомъ Штатовъ или судебною практикою 2). Поздн*й- 
пия реформы англШскаго законодательства также отражались въ 
Америк*, и наоборотъ законы Штатовъ нередко служили образ- 
домъ для Ангдш, такъ что въ нихъ можно проследить первоначальные 
источники иЬкоторыхъ основныхъ понятШ англШскаго конкурснаго 
процесса.

Американсшя республики уже издавна покровительствовали лич
ной свобод* должниковъ 3). Такъ напр, въ Пенсильванш еще кон- 
етнтущею 1790 г. постановлено было, что должникъ, уступившей

Ken t, Commentaries on American Law , т. П, 10 изд. 1860 г. стр. 508 
и сл-бд. Cham berlin , American Commercial Law , 1869, гл. X X : of Ban
kruptcy and Insolvency. B r ig h t ly , Annotated Bankrupt Law , 1869. A v e ry  
and Hobbs on Bankruptcy, 1868. Bump., idem. Saunders, idem. Jam es, 
Bankrupt Law , 1867. R ice , Bankrupt Manual, 1867. Owen, on Bankruptcy, 
1842. Въ общихъ сисгемахъ американскаго права этотъ предметъ излагается, 
по примеру англшскихъ писателей, въ у чети объ основашяхъ прюбрЬтетя 
орава собственности.

2) Cham berlin , стр. 40.
3) K inne, on Imprisonment for Debt. New-Jork, 1842. K en t, II, стр. 524 

и u t j .
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въ пользу кредиторовъ свое имущество, освобождается отъ личнаго 
задержания за долги, исключая только случаевъ обмана н подлога'). 
Еъ  30-мъ и 40-мъ годамъ настоящаго столфия тюремное заключе- 
Hie должниковъ отменено было почти во всехъ штатахъ, кроме рабо- 
влад$льческихъ, где оно продолжало существовать до самаго.послед- 
няго времени 2). Освобождеше неонлатныхъ должниковъ отъ лич
наго задержашя съ давняго времени совершалось посредствомъ про
цесса о неоплатности (insolvency), подобнаго тому, какой мы видели 
въ Англш. Этотъ процессъ определялся законами отдельныхъ шта
товъ и представлялъ некоторыя местныя особенности. Именно, въ 
однихъ штатахъ (Каролине, Теории, Тенесси и др.), онъ применял
ся только къ должникамъ уже заключеннымъ въ долговую тюрьму, 
а въ другихъ. наприм., въ Нью-1орке, Массачусетсе, Коннектикуте, 
Пенсильванш и Луиз]'ане, должникъ имелъ право просить объ 
освобожденш отъ ареста даже и прежде заареетовашя 3). Передавая 
кредиторамъ свое имущество, должникъ освобождался только отъ 
личнаго задержашя, и неудовлетворенные кредиторы сохраняли 
право взыскашя съ имущества, которое было бы впоследствш npi- 
обретено должникомъ 4).

Уже въ старыхъ законахъ штатовъ должнику предоставлялось 
право удерживать для себя и семьи необходимые съестные припасы, 
платье, постель, библш, школьныя книги и т. п .5). Это начало 
обезпечешя семьи должника известнымъ имуществомъ развилось 
мало но малу въ целую систему, по которой все домашнее обзаве
дете (homestead), не превышающее определенной цены, считается 
семейнымъ имуществомъ и не подлежитъ взыскашю за долги мужа и 
отца, какъ необходимая для семьи имущественная почва. Въ законо
дательстве штатовъ замечается стремлеше къ возможно большему 
расширен® этой семейной основы. Въ настоящее время ценность 
домашяяго обзаведетя, изъятаго отъ взыскашй, простирается въ 
въ некоторыхъ штатахъ, наприм. Флориде и Теории, до 200 дол- 
ларовъ, въ другихъ до 500, 1000, 1500, 2000, а въ Калифоряш 
даже до 5000 долларовъ. Сюда относятся дома съ необходимою 
меблировкою, сзмеяяшш портретами и т. п., известное количество

1) Ken t, ibid., стр. 625, прим. 2) Ibid., 526.
3) Въ Нью-IopKt первый общш законъ о неоплатныхъ дспжапхахъ изданъ

былъ еще въ 1784 г. Kent, ibid., И, стр. 519.
4) Ibid., 520. 5) Cham berlin, стр. 643. ■



акровь Збвли, скотъ, упряжь, птица, съестные припасы, платье и 
друпе предметы домашняго обзаведешя '). .

Дальнейшее развит1е законодательства состояло въ томъ, что 
съ должника, уступившаго свое имущество (за псключешемъ пзъ- 
ятаго закономъ отъ взысканий) въ пользу кредиторовъ, снята была 
не только летная, но н имущественная ответственность за прежнее 
долги, такъ что все прюбретенное имъ после конкурснаго процесса 
становилось неотъемлемою его собственностью и не подлежало взы
скали» въ пользу прежнихъ кредиторовъ. Такую меру мы уже ви- 
д*ЛЕ въ исторш аншйскаго процесса (certificate of conformity). 
Но еще panie пэявилась она въ Северо-Американскихъ штатахъ.

g 47. Банкротскш ' На случаи укрывательства должниковъ, ко- 
уставъ 1800 г. лоши наследовали изъ англШскаго законода
тельства банкротскй процессъ. Какъ и производство онеоплатныхъ 
должникахъ, онъ определялся сначала законами отдельныхъ шта- 
товъ а). Но уже констйтущею союза поручено было конгрессу уста
новить единообразные законы по банкротскимъ деламъ, вместо раз- 
личныхъ статутовъ, действовавпшхъ до того времени въ отдель
ныхъ колотяхъ :|). На этомъ основами въ 1800 г. изданъ былъ 
первый общШ уставъ о банкротстве 4). Подобно старымъ англш- 
скимъ законамъ, онъ ограничиваетъ понят!е о банкротстве только 
лицами торгующими 5) и, определяя производство по торговому 
конкурсу, оставляете въ силе законы отдельныхъ штатовъ объ об- 
легчетн участи неоплатныхъ должниковъ вообще f). Въ уставъ 
внесены были все те поводы къ отерытда несостоятельности, 
которые иввестны были въ то время англшскому законодательству,

’) Законы разныхъ штатовъ по этому предмету подробно изложены у Cham- 
b c r lin ’a, стр. 928 и сл±д. Ср. Ken t, т. I I I ,  стр. 646 и сл'Ьд. и Tow nshend, 
the Code of procedure of the state of New-Jorfc, 7 изд. 1860, стр. 399 и сл’Ьд. 
Недавно и въ Англш выражено было желаше заимствовать изъ законодатель
ства Штатовъ эту прекрасную л4ру къ обезпеченш семей отъ мотовства и 
безпечности мужей и отцовъ. Law  Magazine 1870 г. кн. 2, статья Эд. Лау- 
реиса. .

2) Ken t, т. I I ,  стр. 528 и слЬд.
3) Constit. of the Un. States, art. I, s. 8. Напечат. въ соч. Кента, т. I, стр. 

663 и сл^д.
4) 2 Stat. 19, 4 апр-Ьля 1800 г.
5) В. L a w  1800, § 1: Merchant or other person, residing within the United 

states, actually using the trade of merchandise, by bnying and selling in gross 
or by retail, or dealing in exchange, or as a banker, broker, factor, under
writer or marine insurer.

6) Ibid., £ 61. Однако каждому должнику, пробывшему въ долговой тюрьм£ 
3 м±сяда, предоставлено право просить о признанш себя неоплатнымъ, но въ 
иорядк'Ь. установленномъ на тайе случаи законами отдельный штатовъ.
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именно отъездъ должника за границу, укрывательство у себя дома, 
злонамеренное донущеше личнаго или имущественная ареста, пре- 
бываше въ тюрьме въ теченш двухъ месяцевъ, злонамеренный пере- 
водъ или сокрыт1е имущества и иедоставлеше обезпечешя взыска
телю, наложившему арестъ на имущество ')•

Просьба объ открытш банкротская процесса можетъ быть до
дана только кредиторами. Инищатива самого должника допускается 
только въ процессе о неоплатности. Въ течерш шестимесячного срока 
до совершенш акта банкротства, каждый кредиторъ на определен
ную закономъ сумму 2) имеетъ право войти въ окружной судъ 
(district court) съ письменнымъ црошешемъ о назначении ком- 
мисаровъ для ведешя дела о несостоятельности должника. Правиль
ность своихъ долговыхъ требованш проситель долженъ удостоверить 
цлятвеннымъ показашемъ (affidavit) и въ тоже время представить въ 
судъ письменное обязательство, съ надежныдъ, по требованш суда, 
обезпечешемъ, въ томъ, что если просьба его окажется неосно
вательною, то повиненъ онъ уплатить ответчику известную пеню 
за взведенное на него нарекаше 3). , ,

По такому прошенш судъ можетъ назначить добрыхъ и со- 
стоятелыщхъ лицъ изъ гражданъ своего округа, въ числе не более 
трехъ, въ коммисары по делу о несостоятельности, и потомъ заме
щать, по мере надобности, открывппяся ваканш 4). Предъ встун- 
лешемъ въ должность коммисары приносятъ присягу и за темъ 
яриступаютъ немедленно къ выполненщ возложеннаго на нихъ по
ру чешя. Не объявляя должника, несостоятельнымъ, они предвари
тельна вызываютъ его для допроса повестками или объявлешями. 
Явившись въ назначенный срокъ, онъ можетъ потребовать, чтобы 
дейсттая его, признаваемыя кредиторомъ актами банкротства, пере
даны были на обеуждеше присяжныхъ, и въ такомъ случае онъ 
можетъ быть объявленъ несостоятельнымъ лишь тогда, когда реше
ше приеяжныхъ будетъ противъ него 5).

Несостоятельность объявляется во всякомъ случае не жюри, а 
коммисарами. Немедленно по объявлены, они могутъ арестовать 
должника, если есть рсноваше опасаться, что онъ скроется изъ 
места своего жительства °), и обязаны наложить арестъ на его шп-

')  В . L a w  1800, § 1.
-) Ib id ., § 2. Одинъ проситель долженъ пм4ть претензш не зюнйе какъ на 

1000 долларовъ, два на 1500, три и бол^е на 2000 долларовъ въ совокупности. 
Просителями могттъ быть и досрочные нлп условные кредиторы. Ib id., § 39.

:!) Ibid., § 2. 4) Ib id. •') Ib id., § 3. “) Ib id., § 4.
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щеетво и принять меры къ составлешю оценочной описи. Отъ ареста 
освобождается только необходимое ношебное платье и постель не
состоятельнаго, жены я дгЬтей его *).

Въ тоже время коммисары должны сделать публикацщ о вызов* 
кредиторовъ на общее собрате для выбора одного или н’Ьсколькихъ 
попечителей (assignees) конкурсной массы. Въ томъ же собранш 
коммисары производятъ и разборъ предъявленныхъ кредиторами 
претензй. Однако, если по отдалености местожительства или пре- 
бнвашя кредитору неудобно явиться лично къ конкурсной масс*, то 
онъ можетъ удостоверить свои права въ суде того округа, где на
ходится, и за темъ послать вместо себя повереннаго на общее со
брате. Выборы попечителей производятся болыпинствомъ по сумме 
доказанаыхъ претензЫ, но мелшя требования, ниже 200 долларовъ 
не имеютъ голоса въ деле выбора а).

Въ случае надобности, еще до выбора попечителей кредиторами, 
коммисары могутъ назначать временныхъ попечителей, которые по- 
о мъ обязаны сдать дела выборнымъ попечителямъ :!).

Общему собранш кредиторовъ принадлежишь право сменять по
печителей п замещать ихъ новыми лицами4).

Къ попечителямъ переходитъ все имущество несостоятельнаго, 
за исключетемъ указанныхъ выше изъятШ, даже и приобретенное 
имъ впродолженш конкурснаго процесса, пока онъ не получилъ еще 
освобождетя отъ всехъ своихъ долговъ5). Въ уставе 1800 г. впер
вые встречается uonarie о reputed ownership, которое мы видели 
въ ангайскомъ конкурсномъ процессе. Именно, если несостоятельный 
имелъ въ своеяъ владети и распоряженш каю я либо имущества съ 
соглаш ихъ хозяина и считался въ торговомъ Mipe собственникомъ 
ихъ, продавалъ. изм1;нялъ видъ ихъ или иначе распоряжался ими, то 
по уставу они передавались попеч телямъ и поступали въ конкур
сную массу6). Напротивъ добросовестныя возмездный ирюбрЬтешя 
имущества посторонними лицами отъ несостоятельнаго, совершен
ный! прежде назначешя комзшсаровъ сохраняли полную силу7), равно 
какъ и добросовестные платежи несостоятельному со стороны дол
жниковъ его8). Только злонамеренный переводъ имущества основы
вать для кредиторовъ право поворота его въ пользу массы °).

’) В. L a w  1800, § 5. г) Ib id ., § 6. ’) Ib id ., § 7. «) Ibid., 6 8 и 9.
5) Ibid., § 50. «) Ib id ., § 27. Ib id ., § 10. •) Ib id., § 13.
») Ib id., § 17.
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Оамъ должникъ обязанъ едать попечителямъ свое имущество, въ 
теченш 42 дней по предъявлена ему о томъ повестки, а за утайку 
его признается злостнымъ банкрттомъ ж подлежите тюремному за- 
ключенш на время отъ одного года до 10 летъ1)- Для розыекашя 
имущества коммисары вызываютъ лицъ, подозр'Ьваемыхъ въ сокрытш 
«го, и за ослушаше могутъ подвергать ихъ тюремному заключенш *). Съ 
этою же ц4лпо созываются обпця собращя кредиторовъ, по крайней ме- 
p i три раза впродолжети упомянутаго 42 дневнаго срока3), а если по- 
«лЪ окончательнаго допроса несостоятельнаго кто нибудь откроетъ иму
щество, неизвестное комшсарамъ, то въ награду получаетъ 5°/0 сто
имости этого имущества 4). Наоборотъ лица, утаивнкя имущество, 
даже и жена должника, уличенная въутайке, подвергаются двойному 
штрафу5). Эта же мера применяется и къ иодставныиъ кредиторамъ °).

Собранное имущество обращается въ аукщонную продажу7), а спор- 
ныя права ликвидируются, съ разрешешя большинства кредиторовъ 
по сумме, посредниками и мировыми сделками8). Вырученныя деньги 
поступаютъ въ разд'Ьлъ. По истеченщ 4 месяцевъ со дня назначетя 
коммисаровъ и не дал4е года должны быть сделаны попечителями 
публикацш о вызове кредиторовъ на общее собраше для раздела массы. 
Здесь могутъ доказывать свои права и те кредиторы, которые прежде 
не заявляли о своихъ претенз1яхъ, потому что право на участае въ 
массе пресекается только действительнымъ ея разделомъ. Общее 
собраше выслушиваете отчетъ попечителей, подтверждаемый кля- 
твеннымъ показашемъ ихъ. За труды и издержки попечителей пола
гается имъ вознаграждеше. Затемъ коммисары составляютъ разсчетъ 
дивидеадовъ, подлежащихъ раздаче кредиторамъ подъ росписку ихъ 
въ заведенной для того книге ®). Если за первымъ разделомъ еще 
остались въ массе ценности, не обращенныя въ деньги, то въ тече- 
ши 18 месяцевъ со дня назначетя коммисаровъ долженъ быть 
произведешь, въ томъ же порядке, второй разделъ, который уже счи

!) В. Law , 1800, § 18. _
-) Ib id ., § 14. Тому же наказанш подлежать лица, укрывавпия не

состоятельнаго (§ 23). Сторопше свидетели могутъ требовать вознаграждения 
за отвлечете ихъ отъ своихъ заняты (§ 15).

3) Ib id., § 19. «) Ibid., § 26. 5) Ibid., § 16, 24 и 26. “) Ib id ., § 16.
')  Ib id ., § 44. Съ разрешешя большинства кредиторовъ по суммЬ, имуще

ство можетъ быть продано и въ кредитъ, § 59.
*) Ib id ., § 43.
*) В. L a w  1800, §29. КромЬ зтпхь перюдическихъ отчете въ, попечители

обязаны содержать особыя счетпыя книги (book or books of account), откры
тия для каждаго кредитора. § 32.
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тается окончательнымъ (final dividend). Однако, еелибы и поел* того 
въ рукахъ попечителей оставались или дошли къ нпмъ кашй либо 
ценности, то он* должны быть обращены въ деаежныя суммы сколь 
возможно поспешнее и загЬмъ, въ теченш двухъ М'Ьсяцевъ, должны 
поступать въ разд-Ьлъ *).

Старыя цоетановлешя англШскаго законодательства о различпыхъ 
разрадахъ долговыхъ требовашй, изложенный выше въ обзор* зако- 
новъ о посмертной ликвидацш, проникли и въ Америку. Но уже ус- 
таволъ 1800 г. мноия привилегш были отменены. Именно, долги по 
судебнымъ р'Ьшешямъ, признанные на суд* или у подлежащего началь
ства, обязательства формальныя за печатью должника, и претензш 
взыскателей, наложившихъ арестъ на имущество должника, но еще 
не окончившихъ взыекашя до открыйя несостоятельности, не дол
жны имгЬть, по уставу, никакого преимущества предъ другими кре
диторами. Бзам^нъ того законъ ставитъ начало равном£рнаго удов
летворетя всЬхъ долговъ2), не обезпеченныхъ залогомъ или правомъ 
удержашя (lien) 3). Однако долги казн* ц$лаго союза или отд^льнаго 
штата предпочитаются необезпеченнымъ претен:йямъ частныхъ лицъ 
тамъ, гд4 таю я привилегш существовали до 1800 г.4). А существо
вали он* не во всг};хъ штатахъ. Такъ наприм. въ Пенеильванш до 
самаго посл'Ьдняго времени действовало противоположное правило, 
что долги казн* удовлетворяются только носл!> всЬхъ частныхъ 
кредиторовъ 5).

Досрочное удовлетвореше производится съ учетомъ законных* 
процентовъ, а условные долги уплачиваются только по наступлеши 
условия6). Обоюдные долги, основанные до открытия несостоятельно
сти, подвергаются зачету 7). Издержки по производству Д'Ьла имеютъ 
преимущество предъ другими долгами; первоначальные расходы по
крываются авансомъ отъ тгЬхъ кредиторовъ, которые просили о на- 
значенш коммисаровъ8). Къ издержкамъ ликвидацш причисляется и 
вознаграждение коммисаровъ, опред4лаемое судомъ 9).

На содержа nie несостоятельнаго и его семьи отпускаются комми- 
сарами и попечителями пеобходимыя средства изъ массы10), Если онъ

*) В. L'aw  1800, § 30. =) Ib id ., § 31. :1) Ib id., § 63. ") Ib id ., 8 62.
5) K en t, I I ,  стр. 559.

A  ? ^ aw 1800, § 39- 7) Ibid-’ § 42- 8) I1)id’ § 46‘ ’) Ibid-> § 4r-°) lb i4 , g 53. Попечители могутъ поручать несостоятельному исподнеше
различпыхъ дМстый ио управлешю конкурсною массою, но за это онъ вправЬ
получать по 3 талера въ день. Ib id ., § 'ЗЗ.
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былъ арестованъ, то кредиторамъ предоставляется право освободить 
его, а при нежелаши ихъ тюремное заключеше можетъ быть прекра
щено коммисарами ‘). Когда явивпйеся кредиторы нолучатъ изъ кон
курсной массы не менг1;е половины долговъ, и действ1я несостоятель- 
наго будутъ во всемъ сообразны съ закономъ, онъ имеетъ право по
лучить сегбе noco6ie въ .5 %  ценности массы, однако не более 500 
долларовъ. Если же кредиторамъ достанется 75/f, то должнику вы
дается 10X ,  но небол’Ье 800 долларовъ2). При недостатка массы, 
когда она не покрываетъ и половины долговъ, noco6ie несостоятель
ному определяется коммисарами, въ размере не более 3 %  и не
свыше 300 дол.3). Сверхъ того, несостоятельный должникъ, дМетвм 
котораго найдены будутъ во всемъ сообразными съ закономъ, освобо
ждается отъ всЬхъ своихъ долговъ,которые бдшили могли быть предъ
явлены къ конкурсной масс^4). Свидетельство объ этомъ освобоаде- 
нш (certificate of discharge) выдается изъ акружнаго суда по докладу 
коммисаровъ о сообразности1 дМбтвш должника съ закономъ (of 
bankrupt’s conforming), или и безъ этого доклада но собственному 
усмотр£шю суда, или на основанш рЗшгешя 2/3 кредиторовъ по числу 
и сумме. Въ  последнемъ случае мелще кредиторы, ниже 50 долл.. 
не считаются. Несостоятельный обязанъ притомъ клятвенно удосто
верить, что свидетельство коммисаровъ или кредиторовъ о сообра
зности его поведешя съ закономъ получено имъ честно и безъ об
мана5). Должникъ, промотавшй въ азартной игре или пари 5 0 дол
ларовъ за разъ или 300 д. въ теченш последняя года предъ несо
стоятельностью, не получаетъ освобождеюя. Если же онъ обличенъ 
будетъ въ утайке имущества или въ другихъ обманахъ, то даже и 
полученное имъ свидетельство объ освобожденш признается недей- 
ствительнымъ °).

На все расноряжешя коммисаровъ и попечителей могутъ быть 
приносимы жалобы суду. Кроме того, каждый кредиторъ, должникъ 
и попечители имеютъ право потребовать, чтобы возниюшй въ про
изводстве спорный вопросъ переданъ былъ на обсуждеше прися- 
жныхъ7). Этотъ способъ изследовашя фактической стороны снорныхъ

*) В. L a w  1800, § 60. 2) Ib id , § 34. ») Ib id ., § 35.
4) Every such bankrupt shall be discharged from all debts by him or her 

due or owing, at the time he or she became bankrupt, and all which were 
or might have been proved under the said commission. ДМстме освобождешя 
не распространяется на содолжниковъ несоетоятельнаго. Ib id ., § 34.

5) Ib id., § 36. «) Ibid., § 87 и 34.
В. L a w  1800, § 49, 52 и 58.
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отношешй до сихъ поръ составляете самое обыкновенное явлете гра
жданская процесса въ штатахъ '). Вердикте присяжныхъ не им*етъ 
безусловно обязательной силы для суда и подлежите его контролю %  
За несправедливыя жалобы на коммисаровъ и попечителей взыски
ваются двойныя судебныя издержки ■'). Состоявпияся на основаши 
вердикта р*шешя считаются окончательными 4), а противъ другихъ 
р-Ьшешй допускаются жалобы въ областной судъ (circuit court)5).

, Уставу 1800 г., содержаще котораго нами
§48. Уставъ 1841 г. л3 изложено, недолго суждено было действовать въ

Соединеняыхъ Штатахъ. Недал’Ье какъ въ 1803 г. д*йств5е его 
было прюстановлено и затемъ уже не возобновлялось °). Отдельные 
штаты крепко держались своихъ законовъ о банкротсконъ процесс* 
и о неоплатныхъ должникахъ, такъ что и новая попытка создать 
обпцй уставъ о несостоятельности, сделанная на конгресс* 1840 г., 
осталась безуспешною  ̂Въ сл*дующемъ 1841 г. конгрессу предло- 
женъ былъ новый проектъ устава, и на этотъ разъ получилъ утвер- 
ждеше. Уставъ 1841 г. 19 августа7) представляете собою объ- 
единеще процесса о банкротств* съ производствомъ о неоплатшхъ 
должникахъ, и содержите въ себ* обпця правила о несостоятельно
сти лицъ какъ торговаго, такъ и неторговаго звашя, но съ важнымъ 
paзличieмъ въ отношенш инищативы конкурснаго процесса. Именно, 
по просьб* самаго должника можетъ быть объявлена несостоятель
ность лицъ всякаго звашя (all persons whatsoever), а по просьб* 
кредиторовъ— только несостоятельность лицъ занимающихся торго
выми д*лами и состоящихъ должными не мен*е 2.000 долларовъ ь).

Д*ла о несостоятельности вв*рены т*мъ же окружнымъ и област- 
нымъ судамъ, какъ и по уставу 1800 г., и подъ руководствомъ суда 
коммисарамъ9). На каждый окружной судъ возложена обязанность со
ставить подробныя правила производства въ разви™ общихъ началъ, 
установленныхъ закономъ, наблюдая притомъ, чтобы производство 
было какъ можно проще и короче и не вводило бы заиктересован- 
ныхъ сторонъ въ напрасные убытки. Правила эти подлежатъ пере
смотру и утверждений областныхъ судовъ. Въ томъ же порядк* 
должны быть выработаны росписашя судебныхъ пошлпнъ, съ т*иъ,

*) Tow nshend, стр. 344 и сл4д.
’) В. L a w  1800, § 58. 3) Ib id., § 49. «) Ib id., § 52. ») Ib id ., § 68.
*) Kent, II, стр. 512, прим.
;) Этотъ акть состоять изъ 17 длпнныхъ параграфов и м  отхЬлеш&.
"1 В. L a w  1941, § 1. Ibid., § 5.
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чтобы он* не превышали установленныхъ закономъ разм*ровъ и 
были сколько возможно мен*е обременительны 1).

Производство открывается, какъ уже замечено, просьбою ил% долж
ника, или кредитора по принадлежности, въ тотъ судъ, въ округ* кото
раго должникъ им*етъ жительство или пребываше по своимъ заняпямъ 
и промысламъ 2). Должникъ, заявляя о своей неоплатности, обязанъ 
представить при прошенш списокъ своихъ кредиторовъ съ означе- 
шемъ ихъ мгЬста жительства и правъ, и кроя* того оценочную 
опись своего имущества, съ указатели, гд* оно находится. То и 
другое онъ долженъ подтвердить присягою, а если по релипознымъ 
уб*ждешямъ онъ не принимаетъ присяги, то торжественнымъ удо- 
етов*решенъ. Если прошеше подается кредиторомъ 3) (противъ 
должника торговаго звашя), то онъ обязанъ доказать совершеше 
должникомъ какого либо акта банкротства 4).

О поданномъ прошенш въ томъ и другомъ случа* публикуется 
въ газетахъ, по крайней м*р* за 20 днейдослушатя д*ла. Каждое 
заинтересованное лицо можетъ явиться въ назначенное зас*даше и 
оспаривать домогательство просителя 5). Должникъ, обвиняемый въ 
несостоятельности, им*етъ право потребовать передачи д*ла на 
обсуждеше присяжныхъ, “какъ это было и по уставу 1800 г. 6).

По объявленш несостоятельности судъ назначаетъ попечите
лей 7) и можетъ потребовать отъ нихъ обезпечетя 8). Къ нивъ 
переходить ipso facto все имущество несостоятельнаго, однако съ 
значительными изъятии. Необходимая домашняя утварь (household), 
кухонная посуда и друйя необходимый для несостоятельнаго и его 
семьи вещи остаются во влад*ши его, всего на сумму не бол*е 
800 долларовъ, и сверхъ того ношебное платье должника, жены и 
д*тей его. Оц*нка вещей производится попечителями и утверж
дается судомъ ''). Въ конкурсную массу обращаются также платежи, 
совершенные должникомъ съ ц*лш предпочтешя одного кредитора 
другимъ, и недоброеов*ствыя отчуждешя имущества 10), какъ это 
было и по прежнему уставу.

*) В. L a w  1841, § 6 и 8. г) Ib id ., § 7.
■*) Проситель долженъ быть кредиторомъ не мен^е какъ на 600 додларовъ. 

Есди же просителями являются два или бол'Ье лица, то веб они въ совокуп
ности должны имЬть претензш не мен^е какъ на ту же сумму.

4) Ib id ., § 1. Опред4леше актовъ банкротства осталось тоже: какъ въ
уставЬ 1800 г. 5) Ib id ., § 7.

6) В. L a w  1841, § 1. -) Ibid., § 3. ») Ib id ., § 9. в) Ib id ., § 3.
« )  Ib id ., § 2. s
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Бйэборъ предъявляемыхъ къ массе требовашй производится 
также по старому порядку судомъ или коммисарами подъ апелля- 
щею с̂ да ‘). Дозволяется также доказывать долговыя права: и въ 
томъ суд ,̂ въ округа котораго кредиторъ имеетъ пребываше, одйако 
таюя претензш могутъ быть оспорены потомъ въ конкурсномъ суде. 
Попечители и каждый претендентъ имеютъ право требовать пере
дачи вопроса о спорной претензш на решеше присяжныхъ 2).

Разд4лъ внрученныхъ изъ массы суммъ долженъ быть оконченъ, 
по возможности, не далее какъ въ два года. Возникаюпце споры о 
той МИ другой претензш останавливают разделъ лишь техъ 
сумъ, каюя причитались бы на долю оспореннаго требовашя въ 
случае^правильности его :i). При недостатке массы, рабочая плата 
за шесть месяцевъ и не свыше 25 долларовъ пользуется преиму- 
ществомъ въ удовлетворенш 4).

Должникъ уже не получаетъ продентнаго дособ!я изъ массы, 
взаменъ котораго ему съ семействомъ оставляются необходимыя для 
хозяйства вещи, какъ замечено выше. И самое освобождеше его отъ 
долговъ (discharge) значительно стеснено. Оно можетъ последовать 
не ранее 90 дней по объявленш несостоятельности и 70 дней по 
вызове кредиторовъ въ нарочитое общее собрате для представлешя 
возражешй по сему предмету. Если кредиторы большинствомъ по 
числу и сумме выразятъ свое несогламе на освобождеше должника, 
то и судъ не вправе освободить его отъ долговъ. Кроме того, пре- 
пятетдаемъ къ освобожденш служатъ не только обманы и злопаме- 
ренныя действ4я должника, но и неведеше торговыхъ книгъ лицомъ 
коммерческая звашя. На решеше суда по этому предмету допу
скаются жалобы въ областной судъ или къ присяжнымъ При 
вторичной несостоятельности освобождеше отъ долговъ дается только 
въ томъ случае, когда кредиторы получать изъ маесы не ме
нее 75'7и

„ ... ,, Уставъ 1841 г. действовалъ въ Штатахъ ещеЬ 49. } стакъ . _ „
1867 года. Современ- менее продолжительное время, чЬмъ уставъ 1800. 
иый конкурсный про- Уже въ 1843 г.З марта, копгрессъ отменилъ его,
цессъ. . ,

вс.1ъдств1е жалооъ отдвльныхъ штатовъ на то, 
что введешемъ общаго устава о неоплатныхъ должникахъ и банк- 
ротахъ союзное правительство вмешивается во вяутреншя дела

') В. L'aw  1841, § 5. 2) Ib id., § 7. J) Ib id ., § 10.
*) Ib id., § 5. ». Ibid., § 4. “) ib iil., § 12.
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штатовъ. На мгЬсто однообразная закона снова вступили въ сиу 
местным узаконешя *). Однако неудобства разпохарактерныхъ стату- 
товъ о конкурсномъ йроцессЬ съ развийемъ внутреннихъ сношенш 
между населешемъ союза нетолько не могли уменьшиться, но напро
тивъ съ к^кдымъ годомъ становились обременительнее, такъ что въ 
шестидесятыхъ годахъ конгрессъ снова приступилъ къ обсуждешю 
общаго положетя о несостоятельности, которое должно было яви
ться т'Ьчъ более кстати, что междоусобная война посд'Ьднихъ л+>тъ 
значительно сгладила р-Ьзшя различ1я быта между штатами. 2 марта 
1867 г. изданъ былъ новый уставъ‘о банкротстве, действующий въ 
штатахъ »  до настоящаго времени, съ некоторыми позднейшими 
пзменешями 2). ■■

На основаши этихъ уваконенш, кйнкурсныя дела въ настоящее 
время ведаются въ соединенным, штатахъ окружными (District 
Courts) и областными судами (Circuit Courts) 3). Областные суды 
составляютъ вторую инсташцю. Сюда подаются апеллящонныя жа
лобы яа р'Ьшеюя окружныхъ судовъ по существу (in all cases in. 
equity) и жалобы на нарушеше закона (writs of. error in cases at 
law), если предметъ обжал овашя простирается свыше 500долларовъ 4). 
По предметамъ, ценою свыше 2.000 долларовъ, могутъ быть прино
симы жалобы на решешя областныхъ судовъ верховному судусоеди- 
яеняыхъ штатовъ (supreme Court) й). Для подачи жалобъ пола
гается вообще 1О-дневныи срокъ 6).

Производство чрезъ коммисаровъ* вазначаемыхъ судомъ изъ 
частныхъ лидъ, отменено уставомъ 1867 г., подобно тому, какъ 
отменено оно было въ Англш. Вместо его принята была система 
англШскаго устава 1861 г. Именно, для ближайшаго управлешя 
конкурсными делами при окружныхъ судахъ состоятъ оеобыя лица 
Registers in bankruptcy, которые выбираются еудомъ изъ членовъ 
того же или другаго суда въ томъ же штате и представляютъ на слу
чай начетовъ и взысканш по службе, залогъ не менее 1 ООО долла
ровъ 7). Имъ принадлежитъ вея вообще безепорная юрисдикщя въ 
конкурсномъ производстве. Такъ напри», они объявдяютъ долж
ника несостоятельным, если онъ еамъ о томъ просить и никто про
тивъ этого не споритъ, созываютъ обпця собрашя кредиторовъ и

*) Kent, II, стр. 514, прим.
2) Въ  дополнеше къ этимъ узаконешямъ составлены были верховшмъ су

домъ Соединенных?. Штатовъ подробная правила делопроизводства — general
orders in bankruptcy.

*) В. L e w  1837, § 1, 2 и 49. *) Ib id., § 8. =) Ib id ,  § 9. Bj Ibid., 8 8.
■) G enera l O rders, § 5.
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прбдс*дательствуютъ въ нихъ, разсматриваютъ предъявляемые 
кредиторами долговыя требовашя, пов*ряютъ отчеты попечителей, 
опред*ляютъ дивиденды и время раздала и т. п. Но они не могутъ 
объявлять должника нееостоятельнымъ въ случа* спора, ни nocta- 
новлять объ освобожденш его отъ долговъ (order of discharge) и 
вообще если возникиетъ какой либо споръ то производству, онъ 
передается на разрЪшеше суда ’)• Каждой изъ участвующихъ въ 
д*л* сторонъ принадлежите право потребовать заключешя члена 
окружнаго суда, назначеннаго для надзора по этимъ д*ламъ, по каж
дому вопросу, возникающему изъ производства. Въ такомъ случа* 
Eegister сообщаете судь* свое р*шеше и судья утверждаете era 
или постановляетъ другое опред*леше, обязательное для ве*хъ сто
ронъ, но сохраняя за собою право изм*нить или отменить его впо
следствш. По соглашенш сторонъ, каждый вопросъ можетъ быть 
выд*ленъ изъ производства и, въ вид* особаго д*ла (special case), 
лереданъ на разр*шеше суда. Постановлеше его въ семь случа* 
считается окончательным  ̂ если самъ судъ не предоставить сторо- 
намъ право апелляцш. При передач* д*ла въ судъ стороны могутъ 
заключить между собою yc.iOBie о платеж* изв*стной суммы лицомъ, 
противъ котораго постановлено будетъ р*шен1е суда, въ пользу про
тивной стороны 2).

Register долженъ вести письменные протоколы по производству, 
которые потомъ передаются вм*ст* со вс*ми бумагами къ д*ламъ 
суда 3). За свои труды онъ получаетъ изъ конкурсной массы возна- 
граждеше по такс*, которая утверждается судомъ. Увольняется онъ 
саишмъ же окружнымъ судомъ 4).

Различ1е торговаго и неторговаго конкурса, установленное зако
номъ 1841 г., въ новомъ устав* отм*нено. Каждый должникъ безъ 
различ1я занятШ и звашя можетъ совершать акты банкротства и 
можетъ быть объявленъ нееостоятельнымъ по требованш креди 
торовъ. Взам*нъ прежняго различешя, уставъ 1867 г. вводить 
д*леше процесса, по различно условШ и инивдативы, на два вида: 
voluntary и involuntary bankruptcy, т. е. производство открываю
щееся по просьбамъ самого должника, или же— его кредиторовъ,

’) Ib id . и В. L a w  1867, § 4. По обычаю судебной практики, даже рйшеше 
объ освобожденш отъ долговъ постановляется register’oMb, если н1;тъ спора. 
B r ig h t ly ,  прим. къ § 29.

г) В. La w  1867, § 6.
3I G eneral O rd e rs, § 7 и 11. В. La w  1867, § 4.
*) В . L a w  1867, § 5.



объ объявленш несостоятельности. Подробный правила о конкурс- 
номъ процесс!; развиты подъ первою рубрикою о добровольномъ 
банкротств  ̂ '), а въ сл'Ъдующемъ разд^лй уставъ большею частно 
только ссылается на нихъ 2). Первое производство, по своему исто
рическому происхождешю, оеновашямъ и услоыямъ, соотв'Ьтствуетъ 
конкурсному процессу по поводу неоплатности, а второе конкурс
ному процессу по поводу несостоятельности (bankruptcy).

Каждое лицо, долги котораго простираются свыше 300 долла
ровъ, имЪетъ право войти въ судъ съ прошешемъ и, заявляя въ 
немъ о неим'Ьши средствъ на уплату всЬхъ своихъ долговъ и о го
товности уступить свое имущество въ пользу кредиторовъ,— просить 
объ открытш конкурснаго производства 3). Мелше должники не 
(Ш'Ьютъ этого права, потому что бремя долговъ, на нихъ лежащихъ, 
не столь велико, чтобы вызвать судебную власть на охранеше ихъ 
хозяйственной свободы, а съ другой стороны потому, что мелкш 
кредитъ въ бйднМшемъ класса народа имеетъ большею частщ чи
сто личпый характеръ. Только въ зажиточиыхъ слояхъ общества 
кредитъ основывается на общемъ обезпечеши имущественною мас
сою должника, Въ последней форм'Ь кредита ценность, вверенная 
должнику, установляетъ для кредиторовъ скрытое право на соот
ветственную стоимость имущества въ хозяйств’!. должника. Долж
никъ сохраняетъ до времени формальное право собственности на 
свое хозяйство, но экономическая ценность его тягогЬетъ уже къ 
лицу кредиторовъ, какъ посредственный предметъ долговыхъ требо- 
зангё. Отсюда происходитъ тотъ юридичесшй миражъ, что непо
средственный отношешя должника къ хозяйству часто ослг1шляютъ 
наблюдателей массою ценностей, состоящихъ въ его влад1шш, тогда 
какъ завычетомъ ценностей, слЬдующихъ кредиторамъ на основами 
скрытаго права кредита, въ хозяйств^ должника не окажется, мо
жетъ быть, ни одной положительной ценности. Пока должникъ 
стоитъ во глав'1; хозяйства, осуществлеше правъ кредита на иму
щества его совершается чрезъ посредство лица хозяина. Однако 
бремя кредита лежитъ не на лицф, а на имущественной почв!; хо
зяйства, потому чтокредитныя отношешя существенно различны отъ 
кр'Ьпостныхъ и даже отъ личнаго найма должника въ услужеше 
кредиторамъ. Должникъ иагЬетъ право выбыть изъ хозяйственной 
сферы и тогда открывается процессъ превращешя долговыхъ правъ
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’) В. La w  18G7, § 11—08. =) Ib id ., § 39-13. Ib id ., § 11.
П кенкурсяоаъ iipontccb.
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на ценность имущества въ непосредственныя вещныя нрава на это 
имущество, личность же должника, уступившаго имущество кредито
рамъ, получаетъ освобождеше и возможность основать своимъ тру- 
домъ новое хозяйство.

При прошенш должникъ обязанъ представить списокъ своихъ 
долговъ съ означешемъ ихъ рода, суммы и кредиторовъ, а также и 
опись активнаго имущества, ему принадлежащего 1). Подача такого 
прошешя считается актомъ несостоятельности (act of bankruptcy) 
и проситель долженъ быть объявленъ банвротомъ 2).

Прошеше можетъ быть подано и отъ цЬлато товарищества и кор- 
порацШ, какъ-то: комнашй, банковъ, ассоц1ац!й и т. п. 3). Еслибы не 
всё члены товарищества (copartnership) согласны были на объяв- 
леше его несостоятельнымъ, то не желаюmie могутъ возражать про- 
тявъ прошешя ионо разсматривается въ томъ же порядке, какъ 
прошешя кредиторовъ объ объявлены несостоятельности ■*). Просьбы 
отъ имени корпорацш подаются по постановление общаго собрашя 
ихъ членовъ 5).

Несостоятельность объявляется или R e g is te r’oMb, или, въ случае 
спора, судомъ °). Объ этомъ публикуется въ ведомостяхъ и посы
лаются повестки кредиторамъ 7), съ объяснешемъ, что за призна- 
шемъ должника несостоятельнымъ запрещаются 15сяк1е платежи и 
передачи ему или отъ него какого либо имущества, ему принадле
жащаго, и назначается общее собрате кредиторовъ въ определен
ный срокъ, не менее 10 и не далее 90 дней со времени публикацш. 
Открывшееся такимъ образомъ производство не прерывается уже и 
въ случае смерти должника 8).

На первомъ собранш кредиторовъ избирается, болыпипствомъ 
голосовъ по сумме и числу кредиторовъ, доказавшихъ свои права, 
одинъ попечитель (assignee) или несколько, а если бы кредиторы 
не сделали этого выбора, то попечитель назначается судьею или, 
если нетъ спора, Reidstor'osb. Выбранный попечитель утверж
дается судьею, который можетъ назначить къ нему еще добавоч- 
ныхъ попечителей, или же назначить новые выборы. Кредиторы

’) Формы этпхъ буиагь см. у B r ig h t ly ,  прилож. .4? 1.
’) В. L a w  18>37, § 11. ;|) Формы у B r ig h t ly ,  S  2 и 3,
*) G eneral O rd e rs  § 18.
l ) Cham berlin, гл. X III:  of corporations. B. La w . 1867, §~37.
*) Ib id ., § 12: of the District Court. ‘

Кредигоралъ, „;и<»ущп>1ь за пределами Союза, не посылается повЬстокъ' 
B r i ih t ly ,  рримЪч. къ § 11.

8) В. La w  1867, § 12.
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им’Ьютъ право потребовать отъ попечителя обеспечешя на случай 
начетовъ *). Объ утвержден»! его въ должности публикуется въ га- 
зетахъ и делается отметка у кр1шостныхъ делъ, въ которыхъ по 
закону должны быть записываемы акты о переходе поземельной 
собственности, принадлежащей несостоятельному 2).

По утверждеши попечителя, судья или, при отсутствш спора, 
register передаетъ ему все имущество несостоятельнаго со всеми 
документами и книгами, къ нему относящимися. Эта передача имеетъ 
затемъ обратное д/Ьйптае, именно считается совершившеюся при 
«амомъ начале производства и даже уничтожаетъ собою все аресты 
и запрещешя (attachment), наложенныя на имущество должника по 
какимъ либо частнымъ взыскашямъ впродолжеше последнихъ 4 
месяцевъ до начала конкурснаго производства. Однако необходимая 
принадлежности домашняго хозяйства и съестные припасы, на сумму 
не свыше 500 долларовъ, оставляются должнику съ его семействомъ, 
равно какъ и ношебное платье несостоятельнаго, его жены и детей, 
вооружеше, мундиръ и экипировка лица, состоящаго въ военной 
службе, и всякое другое имущество, изъятое отъ ареста и 
взыскашй по законамъ Соединенныхъ Штатовъ и того штата, где 
производится дело о несостоятельности 3). О размерахъ этихъ изъ
ята  было уже упомянуто выше.

Къ попечителю переходитъ все имущество, отчужденное несостоя
тельнымъ злонамеренно въ ущербъ кредиторамъ, все его долговыя, 
исковыя, патентная и друпя имущественная права, какъ-то: право 
на вознаграждеше за убытки, право выкупа и т. п. Если должникъ, 
будучи неоплатнымъ или въ виду неоплатности, впродолжеше 4 
месяцевъ предъ подачею прошешя объ объявлеши несостоятель
ности имъ самимъ или кредиторами, произвелъ платежъ, передачу 
или уступку, установить закладное право или допустилъ наложеше 
ареста или секвестра въ пользу однаго кредитора, съ назгЬрешемъ 
поставить его въ преимущественное по ложе Hie въ сравнеми съ дру
гими кредиторами, и если притомъ кредиторъ имЬлъ основаше счи
тать должника неоплатнымъ и дЬйств1я его злонамеренными въ 
отношенш къ другимъ кредиторамъ, въ такомъ случае д Ьйетв1я эти 
признаются ничтожными, и попечитель имБетъ право потребовать 
возврата имущества, полученнаго кредиторомъ на основаши ихъ,

’ ) В. La w  1867, § 13. B r ig h t ly ,  прии. q. 2) Ib id ., § 14. Ib id . 
ГГрюбрЬтешя должника въ тмеши конк.рса ие обр цаюгея въ массу. B r ig h 
tly , стр. 35. ‘ * ‘



или же ценности этого имущества. Подобное же право принадле
жим попечителю и въ томъ случай, когда должникъ, будучи не- 
оплатнымъ или въ виду неоплатности или несостоятельности, впро- 
должеше 6 м’Ьсяцевъ до подачи нрошешя учинить платежъ, продажу, 
уступку, нереводъ или передачу какого либо имущества третьему 
лицу, если это лицо имъло основание считать его неоплатнымъ или 
дМствующимъ въ виду несостоятельности, съ памгЬрещемъ преду
предить переходъ имущества къ попечителю и въ разд'Ьлъ, или же 
помешать осуществлений законовъ о равномъ распред,Ьлеи1и кон
курсной массы. Если эти дййств1я совершены не въ обычномъ ходе 
дёлъ должника, то они prim a facie иредиолагаются злонамерен- 
иыми ‘).

Понятно, что чужая собственность, которою должникъ влад’Ьетъ 
по порученш или доверенности (in  trust), не передается попечи
телю. Поняме о reputed ownership уже не встречается въ уставе 
1867 г. В ъ  виду споровъ со стороны третьихъ лицъ при розыска
ми имущества, принадлежащаго къ конкурсной массе, постановлено, 
что иски къ попечителю должны быть сначала заявлены ему лично, 
по крайней мере за 20 дней до подачи прошешя, для того, чтобы 
онъ могъ у довлетворить истца, если находитъ это нужнымъ, не до
водя дела до тяжбы2). Съ разрешешя суда и по соглашенш съ про
тивною стороною, онъ можетъ передавать спорныя дела на решеше 
посредниковъ, выбранныхъ обеими сторонами, и вступать въ миро- 
выя сделки. Къ слушан i») просьбы объ этомъ разрешенш, если судъ 
того потребуетъ, попечитель долженъ вызвать кредиторовъ публи- 
кащями или повестками 3).

Руководствуясь указашями суда, попечитель имеетъ право вы
купать заложенный 4) или отданныя на сохранеше имущества несо
стоятельна™, прюбретенныя или уступленный имъ на условномъ 
праве 5), или же состояния во владенш другихъ лицъ на праве 
удержашя Вообще онъ розыскиваетъ на правахъ самаго долж
ника 7), принимаешь и продаетъ имущество несоетоятельнаго на та-

1) Ib id ., § 35. До возвращешя ценности получепной кредиторомъ въ пред
почтете крупшъ кредиторамъ, оиъ не им-Ьстъ права на yiacTie въ массЬ. 
Ib id ., § 23.

2) Ib id ., § 14. :!) Ib id ., § 17. G enera l O rd e rs, § 20.
4) Mortgage or pledge. K e n t, т. IV , стр. 154—231 и т. I I ,  стр. 799 и 814. 

Cham berlin, стр. 178 и с.гЬд.
5) Conditional contracts, напр, продажи на правЗ; выкупа—conditional sales- 

K e n t, т. IV, стр. 164 и сл'Ьд.
e) Lien. Ke n t, I I ,  880 и слЬд. C ham berlin , 125.
Ч В. L a w  1867, § 1К.
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кихъ услов1яхъ, каия признаетъ наиболее выгодными для кредито
ровъ; но по просьбе заинтерееованныхъ сторонъ судъ можетъ ука
зать ему время, место и способъ продажи ').

Попечитель обязанъ вести правильный счетъ по денежной части, 
и каждый кредиторъ имеетъ право осматривать счетныя его книги 
во всякое удобное для того время 2). Деньги отсылаются на хране- 
Hie въ банкъ или. съ разрешетя суда, помещаются въ частныя 
руки подъ обезпечеие. Вещи, принадлежащая къ массе, должны хра
ниться у попечителя подъ ярлыками, или вообще отдельно отъ его 
собственнаго имущества. За свои труды попечитель получаетъ воз- 
награждеше изъ массы по определен® суда к увольняется тЪчъ жв 
судомъ по решенш большинства кредиторовъ по числу и сумме, или 
же по прошешю самаго попечителя, или по собственному усмотренш 
суда 3).

Правила о разборе и удовлетворены претензШ къ конкурсной 
массе подверглись въ новомъ законодательстве лишь незначитель
нымъ изменешямъ и дополнешямъ сравнительно съ уставомъ 1841 г. 
Къ массе могутъ быть предъявлены требовашя по всемъ долгамъ 
несостоятельнаго, существующимъ и подлежащимъ платежу (debts 
due and payable) во время объявлешя несостоятельности, а съ уче- 
томъ пропентовъ— и по такимъ долгамъ, которые хотя и существу
ю т  въ это время, но подлежатъ платежу въ срокъ еще не наступив
ши. Допускаются такж? требовашя о возмещены убытковъ и ущер- 
бовъ, причиненныхъ несостоятельнымъ, и требовашя условныя, удо- 
влетворяемыя лишь въ томъ случае, если ywoBie ихъ наступить до 
окончательнаго раздела массы. Поручитель, уплативши! весь долгъ 
или часть его въ иогашен1е n t.ia ro  долга, становится на место 
кредитора 4), и даже до уплаты долга можетъ предъявить требова- 
н!е къ массе, если кредиторъ самъ упуститъ заявить о своемъ тре
бованш. Въ последнемъ случае поручитель, не уплативппй долга, 
естественно не имеетъ и права получить дивидендъ изъ массы; но

') В. L a w  1867, § 15.
2) General O rd e rs, § 19.
:|) В. La w  1867, § 18 и 19. Предоставляя суду определять вознаграждете 

попечителю, законъ нредписываетъ виЪсгЬ съ тЬмъ, что попечитель имеетъ 
право требовать возвращешя всйхъ своихъ издержекъ по производству и по
лучаетъ отъ всбхъ суимъ, имъ собранным и уплаченныхъ, известный про
цента, именно съ суммъ: до 1000 доя. 50,о, до 5000—21Л>°/0 съ излишка противъ 
1000 дол., а съ излишка противъ 5000—1%. Ib id ., § 28.

4) Any person liable as bail, surety, guarantor or otherwise for the ban
krupt. who shall have paid the debt, or any part thereof, in  d ischarge of
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причитающаяся на требоваше кредитора сумма откладывается наг 
сохранеше впредь до явки кредитора или до техъ поръ, цока пору
читель докажетъ, что у плати лъ долгъ за несостоятельнаго Долги 
ио перюдическимъ рентамъ уплачиваются изъ массы но разсчету 
дней истекшихт. ко времени открьтя конкурснаго производства %  
т. е. ко дню подачи въ судъ прошешя объ объявлеши несостоятель
ности 3). По долгаиъ обоюднымъ производится зачетъ, если только 
требовашя къ массе не прюбрйтены уже после подачи пронгешя о 
несостоятельности. Если несостоятельный ко времени объявлешя не
состоятельности былъ должникомъ по векселямъ и другимъ обяза- 
тельствамъ по различнымъ договорамъ, какъ членъ двухъ или не- 
сколькихъ фирмъ, производившихъ отдельную торговлю и им1;ю- 
щихъ различныя массы иму щества для конкурснаго раздала, или же 
какъ самостоятельный куиецъ и какъ членъ фирмы, то обстоятель
ство, что эти фирмы состоять вполне или отчасти изъ однихъ и 
техъ же лицъ или что единоличный контрагентъ является по дру
гимъ договорамъ соконтрагентомъ другихъ лицъ, не должно мешать 
заявленш и удовлетворению претензш по этимъ  различнымъ догово
рамъ противъ конкурсныхъ массъ, ответственныхъ по такимъ дого
ворамъ по принадлежности 4).

Кредиторы, обеспеченные залогомъ, закладомъ или правомъ удер- 
асашя какого либо имущества5), удовлетворяются изъ массы соразмер
но сумме ихъ требовашй, за вычетомъ стоимости обеспечен!я, но 
они имеютъ право уступить обеспечеше въ пользу массы и тогда 
получаютъ удовлетвореше по соразмерности на всю сумму требовашй. 
Попечитель, какъ уже замечено, имеетъ съ свой стороны право вы
купить отъ нихъ обеспечеше, уплативъ долгъ сполна, или уступить 
кредитору обеспечивающее имущество, получивъ съ него излишекъ 
въ стоимости онаго противъ суммы долга0). Законъ не возлагаетъ 
на обеспеченнаго кредитора обязанности предъявлять и доказывать 
требовашя къ массе. Но безъ этого услов1я онъ не имеетъ права

the whole, shall be entitled to prove such debt, or to stand in the place of 
the creditor, i f  he shall have proved the same, a lth o u g h  such paym ents 
sh a ll have been made a fte r the proceed ins in  bankruptcy were 
commenced.

’) Ib id ., § 27. =) Ib id ,  § 19. 3) Ib id ,  § 38.
4) Ib id ., § 21: debts due in several rights.
5) Mortgage or pledge of real or personal property of the bankrupt, or a 

lien thereon.
") Ib id ,  § 20.
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участвовать въ разделе массы ‘). Предъявляя свои права къ кон
курсу , онъ не обязанъ выдавать имущество, его обеспечивающее2). 
Еслибы оно находилось уже въ конкурсной массе и продано было 
попечителемъ, то кредиторъ имеетъ преимущественное право на 
удовлетвореше изъ вырученной цены3).

Кредиторъ, предъявляющей претензш къ конкурсной массЬ не
состоятельна™, почитается отрекшимся отъ всякаго права на искъ 
л взыскаше помимо конкурснаго процесса 4). Вей производ
ства, начатыя до того времени въсудахъ,и взыскашя по рйшетямъ 
еще невыполненнымъ пршстанавливаютсяь) и передаются въ кон
курсный судъ. Однако, съ дозволешя последняго, дело начатое въ 
какомъ либо суд* можетъ и продолжаться для определешя спор- 
ныхъ правъ или претензШ, но иснолнеше постановленнаго на этохъ 
основанш’ решетя должно быть прюстановлено и передано въ кон
курсный судъ 6).

Разборъ претензШ (proof of debts) производится Register’ окъ 
конкурснаго суда. Но кредиторы, имеюпцс пребываше въ другомъ 
судебномъ округе, могутъ доказывать свои права Kegistei’y мест- 
наго окружнаго суда или коммисару областнаго суда, а въ иностран- 
ныхъ государствахъ консуламъ и другимъ представителямъ Соеди- 
ненныхъ Штатовъ. Каждый кредиторъ обязанъ потвердить правди
вость своего требовашя клятвеннымъ или торжественнымъ удосто- 
«ерешемъ на письме. Это удостовереше можетъ быть дано и пове- 
реннымъ, а вместо корнорацШ управляющими, кассирами иле 
казначеями.

Если претенз1я признана доказанною, то кредиторъ долженъ пе
редать или выслать по почте свои документы попечителю массы, ко
торый вноситъ требоваше его въ особую книгу, справляется съ 
книгами и бумагами несоетоятельнаго, и можетъ просить судъ о до
просе должника подъ присягою касательно правильности нретензш 
или о допросе другихъ лицъ7). На решеше суда допускаются жало

’ ) Ex  parte Bridgman, ex p. Bolton. Brightly, прим. къ § 20.
2) E x  parte Ruehle, ibid. ■*) E x  parte Hambright, ibid.
*) Shall be deemed to have waived all right of action and suit against

the bankrupt.
:') Ib id ., § 21. Однако взыскашя по такимъ требовашямъ, отъ которыхъ 

должникъ не освобождается посредством, order of discharge,’ каковы, напр., 
долги, основанные на обман!; или нарушеши дов-Ьр1я, могутъ продолжаться и
въ течете конкурснаго производства, и несостоятельный можетъ даже быть 
аресгованъ взыскателемъ. Ib id ., § 26. “) Ibid., § 21.

Ib id ., ч) 22. Causa cognita, :судъ можетъ вызвать и жепу несостоятедь-



бы, ноон4 не останавливают!, исполнешя 110 том) требованш, кото
рое признано въ ptmeniii правильнымъ ').

Постановления устава 1841 г. о разделе массы изменены новымъ 
закономъ очень мало. По общему правилу, конкурсные, кредиторы 
получаютъ удовлетвореше pro rata2). Преимущество въ порядке 
удовлетворен принадлежите издержкамъ производства, недоимками 
въ податяхъ и пошлинахъ и долгамъ казне союза, далее требова- 
шямъ отдельныхъ штатовъ, недоборамъ рабочей платы за 6 меся- 
дввъ,до 50 долларовъ3). По истечеши трехъ месяце въ со дня объ- 
явлешя должника несостоятельнымъ и какъ можно скорее созывается 
еудомъ общее собрате кредиторовъ. Оно выслушиваетъ отчетъ попе
чителей и болыпинствомъ голосовъ по сумме претензш присутствую- 
щихъ кредиторовъ решаетъ, каодя суммы следуетъ обратить въраз- 
делъ, за удержашенъ въ массе достаточнаго фонда для удовлетво
рен! я требованш, еще не определенныхъ окончательно, или непредъ- 
явлеяныхъ по отдаленности мЬстопребываия кредитора или по дру
гой уважительной причине, а также на друпя издержки и случай
ности. Еслибы на еобраше явилось менее половины кредиторовъ по 
сумме, то решить это обязанъ самъ попечитель. Списокъ кредито
ровъ съ раснределешемъ паевъ, причитающихся на каждаго изъ 
нихъ, составляется RegisteroMb; попечитель извещаетъ каждаго 
кредитора о следующемъ ему дивиденде и производить раздачу подъ 
росписки4).

Черезъ три месяца после перваго раздела или, если возможно, 
ранее долженъ быть назначенъ, въ томъ же порядке, новый разделъ, 
и съ этою цел!ю созывается третье общее co6paHie кредиторовъ. 
Какъ разделъ этотъ по закону долженъ быть окончательными такъ 
и третье общее еобраше должно быть последнимъ, разве бы судъ на- 
шелъ необходимымъ впоследстши созвать еще новы я собрашя. Ес
ли въ рукахъ попечителя останутся или дойдутъ къ нему после 
втораго раздела кашя либо имущества, то онъ обязанъ произвесть 
разделъ вырученныхъ изъ продажи ихъ суммъ въ те чеши двухъ 
месяцевъ после продажи. Спорныя права онъ можетъ продать или 
уступить съ разрешетя суда.

Разделы уже объявленные (dividents already declared) не пере
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ааго къ допросу въ качеств  ̂ свидетельницы, и еслиби она не явилась, несо
стоятельный не можетъ подучить освобождетя отъ долговъ (shall not be
fntitled to a discharge), пока не докажетъ, что в ь неявкь ея онъ невиновенъ.

Ч Ib id ., § 24. '-) Ib id ., S 27. Ib id .. $ 28. 4) Ib id ., § 27.



д'Ьлымются всл'Ьдств1е явки новыхъ кредиторовъ. Они илгЬютъ пра
во участвовать только въ нос.гЬдующихъ разделахъ.

При окончательномъ разделе попечитель представляетъ въ судъ 
письменный отчета о своемъ управленш съ просьбою освободить его 
отъ дальнейшей ответственности по должности попечителя. Судъ 
выслушиваетъ возражения сторонъ и, если найдетъ отчетъ правиль- 
яымъ, постановляетъ объ освобождеши попечителя отъ его обязан
ностей ').

Цель конкурснаго производства, говорить Chamberlin “), состоитъ 
нетолько въ равномъ распределен̂  имущества неоплатнаго должника 
между кредиторами, соразмерно ихъ требовашямъ, но и въ томъ. 
чтобы освободить лидо должника и будунця прюбретешя его отъ 
ответственности за обыкновенные долга, на немъ лежапуе въ момента 
открыия несостоятельности, нринудивъ кредиторовъ, но отношенш 
ко всЬмъ требовашямъ, неосновывающимся на бесчести или обмане, 
принять причитаю щшся на нихъ пай въ полное( удовлетвореше им. 
претеиз1й. Ваконъ имеетъ притомъ въ виду поощрить честность въ 
осуществлена этой цели, а потому делаетъ освобождеше условнымъ 
и ставитъ его въ зависимость отъ честности должника, съ другой 
же стороны связываетъ иногда очень стропя наказашя съ безчеет- 
ностш. При разложеши хозяйства должника законъ желаетъ оста
вить ему возможность свободнаго труда на будущее время и под
держать его въ этихъ усогяхъ для заведешя новаго хозяйства; съ 
этою целш, если должникъ найденъ честнымъ и безукоризненнымъ 
въ своемъ поведеши, ему оставляется частица его имущества, съ 
которою онъ и пускается въ новый путь искать счашя.

Сравнительно съ уставомъ 1841 года производство объ освобожде
нии должника отъ всехъ его долговъ значительно изменено новымъ 
законодатедьетвомъ. Законъ 1867 г. возвращается отчасти къ на- 
чаламъ нерваго банкротскаго устава 1800 г., вверяя разретеше 
вопроса объ освобожденш яриизвестныхъ услов я̂хъ безпристрастному 
усмотренш судебной власти3). Производство открывается просьбою 
должника, которая подается въ судъ по истечеши шести месяцевъ 
со дня объявлетя несостоятельности, или же, еслибы вовсе не яви
лось кредиторовъ или не осталось въ рукахъ попечителя никакого 
имущества, подлежащего разделу, по истечеши 60 дней и внро-

!) В. La w  1867, § 28. 2) C h a m b e rlin , стр. 626.
3) Мы уже упомянула выше, что при отсутствш ^спорот, вопросъ объ осво- 

бождети решается иа практия-Ь register’oM-ь. Законъ однако предоставляете 
это право только гячпят гулу.



должеще года по объявленш несостоятельности. Получивъ такое 
прошете, судъ распоряжается о вызове кредиторовъ повестками в 
публикащею въ ведомостях'!. для представлешя возражеиш’ противъ- 
домогательства должиика'). Возражешя эти подаются къ письмен
ной форме и выслушиваются въ засЬданш суда2). Если д!;йст1йя 
должника признаны будутъ судомъ во всемъ ■ сообразными съ зако
номъ, то судъ постановляетъ объ освобожденш его отъ всехъ дол
говъ, которые были или могли быть предъявлены къ конкурсной 
массе, за исключешемъ лишь техъ, которые положительно изъяты 
закономъ отъ д4йств!я этого освобождешя:i).

По уставу 1841 г., кредиторы имели право помешать освобо
ждении должника, выразивъ протестъ противъ него болыпинствомъ 
голосовъ по числу и сумме. Уставъ 1867 г. отменилъ это право- 
кредиторовъ. Но вскоре после того, закономъ 27 шля 1868 г. по
становлено было, что съ 1 января 1869 г. несостоятельный долж
никъ, изъ конкурсной массы котораго получено кредиторами менее- 
50 Д7, можетъ получить освобождение отъ долговъ не иначе, какъ 
съ письменнаго дозволешя большинства кредиторовъ по числу и 
сумме *).

Освобождеше не можетъ .быть дано должнику, если онъ сдЬлалъ 
намеренно южное показаше въ списке долговъ или въ описи иму
щества, приложенныхъ имъ при прошеши объ открытш несостоятель
ности и кл'ятвенно удостоверенныхъ, или въ теченш дальнейшаго 
производства, въ отношенш его имущества, долговъ или другаго фак
та; если онъ утаилъ имущество, книги или бумаги, или оказался 
виновнымъ въ злонамеренныхъ д,ейств!яхъ или въ небреженш при 
передаче имущества попечителю: испортилъ или поддЬлалъ книги 
или друпе документы, внесъ въ нихъ ложные долги; если, занимаясь 
торговыми делами (beiiu: a merchant or tradesman), не велъ на-
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') В. L a w  1867, I  29. Ib id ., § 31.
3) Ib id ., § 32. Освобождеше дается въ следующей форм!;: D istrict Court 

of the United states: D istrict of. Whereas— has been duly adjudged a bankrupt 
under the act of congress establishing a uniform system of bankruptcy throu
ghout the United States, and appears to have conformed to all the requirements 
of law in that behalf, it  is therefore ordered by the court, that said—be forever 
discharged from all debts and claims which by said act are made provable 
against his estate, and which existed on the —  day of — , on which day the 
petition for adjudication was filed by (или against) him; excepting such debts, 
i f  «my, as are by said act excepted from the operation of a discharge in bank
ruptcy. Given under my hand and the seal of the court, at — , in the said 
district, this —  day of — , A. D. Judge.

4) B. La w  1867, § 33, въ измененной редавддп.
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длежащихъ счетныхъ кн и гъе с ли  вывезъ часть своего имущества 
изъ судебнаго округа съ нам'Ьрешемъ обмануть кредиторовъ; въ те
ченш четырехъ м'Ьсяцевъ предъ подачею прошешя объ объявлены 
несостоятельности допустилъ наложеше ареста или секвестра на 
свои движимыя или недвижимыя имущества по какому либо взыска
ми)2); далъ противозаконное предпочтете одному кредитору въ 
ущербъ другимъ, или произвелъ злонамеренный платежъ. уступку 
или переводъ имущества; растратилъ какую либо часть его (any part) 
игрою; допустилъ ложные долин противъ массы; подкупилъ кредитора 
согласиться на освобождеше его отъ всЬхъ долговъ или вл1ялъ на 
искъ кредитора деньгами или обязательствами"); разсчитывая стать 
банкротомъ, совершилъ залогъ, платежъ, переводъ, уступку или пе
редачу какого либо имущества, съ нам'Ьрешемъ предупредить посту- 
илеше его въ руки попечителя и въ разделъ между кредиторами, или 
уличенъ въ какомълибо преступлены (misdemeanor) иди въ обмане, 
противномъ истинному намёрешю законовъ о несостоятельности. Пре
жде даровашя должнику освобождешя, онъ обязанъ клятвенно удо
стоверить, что не знаетъ за собою такого действ ifi, которое по закону 
служить препятстемъ освобожденш4).

Освобождеше при вторичной несостоятельности дается лишь въ техъ 
случаяхъ, когда кредиторы доказавппэ свои права, получили изъ кон
курсной массы не менее 70 °/0 или же дали contacie на освобождеше 
болыпинствомъ :>/4 голосовъ по сумме. Но тотъ несостоятельный, 
который докажетъ суду, что уплатилъ сполна все свои долги изъ 
времени первой несостоятельности, или же добровольно освобожденъ 
кредиторами отъ платежа, имеетъ право на освобождеше при вто- 
ромъ конкурсе, на техъ же услов^яхъ, какъ должникъ впервые впа- 
виий въ несостоятельность 5).

Данное должнику освобождеше снимаетъ съ него все бремя дол
говъ, о которыхъ могло быть заявлено въ конкурсе °). Однако, 
долги, основанные чрезъ обманъ или утайку, равно какъ и долги по

') Proper books o f account. Вопросъ о томъ, каюя книги с.гЬдуетъ веста 
торговому человеку, решается смотря по обстоятельствам! каждаго отд^льнаго 
Случая. E x  parte Newman. Brightly , прим. къ §29. Кассовая книга (cash book) 
повидимому считается необходимою. E x  parte Gay, ibid.

2) По толкованию практики, здФсь разумеется намеренное дЬйствге долж
ника, съ целш поставить взыскателя въ выгоднейшее нодожеше сравнительно 
съ другими кредиторами. B righ tly , ex parte Belden, ibid.

3) Такой подкупленный кредиторъ не только теряетъ свои права научаспе 
въ массе, но обязанъ еще возвратить цену нодвула вдвое. В . L a w  18Й7, § 35.

*) Ib id ., § 29. 5) Ib id ., § 30. «) Ib id ., § 34.
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начетамъ на должностныхъ лицахъ или по выполненш дов-Ьреннаго 
поручешя *) не погашаются освобождешемъ и могутъ быть взыски
ваемы впоследствш 2), хотя съ другой стороны и но яЬпгаютъ полу
чение освобождешя. отъ всехъ прочихъ долговъ :!). Освобождеше 
имеетъ характеръ личный и нераспространяется на поручителей, 
бланконадписателей, товарищей и другихъ содолжниковъ несостоя
тельнаго 4).

Впродолжеше двухъ лйтъ но освобожденш должника каждый 
кредиторъ имеетъ право требовать отъ суда признашя освобождешя 
иедЭДствительнымъ, если можетъ доказать, что оно получено было 
должникомъ посредствомъ обмана, и что проситель не зналъ въ то 
время о существовати этого обмана. По такимъ нросьбамъ вызы
вается должникъ и. по выслушанш состязатя. постановляется pf>- 
raeHie 5).

Правила производства д’Ьлъ о добровольной несостоятельности, 
какъ уже замечено выше, применяются, съ некоторыми видоизм4- 
нетями, и къ дгЬлагь о понудительной или недобровольной несостоя
тельности (compulsory, involuntary bankruptcy). Въ этихъ случаяхъ 
производство открывается °) просьбою одного или н+.скодысихъ 
кредиторовъ, имеющихъ долговыя прака по крайпей мере на 250 
долларовъ, отдельно или въ совокупности, о признанш должника 
несостоятельнымъ. Протеше подается въ тотъ судъ, въ округе кото
раго должникъ игЬлъ жительство или велъ дела въ последше предъ 
те*ъ шесть месяцевъ 7). Если бы подано было несколько прошенш 
въ разныхь судебныхъ округахъ, то производство сосредоточивается 
въ суде места жительства должника (domicil); при существовати 
же разныхъ местъ жительства, или въ случае несостоятельности 
товарищества или фирмы, имеющей заведешя въ разныхъ округахъ, 
преимущество отдается тому суду, въ который прежде подано про- 
шеше s).

Просьба можетъ быть предъявлена противъ должниковъ г.сякаго 
звашя и занятШ, и нетолько противъ отдельнаго лица, но и противъ

*) W h ile  acting in any fiduciary character. Наирим., если коммисЫоиеръ 
продавъ товары uo пренорученш,“отказался дать отчетъ доверителю. E x  parts 
Kimball, Brightly, прим. къ § 33.

*) В. L a w  1867, § 33.
:|) Ex parte Kosenfield, ex p. Patterson, ex p. W rig h t и др. Brightly , cit.
4) B. L a w  1867, § 33. s) Ib id ., § 34.
•) Подача прошешя какъ должиикомъ, такъ и кредиторомъ считается нача-

юмъ производства—commencement of proceedin'''. Ib id ., § П8.
:) Ib id ., § 11. s) G e n e ra l O rd e rs , § 16.
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целаго товарищества и корпорации, нанрим. компанш '). Проситель 
обязанъ доказать, что должникъ недалее, какъ въ последше С и'Ься- 
цевъ совершилъ такое дгЬйств!е, которое но закону считается актомъ 
банкротства. 0нред4лешя этихъ актовъ въ уставё 1867 г. развиты 
весьма подробно, большею частш на основанш нрежняго законо
дательства. Все они относятся только къ лицамъ, им’Ьющимъ дол- 
гсвъ не мея'Ье, какъ на 300 долларовъ. Актомъ несостоятельности 
признается, когда такой должникъ отлучился изъ штата, округами 
местности съ нам'Ьрешемъ уклониться отъ платежа кредиторамъ, или 
отлучившись съ другою цёлпо, проживаетъ въ отлучке съ этииъ 
иаи'Ьрешемъ, или укрылся у себя дома, чтобы помешать вызову въ 
судъ до взысканш долга; скрылъ или неревелъ въ другое место 
какое либо имущество, чтобы предупредить арестъ его но судебному 
рг1шешю; совершилъ уступку, дареше, продажу или переводъ какого 
либо имущества или правъ съ нам'Ьрешемъ помешать взыскан!® 
долговъ кредиторами; былъ арестованъ по взыскашю свыше 100 
долларовъ и не удовлетворилъ взыскателя въ теченш 7 дней, или 
нробылъ въ тюрьме болг1;е 7 дней; будучи несостоятельнымъ или 
неоплатнымъ (bankrupt or insolvent) или въ виду несостоятель
ности или неоплатности, положителькымъ или отрицательнымъ дгЬй- 
ств!емъ передалъ какое либо имущество однимъ кредиторамъ, или 
поручителямъ въ ущербъ дришъ. Все эти признаки несостоятель
ности относятся къ должникамъ всякаго звашя и занятш. Рядомъ 
еъ ними постановлено особое правило для торговаго быта. Именно, 
нсли банкиръ, торговецъ или промышленникъ злонамеренно прекра- 
тилъ или замедлилъ и потомъ не произвелъ платежъ но своей тор
говой бумага вътеченш 14 дней, то онъ совершаетъ т4мъ актъ 
банкротства ~).

Въ прошенш кредитора должно быть сделано положительное 
указаше на то основаше, по которому онъ признаетъ необходимымъ 
объявлеше должника несостоятельнымъ 3). Разсмотревъ npoiueiiie, 
судъ распоряжается о вызове должника повесткою или публикащею 
на срокъ неменее 5 дней по уведомленш. Но не ожидая окончашя

Ч В. L a w  1867, § 36 и 37.
2) Ib id ., § 39: W ho, being a banker, merchant or trader, has fraudulently 

stopped or suspended, and not resumed, payment of his commercial paper, 
w ith in  a period of fourteen days, shall be deemed to have cnmmitti d an act 
of bankruptcy. Простые векселя (promissory notes) не считаются торговыми 
бумагами и потому неилатежъ ихъ въ срокъ не сосгавляетъ акта банкротства 
E x  parte Lowenstein, Brightly ad hoc.

*) E x  parte Randall, ibid.
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этого срока, онъ можетъ немедленно наложить запрещеше на имуще
ство и сделать распоряжеше объ арестЪ самого должника, если есть 
вероятность думать, что онъ удалится изъ округа, переведетъ или * 
скроетъ имущество, книги или документы *). Эти охраиительння 
гЬры принимаются безъ вызова и увЪдомлетя должника “).

Если должникъ не явится въ срокъ, судъ можетъ отсрочить разби
рательство д'Ьла. Въ назначенный день выслушиваются объяснен™ 
просителя и должника и д1’-ло решается въ сокращенномъ порядка. 
Однако, если должникъ въ тотъ же день письменно заявитъ же лате, 
чтобы су ждете о Д'Ьйшйяхъ его, признаваемыхъ актами банкрот
ства, поручено было присяжнымъ, то судъ, какъ и по прежнему зако
нодательству, обязанъ (shall) сд'Ьлать распоряжеше о вызов’Ь при- 
сяхныхъ и передать вопросъ на р'Ьшеше ихъ. Еели зат1>мъ судъ или 
присяжные найдутъ, что факты, изложенные въ прошеши, не п'Ьрны, 
иди что должникъ уплатилъ евой долгъ и т. п., тоиетецъ получаетъ 
отказъ и обязанъ уплатить ответчику издержки''). Напротивъ, когда 
объясненные въ прошенш факты найдены основательными, или дод- 
жпикъ не явился по вызову, судъ объявляетъ его несостоятельнымъ 
и распоряжается о передач̂  имущества его въ конкурсную массу. 
Несостоятельный обязывается представить въ судъ списокъ своихъ■ 
долговъ и опись имущества, точно также, какъвъ томъ случай, когда 
производство началось бы по собственной его просьб!;. Если несостоя
тельность объявлена заочно, тю о ptmenin суда сообщается должнику 
повесткою или нубликащею, вмЬстЪ съ вызовомъ кредиторовъ. При 
неявк^ его, списокъ долговъ и опись имущества составляются суде- 
бнымъ приставомъ (messenger) и попечителями. ЗатЪмъ дальнейшее 
производство совершается по т Ьмъ же правиламъ, какъ и при добро
вольной несостоятельности 4). Попечитель п здйсь им ктъ право 
требовать поворота въ конкурсную массу недобросов’Ьстныхъ пла
тежей и другихъ отчуждешй ’). Точно также, по чьей бы инищатив'Ь 
ни началось конкурсное производство, лица виновныя въ сокрытш 
инущества, порчЬ или поддЬлк’Ь книгъ, утайк-Ь долговъ или допу- 
щенш подставныхъ кредиторовъ, въ злонамЪренномъ полученш кре
дита въ посл’ЬдЕЙе три месяца предъ откркшемъ несостоятельности, 
въ обременеши зялогомъ или перевод̂  имущества въ то же время, 
наказываются тюремнымъ заключешемъ на срокъ до 3 лЬтъ, какъ

>) В. L a w  1867, § 40. "
-) Е>с parte Mullor, Brightly  ail hoc. а) В, La 'v  1367, § 41.
*) Ib id . ,§42. ») Ib id ., §39.
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за misdemeanor ‘j.  Тому же наказанш и, сверхъ того, денежному 
штрафу отъ 300 до 500 долларовъ подвергаются разные органы 
производства за вымогательства и взятки 2), а за подделку судеб- 
яыхъ актовъ и печати положенъ штрафъ отъ 500 до 5000 долла
ровъ и тюрьма до 5 л'Ьтъ, какъ за felony 3).

Подобно англШскому процессу 4), все конкурсное производство 
обложено разными пошлинами̂  и сборами въ пользу суда, присяж- 
ныхъ пов'Ьренныхъ, судебныхъ приставовъ и другихъ органовъ суде
бной власти, принимающихъ въ немъ уча те  5).

Рядомъ съ изложеннымъ порядкомъ производства, уставъ 1867 г. 
установляетъ еще особую форму полюбовной ликвидацш д4лъ несо
стоятельнаго должника, заимствованную, по видимому, изъ Шотланд- 
скаго процесса ®). Общему собрант кредиторовъ предоставлено 
право, при согласш большинства 74голосовъ по числу и сумм̂  дока- 
занныхъ претензШ, просить судъ о зам^н* обыкновеннаго порядкъ 
производства полюбовнымъ разделомъ массы чрезъ дов'Ьренныхъ лица- 
(trustees), выбранныхъ кредиторами, и подъ надзоромъ и руковод
ствомъ комитета кредиторовъ (committee of the creditors). Судъ 
можетъ и отказать въ у дои детворе Hin этой просьбы, но если онъ найдетъ 
такую перемену производства (supersedeas) действительно болЪе удо
бною, то съ разрёшетя его прежше попечители (assignees) сдаютъ 
имущество и Д’Ьла дов’Ьреннымъ отъ кредиторовъ лицамъ (trustees), 
которыя и производятъ зат’Ьмъ ликвидацш подъ контролемъ коми
тета, им'Ья Bet права попечителей, утвержденныхъ судомъ. По прось
ба ихъ, судъ или вместо его Register 7) можетъ допрашивать 
носостоятельнаго, кредиторовъ и другихъ лицъ. Самъ должникъ 
им’Ьетъ и при этой форм !; ликвидацш такое же право просить объ 
освобожденш отъ долговъ, какъ и при обыкновенномъ норядк’Ь 
производства 8).

Ликвидащя товариществъ и компанш, какъ мы уже видели, под
чиняется въ американсшгь законодательств  ̂ общимъ правиламъ

’) В . L a w  1867, §44. -) Ib id . ,  §45. ■>) Ib id., § 46.
4) Роспись пошлинъ по конкурсному производству составлена и обнародована 

дордо.чъ канцлеромъ Англш 1 января 1870 г. Сборы на основапш этой росписи 
весьма разнообразны н значительны. Такъ съ заивлешя должника о неоплат
ности взимается б шил., за debtor’s summons 5 шил., съ прошешя кредитора
о признанш должнши несостоятельнымъ 5 фунтовъ ст. и т. п.

‘) В . Law 1867, § 47.
6) В ъ  американской литератур^ уже давно обращено было г.нимаше на

практически достоинства шотландскаго процесса. K e n t ,  I I .  стр. 516.
•) В . L a w  1867, § 38. ») Ib id ., § 43.



конкурснаго процесса. Товарищество можетъ быть oбъявJleнo несо- 
соетоятельнымъ по просьбе одного или нискольких'], товарищей, или 
хв кредитора ихъ. Въ  такомъ случае въ конкурсную массу обра
щаются какъ соединенный капиталъ и имущество товарищества, такъ 
и отдельное имущество каждаго товарища, исключая того, что 
оставляется для пропитан!а каждаго несоетоятельнаго съ его семей- 
ствоиъ. К ъ  этой массе представляются требовашя кредиторовъ то- 
нарщества и отд’Ьльныхъ членовъ его. Попечитель избирается кре
диторами ц'Ьлаго товарищества, а но отд’Ьльныхъ членовъ *), и ве- 
детъ особые счеты по имуществу товарищества и но имуществамъ 
членовъ. Изъ целой массы вычитаются издержки производства, а за- 
тЪмъ сумма, вырученная изъ имущества товарищества, поступаеть на 
удовлетвореше его кредиторовъ, а имущество каждаго члена обращает
ся на удовлереше отд’Ьльныхъ кредиторовъ этого члена.-Если за пол- 
ньшъ удовлетворешемъ отдельныхъ долговъ товарища окажется оста- 
токъ, онъ присоединяется къ соединенному капиталу товарищества 
и идетъ въ раздЬлъ между кредиторами посл'Ьдняго. И наоборотъ. 
остатокъ общаго капитала товарищества за полнымъ платежемъ об- 
щихъ долговъ распределяется между массами отд’Ьльныхъ товарищей., 
смотря по правамъ ихъ и по размеру паевъ, нринадлежащихъ 
имъ въ общемъ деле. Свидетельство объ освобожденш отъ долговъ 
(certificate of discharge) выдается каждом) товарищу особо, если 
онъ того заслуживает  ̂и отказъвъ освобожденш одного товарища не 
м$шаетъ освобожденш другихъ. Во всЬхъ другихъ отношешяхъ д-Ьло 
о несостоятельности товарищей производится какъ одно целое, как- 
бы противъ одного лица. Мы уже замечали, что если товарищи жи- 
вутъ въ разныхъ округахъ, то дЬло ведется въ томъ суде, въ кото
рый прежде подано прошеше о несостоятельности 2).

Несостоятельность компанш или торговыхъ корпоращй откры
вается по просьбе должностнаго лица компанш, унолномоченнаго 
р'Ьшешемъ большинства членовъ на общемъ собраши, или же по 
просьбе кредитора компанш, на общемъ основанш. Bet правила о 
представленш росписи долговъ и описи имущества, о пос.тЬдетв]яхъ 
сокрьгпл или перевода имущества, о платежахъ въ ущербъ креди
торовъ и т. п. им'Ьютъ полное upHMtneuie и къ ликвидащи компанш, 
а определенный закономъ наказашя постигаютъ лицъ виновныхъ. 
Компатя не получаетъ средствъ на прониташе изъ массы, ни осво-

- ::04

1 E x  parte Phelps, Brightly , § 84 прил. в.
21 В . L a w  1867, § 36.
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оождешя отъ долговъ, потому что то и другое предполагаетъ живую 
личность человека. Но раздёлъ имущества компанш совершается въ 
томъ же порядка, какъ и при несостоятельности физичеекаго лида ').

§ 5о. Посмертная Смерть несостоятельнаго должника не преры- 
.шквидащя. ваетъ конкурснаго процесса. Если же должникъ
умеръ, не совершивъ акта банкротства въ теченш послйднихъ 6 
м’Ьсядевъ своей жизни, то посмертная ликвидащя его имуществен- 
пыхъ отношенш производится по особому порядку, правила котораго 
развились въ Соединенныхъ Штатахъ на основанш аншйскаго 
законодательства 2). Д'Ьла этого рода издавна подчинены были въ 
Америк̂  св’Ьтскимъ судамъ,общимъ или особеннымъ, каковы: County 
Courts, Courts of Probate, Registers’ Courts, Orphans’ Courts 
и др. Частными же органами посмертной ликвидацш служатъ, какъ 
п въ Англш, душеприкащики (executors) и администраторы (admi
nistrators). Порядокъ назначешя ихъ также сходенъ съ тЬнъ, какой 
мы вид'Ьли въ апглшскомъ прав'Ь. Принимая назначеше, администра - 
торы и душеприкащики 3) должны выдать на себя обязательство, съ 
неустойкою и за поручительствомъ, въ добросовгЬстномъ исполнеши 
возложеннаго на нихъ поручешя. Безъ этого услогля они не допу
скаются къ дМств1ямъ по управленш насл'Ьдетвомъ 4).

Обязанности душеприкащиковъ и администраторовъ заключаются, 
прежде всего, въ составленш оценочной описи (inventory) наслед
ства 5). Опись составляется съучаспемъ присяжныхъ цФ-новщиковъ, 
лазначаемыхъ судомъ, и пишется въ 2 экземплярахъ, изъ коихъ одинъ 
представляется въ судъ, а другой остается у душеприкащика или 
администратора. По составленш описи, управитель наследства обя
занъ собрать въ массу всЬ долги умершаго и все его имущество, 
находящееся въ чужомъ пеправилькомъ влад/Ъшя. При этомъ онъ

1) В. L a w  18G7, § 37.
2> K e n t, т. I I ,  стр. 542 C h a m b e rlin , стр. 835 п сл'Ьд.
3) оав'кщатель можетъ освободить душеприкащика отъ выдачи такого обяза

тельства, но лишь настолько, насколько оно не касается платежа долговъ. 
Если душеприкаш.ик.ъ назначенъ въ тоже время остаточнымъ летатар^емъ (re
siduary legatee), то вместо этого обязательства, заключающаго въ себЬ, между 
пропить, yc.iOBie составить опись наследства, онъ можетъ просить судъ о до- 
нволенш ему выдать общее обязательство къ платежу долговъ и легатовъ (ge- 
iteial bond for the payment of debts and legacies) безъ описи наследства. 
Сh a m b e rlin , ibid. • .

->) K e n t, I I ,  549.
5) Если есть завещаше, оно должно быть явлено въсудъ при самоит, утверж- 

дент душеприкащика или въ возможно скорейшемъ времени по открытии его. 
C h a m b e rlin , Ibid.

О конкурснояъ щ-оцесс-А, 20
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имеетъ право поручать спорныя дела решешю иосредниковъ и за
ключать мировыя сделки, однако для отклонешя личпой ответ
ственности онъ долженъ испросить на то ранр'Ьшеше суда. Въ нгЬ-' 
которыхъ штатахъ самъ законъ опред'Ьляетъ срокъ, въ течеши 
котораго все имущество должно быть собрано въ массу, въ другихъ 
же этотъ срокъ определяется судомъ и въ случае надобности дается 
отсрочка *).

Немедленно по назначен in и утвержденш въ должности, управи
тель наследства обязанъ известить о томъ всехъ заинтересован
ныхъ лицъ письмами и публикащею. съуказатемъ срока-явки, опре
деленная закономъ, а въ некоторыхъ штатахъ судомъ. Наприм. въ 
Нью-1орке полагается 6-месячный срокъ. Кредиторы, не заявивпие 
своихъ претензШ въ это время, теряютъ право участвовать въ раз- 
делахъ уже произведенныхъ 2). Долги уплачиваются прежде отка- 
зовъ по завещаню. На покрыие ихъ управитель наследства име- 
етъ|право продавать движимое имущество массы, а недвижимое не
иначе какъ съ разрешетя суда. Продажа должна начинаться съ 
техъ имуществъ, которыя не необходимы для семьи умершаго и не 
отказаны кому либо въ виде спещальной вещи. По англшскому праву 
продажа производится съ публичныхъ торговъ, законами же неко
торыхъ штатовъ дозволяется и частная продажа, даже въ кредитъ. 
не более какъ на одинъ годъ 3). При платежахъ долженъ быть со- 
блюдаемъ порядокъ, но относительныя преимущества долговыхъ 
требовашй, перешедпйя изъ англШскаго права въ американское, съ 
течешемъ времени были изменены законами отдельныхъ штатовъ. 
Такъ напр, въ Нью-1орке отменена привилепя долговъ, укреплен- 
ныхъ судебными решешями или сознашемъ на суде, а также дол
говъ по формальнымъ обязательствамъ за печатью и т. п. Вообще 
преимущество въ удовлетворен  ̂ принадлежитъ похороннымъиздерж- 
камъ, расходамъ налечеш'е последней болезни и издержкам» произ
водства, недоимкамъ въ податяхъ, казеннымъ долгалъ (за исключе- 
шемъ Пенсильванш, где, какъ упомянуто выше, казенные долги 
уплачиваются после частныхъ), жалованью рабочихъ и т. д .4).

Если наследственная масса не въ состоянш покрыть всехъ дол
говъ умершаго, то управитель наследства, подъ страхомъ личной 
ответственности предъ кредиторами, обязанъ заявить объ этомъ по

') Ib id ., стр. 836.
-) K e n t, И , стр. 556. C ham berlin , стр. 837, а)  K e n t, I I ,  b o lt
*) Ib id ., стр. 558 и 559.
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ложенш д'Ьлъ суду ’)• Всл,Ьдств1е такого заявлешя судъ назначаетъ 
коммисаровъ (commissioners), которые разбираютъ долговыя нре- 
тенз1и и нроизводятъ распределеше массы. Каждая заинтересован
ная сторона имеетъ право апеллировать на решетя коммисаровъ 
суду, но удовлетвореше нризнаннаго решешемъ долга не прюстана- 
вливается подачею апелляцш. Для явки претензШ назначается срокъ 
и опоздавшш кредиторъ участвуете лишь въ той массе, какая оста
лась за произведенными разделами 2).

Если имущество массы находится въ разныхъ штатахъ, то нрава 
душеприкащика или администратора должны быть признаны судеб
ными местами каждаго штата по принадлежности, или же назна
чается въ одномъ штате главный управитель наследства, а въ дру- 
гомъ помощники его (ancillary administration 3). Имущество пере
дается изъ штата въ штатъ только по удовлетворена всйхъ мгЬст- 
ныхъ кредиторовъ и выдача указной части вдове покойнаго, если 
она живете въ томъ штате 4).

По унлат^ всЬхъ долговъ, имущество делится между легат ар1ями, 
а остатокъ поступаетъ къ residuary legatee или къ насл4дникамъ 
по закону. По окончанш ликвидацш душеприкащики и администра
торы представляйте отчетъ суду. За неим'Ьшемъ особыхъ основашй 
къ личной ответственности, ни управители массы, ни наследники 
по завещатю или по закону не отвечайте предъ кредиторами 
свыше стоимости наследства (ultra vires 5).

’) C ham berlin , стр. 837: i f  the estate is insolvent, it  is the duty of the
excecutor (стр. 841: and administrator) to represent that fact to the probate
court, and his neglect to do so make him personally liable to creditors.

2) C ham berlin , ibid. 3) Ib id ., стр. 840. J) Ib id ., стр. 838.
5) Ib id ., стр. 672 и 673.
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Первоначальнымъ своимъ развитаемъ конкурс
ный процессъ Германш обязанъ судебной прак
тике. Древнейшая законодательная деятель
ность по этому предмету регулировала собствен

но производство взыскашй но судебнымъ решешямъ и только между 
прочимъ установляла отдельныя правила для распред'Ьлеш'я между 
взыскателями имущества, недостаточнаго на покръше всехъ взыс-
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(Gaupp) Ubersicht und Priifung der Gesetze iiber die Ordnung der Glaubiger 
1821 r. Schweppe das system des Concur es 1812 г., 3 изд. 1829 r. W . H. 
Puchta , Beitrage zur Gesetzgebung und Praxis, т. 2 iiber den Coneursprozess 
1827 r. M it te rm a i er, der gem. deut. biirg. Prozess, 3 Beitrag 2 изд. 18b2r.

§ 51. Источники и 
литература: А. об
щегерманскаго кон
курснаго процесса.
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канШ. Таия правила стали нужны въ особенности съ того времени, 
когда вместе съ римскимъ правомъ проникли- въ Гермашю тайныя 
инотеки и нривилегш, я  порядокъ раздела имущества между взы
скателями сделался более сложнымъ, Ч'Ьмъ въ прежнее время *). 
Въ 17 столетш появляется и литература конкурснаго процесса. 
При разработке его юристы восходили по обычаю къ римскимъ ис- 
точникамъ и подчинялись авторитету средневековыхъ итальянскихъ 
писателей. Особенно сильное в.пяше на развитае теорш конкурс
наго процесса въ Германш имело еочинете испанца Сальгадо-де- 
Сомоза, подъ заглав!емъ Labyrinthus creditorum, въ которомъ со
браны и обобщены богатые иатер!алы итальянской литературы и су- 
дебныхъ обычаевъ, съ указашемъ практики испанскихъ судовъ 2). 
Этотъ трудъ ж до сихъ норъ не нотерялъ значетя для Teopin кон
курснаго процесса. Обширная начитанность автора, близкое знаком
ство со всёми npieMaMif современной ему практики и съ доктринами 
итальянскихъ юристовъ, живость и ясность изложешя распростра
нили его еочинете далеко за пределы Испаши и сделали его авто- 
ритетомъ въ ученомъ Mipi. Старые немецгае писатели, Бруннеманъ, 
Strvk iu s и др., следуютъ его взглядамъ съ самыми незначитель
ными уклонешями, такъ что не только обпця понятая и начала кон
курснаго процесса, но и подробности системы его до самаго окон
чашя процесса построены у нихъ очевидно подъ в.шящемъ Ла
биринта Сомозьг.

На основаши источниковъ римскаго права, Сальгадо-де-Сомоза 
понимаетъ подъ конкурсомъ вообще стечете несколькихъ кредито-

B a y e r cit. Schm id , Handbuch des gem. deut. Civilprocesses ч. I l l ,  1845 r. 
F u c h s  cit. Endem ann, das dout. CiviJprozessrecht 1868 r. W ie d iu g  въ 
Rechtslexicon \. H o ltz e n d o r f f ,  1870 r. v. Concurs, Concursgriinde, Con- 
cursverfahren.

1) Правила о разд&тЬ имущества между взыскателями вносились въ такъ 
назыв. Gantordnungen, у.чаконешя о публичной продаж  ̂ имуществъ во испол- 
HeHie судебныхъ рЬшеям. Таковы наирим. уставы базельскй 1469 г., баварскш 
1616 г. и др. Слово Gant (отъ дат. canto) образовалось всл4дств!е того, что 
объявлешя о публичной продаж-!; имущества производились чрезъ incantatores 
носредствомъ клнча. Отсюда составныя слова Gimtprocess, Gantordunng и т.п. 
Конкурсный процессъ и до сихъ поръ называется въ нбкоторыхъ частахъ 
Герканш Gantprocess или просто Gant. Такъ наприм. въ новомъ баварскомъ 
устав* гр. суд. (V кн. Gant). Въ Австрш конкурсное производство и до сихъ 
поръ называется Crida-Process. Слово Crida, отъ франц. crier, имеетъ тоже 
историческое происхождеше, какъ и слово Gant.

г) D. F r .  Sa lgado de Somosa (Senator in Regia Cancellaria Vallisole- 
tana), Labyrinthus creditorum concurrentium ad litem, per debitorem com- 
munem inter illos causatam. 1 изд. 1646 r. Vallisol. Fd itio  novissima, Francof. 
1063 r., tomi duo, part. I I I .
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ровъ противъ одного должника и различаете четыре вида конкурса. 
Первый случай, когда кредиторы сходятся для сов'Ьщашя объ от
срочив платежей по нросьбй должника ’). Другой случай — собра
ше кредиторовъ для обсуждешя вопроса о скидн’Ь какой либо части 
долговъ общему ихъ должнику 2). Да.тЪе— стечеше Н’Ьсколькихъ 
кредиторовъ противъ одного должника при судебныхъ взыска- 
шяхъ 3) и наконецъ конкурсъ, вызываемый самимъ должникомъ, 
когда онъ покидаетъ или уступаете кредиторамъ все свое имуще
ство для раздала между ними по принадлежности 4).

Посл’Ьдше два вида конкурса различаются между собою т£мъ, 
что стечеше н,кколькихъ кредиторовъ въ обыкновенною граждан- 
скомъ продессгЬ и при взыскатяхъ съ одного и того же должника 
основываете только частное производство (judicium mere particu
lars) между тЪми кредиторами, которые выступили съ своими пре- 
тенз1ями противъ ответчика. Напротивъ конкурсъ, вызываемый 
должникомъ, влечете за собою общее производство, распространяю
щееся на вс4хъ кредиторовъ и на все имущество должника (judi
cium universale) 5). Правда, и въ первомъ случай установляется 
связь между дЪлами н'Ьсколькихъ кредиторовъ (continentia causa- 
rum), но она ограничивается только кредиторами, предъявившими 
свои права, не касаясь другихъ кредиторовъ, которые нисколько не

’) Salg. de Som osa, pars 1, с. 1, § 3: Concursus creditorum in quatuor 
genera distinguitur. Primum quando creditores concurrunt ad effeetum con- 
cedendi dilationem, seu moratoriam suo debitori communi, ne intra illam 
molestetur.

-) Ib id ., § 4: Secundum, quando creditores inter se conveniunt ad dimit- 
tendam debitori aliquara partem suorum creditorum, ut in minus illis  teneatur, 
et virtute remissionis facilior sibi sit solutio, Объ этомъ вредмет-Ь авторъ 
говорить подробно во 2 ч , гл. 30.

а) Ib id ., § 5: Tertium  genus concursus reperitur quoties debitor communis 
ab uno ex creditoribus in judicio conventus, seu excutatus, casteri comparent 
e о pponentes, et inter se ipsos dumtaxat de antelatione et prselatione et 
privilegio suorum creditorum conteadunt et certant.

4) Ib id ., § 6: Quartum et ultimum genus concursus creditorum iilud est, 
quando nempe causatur ab ipso debitore communi, convocando suos creditores 
per dimissionem et cessionem suorum bonorum, ut unusquisque juxta sui 
crediti praelationem et gradus preerogativam de illis  satisfiat.

4) Ib id ., гл. IV , § 1, n. BO: Ad secundum accedamus, quando nempe con
cursus independenter a debitore communi fundatur et movetur a a>lis credi
toribus et inter ipsos creditores, se ad invicem opponentes litibus a se sepa- 
ratim motis contra debitorem euudem. Sit exemplum, quando unus creditor 
petit executionem contra debitorem et, pendente judicio, alii creditores com
parent et petunt se potiori loco potiri debere, et inde inter omnes formatur 
concursus et controversia. Quod quidem concursus genus divers;e et inferioris 
naturae est, cum sit judicium mere particulare, ad differentiam alterius univer
salis, de quo nos agimus.
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стесняются ею въ производстве отдельныхъ взыскашй съ того же 
должника въ разныхъ другихъ судахъ Напротивъ, во второмъ 
случае открывается общее производство о разделе всего имущества 
должника между всеми его кредиторами 2), а потому все они вызы
ваются въ конкурсный судъ 3), отдельныя взыекашя съ должника 
приостанавливаются 4) ж все претензш къ нему направляются въ 
конкурсный судъ 5), даже условныя и досрочныя претензш в).

Этотъ посгЬднш видъ конкурса авторъ д/Ьдигь на две формы: 
во нервыхъ, конкурсъ открывающийся вследств1е простой уступки 
кредиторамъ всего имущества должника (eessio simplex) и во вто- 
рыхъ предохранительное конкурсное производство (concursus judi
cium praeventivum), введенное судебною практикою новыхъ наро- 
довъ 7). К ъ  проетой уступке имущества въ пользу кредиторовъ до
пускается только добросовестный должникъ. Напротивъ, предохра
нительное конкурсное производство открывается и по деламъ бан
крота недобросовестнаго, который, забравъ деньги, скрылся или бе- 
жалъ отъ кредиторовъ. Это бегство его считается какъ-бы отрече- 
шемъ отъ имущества въ пользу кредиторовъ; покинутое имущество

*) Ib id ., § 31: Quod quamvis per oppositionem inducat causse continen- 
tiam non dividendam, tamen limitatam ad eos solos creditores, qui inter se 
coneurrunt, nec ultra egreditur, nec extenditur ad alios creditores seorsum 
litigantes et separatim, qui nec aliis se opposuerunt, nec alii eis, quorum 
ideo lites sine impedimcnto progrediuntur, finiuntur et terminantur a singulis 
judicibus, coram quibus separatim et independenter ad alias pendent.

2) Ib id ., § 28: Cum in eo agitur de quodam judicio universali et 
quasi divisorio universi patrimonii debitoris commuuis, ut inter creditores 
omnes dividatur et distribuatur pro rata justa uniuscujusque quantitate, pri- 
viiegio et praerogativa. P.i. IV , n. 33: Ideo ad utriusque cognitionem origo, 
unde quaelibet proveniat, attendenda est semper, an ab ipso, debitore cedente 
bonis, an ab ipsis creditoribus se ad invicem opponentibus et contendentibus. 
E x  quo— distinnues unum ab altero concursum— universalem a partic.ulari.

3) Ib id ., § 29, 34, 53 и 54.
*) Ib id ., § 42: Effectus legitimi concursus judicii...., ut interim eo pendente 

conquiescant molestise creditorum, a quibus nec exequi debitor, nec eonveijirt 
potest. .

s) Ib id .,§  44: Alius effoctus oritur ex legitimo ju/licio hoc universali concursus 
causato a debitore, ut omnes lites contra eum motae per creditores coram 
aliis et deversis judicibus ad hoc concursus, tanquam ad caput principale, et 
multo fortius postea inotso trahantur.

(i) Ib id ., гл. V III,  n. 24 и с.i t  д. Авторъ доказываетъ зд^сь, что къ конкурс
ной масс'Ь необходимо вызывать и creditores in diem vel sub conditione, 
quia sua interest, jus suum futurum inter cmteros deducere et se saltern cau- 
tione fidejussoria praecavere, ne adveniente die vel conditione bona sint con- 
sumpta debitoris et inter creditores inferioris gradus distributa, ut isti vide
licet sua credita interim recipiant et secum habeant, sub fidejussione tamen 
de re.-tituendo.

:) Ib id ., гл. I,  n. 8: forma judicii, quam noviter induxit praxis ei stylus 
universalis omnium tribunalium.
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арестуется судомъ и отдается въ уиравлеше попечителя массы 
(administrate)), а для защиты интересовъ должника назначается 
curator ad lites, къ лицу котораго, какъ къ представителю долж
ника, предъявляются претензш кредиторовъ и зат'Ьмъ между кре
диторами открывается общее судебное производство (el pieito de 
accreedores) о старшинства и преимуществ̂  ихъ требованш !).

Другая черта paзличiя между простою уступкою всего имуще
ства и предоХранительнымъ конкурснымъ производетвомъ состоитъ 
въ томъ, что къ уступка допускается только должникъ, подверг- 
лийся личному задержашя) по иску какого нибудь кредитора 2), 
тогда какъ открыие предохранительнаго конкурса по заявленш 
должника о своей несостоятельности можетъ совершиться и до за- 
держашя должника. Самое заявлеше о несостоятельности должнйкъ 
можетъ сделать съ л/каю предотвратить личное задержание. Онъ 
выступаетъ такимъ образомъ съ вызовомъ, обращеннымъ ко всЬмъ 
его кредиторамъ, вынуждая ихъ къ предъявленш исковъ (jndieium 
praeventivum et provoeativum) 3).

Уступка имущества можетъ имгЬть м4сто лишь въ т^хъ случаяхъ, 
когда противъ должника состоялось судебное решеше или онъ самъ 
призналъ действительность своихъ долговъ т£мъ или другимъ кре
диторамъ. Прилагая при своемъ заявлен in опись имущества и дол
говъ 4), онъ обязанъ поименовать своихъ кредиторовъ и признать

’) Ib id .,  п. 51 и 52: Altera etiam differentia inter simplicem cessionem 
bonorum et judicium concursus reperitur, nam licet ad illam n>n admittantur 
dibitores decocti et fa lliti, tanquam publici fures,— tamen apud nos concur
sus hoc judicium non impeditur, quia debitoris decocti fiiga habetur pro di- 
missione bonorum facta creditoribus quae a judice sequestrantur et apud admi- 
nistratorem. deponuntur, et curator ad litem absenti et fugitivo nominatur,
cum quo acta geruntur, et creditores certi citantur, et quo ad incertos, pub- 
lica proclamata fiunt el inter onmes el p le ito  de accreedores forinatur 
et usque ad finem prosequitur, ac si fallitus proesens foret.

3) Ib id ., n. 10: Ad quam (simplicem cessionem bonorum) non auditor nec 
admittitur debitor, quin prius se carceratum constituat, instante praesrrtim 
creditore aliquo. A lb e ric u s  in rubr. Cod. de cess, bon col. 2 in fin. vers. 
C ynus in 1. I  quaest.8Cod. quibonis. B e lla rm in . in § fin. num.' 24 Inst, de 
actionibus.

a) Sa lgado de Somosa, Ibid. п. H :  Quod quidem non observatur in hoc 
novo genere concursns, immo extra carcerem ilium  format debitor inter suos 
creditores, et eo tutus est, ne carceretur nec aliter ab illis molestetur, qaando 
se hoc miserabili remedio munivit et ante omnia praevenit juxta textum in 
leg. S i pater Cod. qui bonis ced. p.; qui enim tutus est exceptione, si futures 
timet molestias et inquietationes, implorato judicis officio, potest illam in ju- 
(liciom deducere, ut silentium ereditori suo imponatur, ad textum ;in ;1. S  i 
eontendat., '

4) ib id ., n. 7: E t  dato libello dicat, a suis creditoribus molestari quotidie 
quod ut evitet. dimittit ceditque omnibus suis bonis conteutis in lista memo-
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свои долги въ опред'Ьлснныхъ сумнахъ. Вследшйе такой просьбы 
вызываются ■ указанные имъ кредиторы, единственно для нолучешя 
причитающихся имъ наевъ на признанные долги, и все производ
ство отличается иснолнительнымъ характеромъ. Напротивъ, просьба 
объ открытш предохранительнаго конкурса вигЬетъ Ц'Ьлт вызвать 
кредиторовъ только къ предъявлен!» ихъ нретенмй въ судъ, съ над
лежащими доказательствами. Поэтому, хотя должникъ и здесь обя
занъ приложить къ своей просьбе опись имущества и долговъ, но 
указате имъ того или другаго кредитора не имеетъ звачешяисилы 
нризнашя долга, и производство по заявленнымъ кредиторами пре- 
тензгямъ отличается характеромъ спорнымъ т).

Уступка имущества, имея целш освободить должника отъ лич- 
наго задержания, сопровождается вызовомъ только техъ кредиторовъ, 
которые уже выступили противъ него съ своими исками. Напротивъ 
къ предохранительному конкурсу вызываются все кредиторы, даже 
и не предъявившее своихъ претензуй до о ткр ы т его. Конкурсное 
производство въ этомъ случае отличается всеобщностью и неде
лимостью 2).

Простая уступка имущества въ пользу кредиторовъ можетъ со
стояться и вне суда, носредствомъ писемъ или чрезъ разсыльнаго. 
Напротивъ, конкурсный процессъ совершается не иначе, какъ предъ 
надлежащимъ судомъ и съ соблюдетемъ всехъ обрядовъ обыкновен- 
наго судопроизводства 3).

ria li, sen inventario a se confecto, subscripto atque jurato, ut de illis  sui cre
ditores satisfiant, seruata uniuscuj usque gradus et privilegii praerogativa, quos 
simul nominare tenetur eodem memorial}. ,

]) Ib id ., n. 24—25. Differentia inter nostrum concursum et simplicem ces- 
sionem,—ut in illo non sit necessaria certa et affirmativa expressio creditorum 
et quantitntis debit», sed sufficiet quod debitor utrumque exprimat relative 
tantum ad praetensionem creditorum, non affirmative et confitendo, quod vere 
tales sint, et quod tot eis debeatur juxta naturam hujus nostri judicii con- 
■cursus, quod est prfeventivum et provocativum, non ad immediatam et eft’ecti- 
vam solutionem, sed causative dumtaxat, postquam scilicet de creditorum vi- 
rilius et juribus et prserogativa gradus simul fuerit. discussum. Ad utrumque 
enim effectum ipsi creditores citantur,—ut jura deducant in judicium et sibi 
petant credita, ac simul inter se contendant.—Ad differentiam simplicis ees- 
sionis bonorum, ad quam dibitor nullo modo admittatur, nisi prius vel adsit 
res judicata, vel confiteatur debitum, ita, ut dumtaxat creditores citentur ad 
sua credita consequenda et effecti.e exigenda.

2) Ib id ., n. 53 a 54: In simplici cessione bonorum non requiritur citatio 
omnium creditorum, sed dumtaxat illius, qui instat et cum debitore ad ргаз- 
sens litigat. M ath. B ru n u s , de cess, bon., quaest. 9. A t hie in judicio con
cursus, tanquam universal! et individuo, omnium citatio requiritur, quia om
nibus cedit bona debitor communis.

3) Ib id ., n. 45. Simplex cessio bonorum possit fieri— et extra judicium,per



*
ВсЬ изложения д4лешя и различсшя поняий заимствованы изъ 

Лабиринта Сальгадо немецкими писателями. Бруннеманъ и Strykius 
повторяютъ ихъ почти безъ всякаго измене шя. Конкурсъ кредите- 
ровъ, по Бруннеману, также встречается въ четырехъ впдахъ, груп
пировка которыхъ почти та же, какъ у Сальгадо. Именно: а) креди
торы конкурируютъ при сов'Ьшдшяхъ объ отстрочк'1; или скидке 
долговъ общему ихъ должнику, б) въ случае вступлетя въ дело пб 
иску одного кредитора другихъ кредиторовъ, в) когда несколько 
кредиторовъ требуютъ наложешя ареста на имущество должника 
или обращаютъ на него одновременно свои взыекашя и г) при ус
тупке имущества должникомъ въ пользу кредиторовъ ]).

По объяснешямъ Strykius’a, стечете кредиторовъ при взыска- 
н1яхъ съ должника составляетъ частный конкурсъ, а общее конкурс
ное производство вызывается самимъ должникомъ 2). Это различеше 
прямо заимствовано у Сальгадо.

Уступка имущества различается Strylm is'oirb отъ конкурснаго 
процесса. Она предполагаетъ, что противъ должника уже начаты су
дебный преследовашя кредиторами, тогда какъ конкурсный процессъ 
можетъ открыться и при отсутетвш судебныхъ взыскашй съ долж
ника. Кроме того, уступка имущества можетъ быть совершена по 
отношенш только къ известнымъ кредиторамъ, конкурсное же про
изводство касается всехъ кредиторовъ, которые все и должны быть 
вызваны къ конкурсной массе публикациями. Открыпе конкурса не
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epistolam et per nuntium. Iste noster concursus nullatenus fieri potest aliter 
quam in judicio et coram judice competente et servatis omnibus judicii ordi- 
narii solemnitatibus. '

') B run n e m a n n u s, de processu concursus, с. I, § 1: Quadruplicem dari 
concursum creditorum: 1) Quando concurrent ad dtinflam debitori comniuni 
vel dilationem moratoriam, vel remittendam partem debiti, de quo agitur in  
1. 8 et s ij . D ig . de pactis. F r .  Salg. de Somoy.. in  La b yr. cred. p. I,  
с. 1, n. 3 sq. 2) Quando agento uno ex creditoribus cum debitore communi, 
«eteri creditores interveniunt, de suo jure vigilantes, et prailationem prseten- 
dentes.— 3) Quando debitoris forensis et absentis bona per arrestum petuntur 
a pluribus creditoribus, vel executio a pluribus concurrentibus petitur, quem 
concursum particularem dicit Salgado. 4) Quando ifise debitor petit convo- 
cari suds creditores omnes et singulos, ut illis  bona suii cedat, et ex iis secun
dum cujusque creditoris praerogativam, cuique satisliat. Conf. Salgado in 
Labyr. Cred. p. I ,  с. X, n. 3 et sequ.

2) S t r y k iu s  ad Brun., стр. 17. (Concursus processus inducat litis  penden- 
tiam et specialibus petitionibus obsistat). Hoc ita, si concursus ab ipso debi
tore motus; nam si creditores aliqui, in certo loco convenerint ad excntien- 
ilum debitorem, hoc judicium pro particulari tantuin liabetur, et inde debitori 
adiaic licitum est alium judicem competentem eligere, coram quo concursum. 
universalem movere velit. Salgado p. 1. c. 4. n. ;i.
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обходимо сопровождается уступкою имущества кредиторамъ: напро- 
тивъуступка имущества не всегда влечетъ за собою общее конкурсное 
производство '). Bet эти соображешя взяты изъ Лабиринта Сальгадо.

Авторъ Лабиринта въ особенности настаиваетъ на всеобщемъ ха- 
paKTept конкурснаго процесса. По его мн1нпю, съ открьшемъ кон
курса усыновляется общейе (commmiio) между кредиторами, и 
самый процессъ имеетъ значеше производства о разд,1;лг{; общаго 
имущества между кредиторами 2). Поэтому къ конкурсной массЬ 
вызываются Bet кредиторы ;i), подъ егтрахомъ совершеннаго исклю- 
чешя отъ учасия въ раздал* 4). Be t претензш разбираются въ 
одномъ общемъ производстве и получаютъ удовлетвореше лишь по 
окоячанш его, по распределен̂  всехъ притязащй на роды и раз
ряды и по разверстй между ними суммъ, вырученныхъ изъ массы5). 
Эта мысль о всеобщности конкурснаго процесса принята была въ 
Гермавш съ болынимъ сочувств1емъ. Ее развиваютъ Бруннеманъ 6), 
Strykius 7), ЖеЁзеръ 8), Гмелинъ °) и друпе нЪмецше писатели.

1) Ib id ., стр. 14. Cessio a processu concursus differt. S i quis bonis cedere 
velit, opus est molestatione creditorum, non in concursu. Cessio bonorum 
fieri potist quoad certos creditores, concursus quoad omnes. Hinc in cessione 
edictali citatione non prtecise opus est, v id . Sa lgad. p. 1, c .l,n .4 6  et seqq. 
Moto tamen concursu, semper cessio bonorum sequi debet, non vice versa.

2) Salg. de Somosa, ы. I l l ,  § 5: Creditores —  judicium, communi divi- 
dundo quasi certare videntur.

3) Ib id ., гл. V III. '
4) Ib id . Неявивппеся по вызовамъ теряютъ право на удовлетвореше изъ 

яассы, хотя бы то были кредиторы, обезпеченные задогомъ, ипотекою и т. п. 
И только inter prsesentes judicium consummatur usque ad effectum. Гл. V III, 
n. 4. Самыя права однако не погашаются, такъ что если бы должникъ вяо- 
сл-Ьдствш прюбрйлъ новое имущество, неучаствовавпие въ конкуреЬ кредиторы 
могутъ обратить на него взыскаше. Ib id ., п. 16 и 17.

5) Ib id ., с. 1, п. 24: postquam scilicet de creditorum viribus et juribus et 
pr®rog<itiva gradus simul fuerit discussuin, et per sententiam graduations 
term ina turn. .

") B runnem a nnus, §8: Per concursum inducitur communio bonorum, ita 
ut uni prse aliis solutio fieri non possit. '

’) S t ry k iu s ,  ibid. Нгес communio bonorum non inducit aequalitatemjuris 
creditorum circa bona debitoris, cum cuique prEelationis privilegium salvum 
maneat; sed dicitur communio, quod nemini, invito altero, ex bonis, concursui 
subiectis, solutio fieri possit, omnes commune jus habeant, donee super prio- 
ritate lata fuerit sententia. _

*■) Meditat стр. 466—469. Creditorum judicium universale est et universales 
producit effectus. Inducit nempe litis  pendentiam, trahat ad se causas omnes, 
impedit solutionem vel oppignerationem inposterum, impedit exequutiones et 
an-esta, operatur bonorum inter creditores communioncm etc. Necesse itaque 
est, ut actus universalis fundamenti loco ponatur. Is  vero citatio esse debet, 
quippe quae omnium judiciorum fons et origo est. Ante istam citationem con
cursus creditorum existit etiam aliquando, dum scilicet plures solutionem vel 
a debitore, vel ex bonis ejus in judicio flagitant. At ista cumulatio ae.tionum 
universale judicium non erit etc,

*) G m elin, v. matur. Concurs, стр. 121 — 123.
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Впосд'Ьдствш, начиная съ Гённера '), стали даже указывать на 
всеобщность (A lkremeinheit) конкурснаго процесса, какъ на про
дукта н1>мецкаго духа, и отличать щ  этомъ основами римское кон
курсное производство отъ нймецкаго. Существо этой универсаль
ности конкурса состоитъ въ томъ, что, при неоплатности должника, 
все его имущество образуетъ одинъ общш фондъ, подлежащш раз
делу между всЬми вообще лицами, имеющими какое либо притяза- 
ше къ этой иассЬ, и вся онеращя раздала, розыскаше и продажа 
всего актива, разборъ всякаЛ) рода нретензЫ и разверстка между 
ними имущества сосредоточиваются въ одномъ общемъ процесс̂  и 
совершаются подъ руководствомъ одного суда. Отсюда всеобнце вы
зовы всвхъ лицъ, им'Ьющихъ катя либо претензш къ масс!), даже 
собственниковъ, ипотечныхъ кредиторовъ и т. п., къ одному общему 
сроку и производству, подъ страхомъ исключешя отъ массы въ 
случай неявки, а съ другой стороны вызовы во1;хъ вообще влад'Ьль- 
цевъ имущества, принадлежащаго къ массЬ, и всгЬхъ должниковъ 
несостоятельнаго. Отсюда же да.гЬе соединете вс'Ьхъ притязашй къ 
масс!; въ одно производство и нринуждеше, кредиторовъ, обезпечен
ныхъ залогомъ н вполн’Ь безснорныхъ, выжидать окончашя всей лик
видацш и постановлена р'Ьшешя о разверстка массы 2).

Учеше объ универсальности процесса и общемъ прав1!  всЬхъ кре
диторовъ на конкурсную массу требовало отъ кредиторовъ, гово
рить Миттермайеръ, множества лишнихъ издержекъ и потери вре
мени 3). Проведенная последовательно во всю систему конкурснаго 
процесса , эта доктрина сделала конкурсное производство настоя- 
щимъ лабиринтомъ, изъ котораго можно было выбраться только де
сятками лгЬтъ и съ пожертвоватемъ большей части того, что еще 
можно было бы получить отъ должника при открытш конкурса 4). 
Поэтому, какъ увидимъ, съ дальн’Ьйшимъ развийемъ процесса въ 
законодательствахъ отдЬльныхъ германскихъ государствъ посте
пенно допущенъ былъ цгЬлый рядъ исключенШ изъ принципа все
общности.

Другая черта конкурснаго процесса, также рельефно выставлен

’ ) G onner, т. IV , стр. 501—515 и сл'Ьд.
2) Ib id ., Ср. также G ensler, 1. cit.
3) M it te rm a ie r , I I I ,  стр. 222.
4) Koch, zur Reform des preuss. Concurs-Rechts 1868 г., стр. 11. Лейзеръ 

считалъ конкурсный процессъ безсмертнымъ процессомъ и сравипвалъ его съ 
кораблекрушешемъ, иостнгающпаъ одинаково и кредиторовъ и должника. Meilitat, 
т. V II, стр. 481 и 557.
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ная въ сочиненш Сальгадо, есть господство суда надъ всею опера- 
щею коцкуренаго раздала массы. Съ открыпемъ общаго конкуре- 
наго процесса, должникъ теряетъ право распоряжаться своимъ иму
ществомъ и уступаетъ его на удовлетвореше кредиторовъ. Но и 
кредиторы не прюбретаютъ ни права влад'Ьшя, ни расноряжешя 
этимъ имуществомъ. Вся масса имущества поступаетъ подъ над- 
зоръ и въ распоряжеше суда ’). Для хранешя, управления и про
дажи ея, судъ назначаете особаго управляющего, который не счи
тается ни представителемъ должника, ни повереннымъ кредиторовъ, 
а действуете въ качестве органа суда и можетъ распоряжаться 
имуществомъ не иначе, какъ съ особаго каждый разъ дозволешя и 
разрешетя суда 2). Этотъ принципъ еудебнаго ведешя конкурсной 
операцш также нашелъ себе благосклонный пр1емъ въ германской 
практике- и литературе, и считается, также какъ и признакъ все
общности, отличительною чертою немецкаго конкурснаго процесса 
въ сравнеши съ римским. 3), въ которомъ допускаюсь, какъ мы ви
дели, господство кредиторовъ надъ массою и все производство рас
падалось на отдельные процессы, начинавннеся по просьбамъ кре
диторовъ, должника или кураторовъ. На практике и это начало еу
дебнаго воздействия оказалось впрочемъ весьма неудобнымъ для 
кредиторовъ. Еще Лейзеръ находилъ въ немъ одну изъ главныхъ 
причинъ чрезвычайной медленности процесса 4). Судьи и назначен
ные ими попечители владели конкурсными массами, точно выморо- 
нымъ имуществомъ, и извлекали изъ нея доходъ на счетъ кре-

’) Salg. de Somosa I, гл. X IY , n. 1 и сл’Ьд. Debitor communis,' statim 
quod judicium concursus inter suos creditores movere intendit, bonis suis 
omnibus cedendo, a se eorum administrationem abdicat et in mauibus pote- 
stateque et protectione senatus ponit, ad effectum, ut ilia  in tutam custodiam 
et sequestrem deponat,— ut ex eis demum auctoritate senatus et judicis satis- 
iiant creditores et inter ros distribuantur, servata gradus prerogative.—Bona 
concursus creditores possidere non dicantur, cum, licet ad eorum commodum 
et utilitatem dimittat et consignet debitor omnia bona sua, hoc tamen non 
fit, ut illis  tradantur, sed nt ex illis  solvantur.

3) Ib id ., гл. X III, § 1, п. I I  и 12: judex—eligit administratorem et seque- 
trem fi.delem, apud quem bona ilia deponat et sequestret, ut in tuto sint, et 

oustodiat nec non administret, exigat, colat, locet et de promptu el de mani
festo habeat tam ipsa bona, quam pecunias exactas et quas ex fructuum vendi- 
tione procellunt et ne de iis disponere posset nisi accedente judicis speciali 
decreto et liberatione. —  E t  ideo administratorem nominatum per curiam, 
quantum attinet ad administrationem, suum esse ministrum et ejus nomine 
(senatus scilicet), non nomine creditorum nec etiam debitoris, qui jam admini- 
^.trationem dimisit et a se afodicavit et transfudit in curiam, etc.

*) Schweppe, § G. ■
*) L e y s e r i iledit. стр. 557 и сайд. .
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диторовъ и должника. Последующая законодательств и въ этомъ 
отношенш вынуждены были внести весьма существенный реформы.

Указывая на н1жото}Шя, более рельефныя стороны немецкаго 
конкурснаго процесса, на которыхъ отразилось 1шянн> Лабиринта 
Сальгадо, мы не желаемъ конечно говорить о прямомъ заимствова- 
ши. Германсше юристы съ первой же поры отнеслись къ автору 
Лабиринта до некоторой степени критически и руководились его 
автор и те томъ лишь въ той nf.pt., насколько онъ совпадать съ соб
ственными ихъ убеждешями. Сальгадо былъ однимъ изъ проводни- 
ковъ римскаго права и итальянскихъ ученш въ Германш, но не 
единственнымъ проводникомъ. Шмецше ученые уже издавна зна
комы были съ этими источниками непосредственно и, сверхъ того, 
обращали внинаше на местную судебную практику и законодатель- •
ство. Изъ римскихъ источниковъ перешло въ Германш въ особен
ности матер1альное конкурсное право, тесно связанное съ целою си
стемою гражданскаго права. Сложныя правила. Юстишановыхъ сбор- 
никовъ о различныхъ разрядахъ претензш введены были въ жизнь 
имепно благодаря деятельности ученыхъ юристовъ. Самое распре- 
делеше претензий въ конкурсныхъ делахъ долгое время принад
лежало юридическимъ факультетамъ университетовъ ‘).

Университетшя лекцш о конкурсномъ процессе читались сна
чала вместе съ пандектами, именно при объясненщ X L H  книги 
ргестъ 2), и только впосл1>дствш отнесены были къ каеедре граж- 
данскаго судопроизводства. Процессуальная сторона конкурса, срав
нительно съ римскими источниками, представляетъ въ самомъ деле 
значительныя особенности. Правда, изъ римскаго процесса заимст
вована была целая масса понято! и правилъ и, между прочимъ, 
важное правило о простановке исполнешя вслед,олтае аппеляцш 
на решеше суда :!), однако целая система германскаго конкурснаго 
процесса съ его всеобщностью и принципомъ судебнаго управлешя 
всемъ ходомъ дела была явлешемъ новымъ, неизвестнымъ римскому 
праву.

Judicium uuiversale Сальгадо де Сомозы, по своему началу, по- 
ходитъ на англнгское конкурсное производство, существовавшее на 
____________________  “

1) Въ Пруссш, напр., эта пересылка конкурсныхъ д4;дъ изъ судовъ въ уни
верситеты отменена была только въ 172б г.

г) Schweppe, § 9. Въ этой систем!, изложевъ конкурсный процессъ въ 
сочиненш Лейзера. .

3) Lu d o v ic i гл. ХП : In Concurs-Processen sind alle remedia suspensiva 
zugelassen. Bayer, § 67 in fine.
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основаши Protection Acts. Его возбуждаетъ самъ должникъ, а не 
кредиторы. Даже въ случай бегства должника отъ кредиторовъ, 
Сальгадо объяеняетъ открыме конкурса добровольнымъ отречешеиъ 
должника отъ своего иму]дества въ пользу кредиторовъ. В ъ  этомъ 
отношенш авторъ Лабиринта разошелся съ германскими ноняпями. 
Уже Strykius указываете въ нЗшецкомъ нрав’К; на таше случаи, гд'Ь 
конкурсный процессъ открывается по просьбе кредиторовъ, именно 
случаи укрывательства должника или опасности расточешя его иму
щества ‘). Укрывательство, какъ основаше raissio in bona и общей 
ликвидацш дйлъ должника, известно было еще римскому праву и 
встречается очень рано въ городскихъ статутахъ Гермаши. Арестъ 
но поводу опасности растраты имущества должникомъ, какъ мы ви
дели, впервые развился въ средневЗжовыхъ итальянскихъ городахъ. 
Шмецкая судебная практика уже издавна знакома была съ этою 
М’Ьрого охранешя кредита 2). По Фрейбургскому городовому праву 
1520 г. общш арестъ, продажа и разд/Ьлъ имущества должника по 
просьбе кредиторовъ производятся вообще въ техъ случаяхъ, когда 
должникъ основательно заподозришь будетъ въ нечестности, въ на- 
м̂ реши скрыться отъ кредиторовъ или изменить ко вреду ихъ со- 
стояте своего имущества 3).

Инищатива должника въ отношенш къ открытий конкурснато 
процесса въ Германш рано подверглась разнымъ ограничешямъ. 
Такъ .напр, уступка всего имущества въ пользу кредиторовъ допу
скалась только при неоплатности должника 4). Съ другой стороны, 
при такомъ состоянш имущества его, кредиторы также могли тре

’) S t r y k iu s  ibid., стр. 10. Creditoribus non competit facultas invito debi- 
tore eoncursum excitandi, nisi forte debitor l.itite t, vel alias periculum dissi- 
pationis bonorum metuendum. ГЫяйе лабиринта наШтрика было такъ сильно, 
что, приводя эти случаи, онъ въ тоже время повторяетъ мысль Сальгадо, что 
общш конкурсъ открывается не иначе, какъ по иншцатив!; должника. См. выше.

2) M e v ius 1. cit., см. выше, стр. 65, прим. 6.
3) F re ib u rg . S ta d tre c h t v. 1520, 1, 14. Wenn der schuldner —  etwqs 

argwonig wer des unjjloubons, der flucht oder das er sin gut zu schaden der 
gloubigern wdlt vercndfrn und wir darum ankert wiirden, so sollen und 
vvollen w ir jemnnts in sin huss in unserm nanien ordnen und alles das so 
darinn ist uffschriben und bewaren lassen—und dem schuldner, er syg hie oder 
andersswo, verkiindt werden, das er sin gut lose in form und mass, auch in 
der zyt; kompt er nit, so sol es offentlich varends und ligends, yedes nach 
siner ordnung, wie ouch obstat verkauft und den glaubigern gegeben werden.

4) S t ry k iu s ,  ibid. S i scilicet solvendo non sit. S i enim solvendo esset, 
xnalitiose ad concursum provocaret. M e v iu s p. 8, dec. Ь9, и Lu d o v ic i только 
при такомъ ate условш допускаютъ открытхе .конкурса и надъ насл4дствомъ 
по требовашю наследника, если кредиторы будутъ на то несогласны. Ludo
v ic i, I ,  § 16.



бовать открьтя общаго конкурса, а до нЬкоторымъ законодатель- 
ствамъ и самъ судъ им*лъ право открывать конкурсъ ex officio 1). 
Поэтому понятсе о конкурс!!, какое мы видели въ Лабиринт* Саль
гадо, не могло остаться безъ существеннаго изм*нешя въ герман
ской литератур*.

Уже въ сочиесшяхъ Ludovici и Грибнера 2) мы налодимъ само
стоятельное опред*лев1е конкурснаго процесса. Исходною точкою 
для этихъ писателей служить обыкновенное гражданское судопро
изводство. Отличительною его чертою они признаютъ единоличность 
истца, предъявляющая какое либо притязание къ ответчику. На
противъ въ т*хъ  случаяхъ, когда на сторон* истца является ни
сколько разныхъ лицъ, изъ коихъ одни предъявляютъ къ ответчику 
претензш по договорамъ, друия ищутъ на основанш вещнаго права, 
залога и т. п., открывается особое производство, называемое кон- 
курснымъ процессомъ (Concurs— Process). Часто случается, что кре
диторы, пробужденные вдругъ какимъ либо собьтемъ. одновременно 
предъявляютъ въ судъ свои требовашя къ должнику, стекаются съ 
разныхъ сторонъ и каждый желаетъ получить съ должника свое 3). 
Поводомъ къ такому стеченш кредиторовъ можетъ служить добро
вольное заявлеше должника суду о разстроенномъ ноложеши своихъ 
д'Ьлъ и уступка его имущества въ пользу кредиторовъ (cessio или 
oblatio bonorum), или же когда независимо отъ заявлешя должника 
становится изв*стнымъ, что долги его неоплатны, наприм., когда 
челов*къ, считавппйся богатымъ, доводить мелкихъ и незначитель- 
ныхъ кредиторовъ своихъ до суда и взыекашя, допуск,аетъ свои 
векселя до протеста, укрывается или б*житъ отъ кредиторовъ, за- 
нимаетъ деньги за необыкновенные проценты и т. п. 4).

Признавая конкурснымъ процессомъ только то производство, 
которое открывается всл1;дств]е одновременныхъ требованш платежа 
долговъ, заявленныхъ нисколькими кредиторами, Ludovici находить 
что конкурсъ не им*етъ м*ста въ т*хъ  случаяхъ, когда кредиторы 
соглашаются дать должнику отсрочку въ платеж* долговъ 5).

Основываясь на авторитет* Сомозы, авторъ настаивать на все
общности конкурснаго процесса, которая проявляется въ устано- 
вленш одной общей конкурсной подсудности е), прюстановк* отд*ль-

') Preuss. Allg. G . О. ч. I,  разд. 50, § 4.
г) G rib n e ru s, principia processus jiu iic ia rii 171-1, lib. 2, c. 9 .
■’) Ib id . Oritur concursus creditorum, quotie; pi,ires ertd,tores ab eodem 

debitore snlutionem urgent.
■i) Lu d o v ic i, c. 1, § 1 н 2. 5) Ib id ., § 3. ')  Ib id ., g 4, 10— 13.
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ныхъ взысканШ ') и образованш одной маесы, подлежащей разделу 
между вс-Ьми кредиторами и, до разверстай, состоящей въ общемъ 
ихъ праве *), такъ что должникъ по открытш конкурса лишается 
нрава распоряжетя своимъ имуществомъ 3).

Сальгадо, какъ намъ известно, строго раздичалъ понятая объ 
общемъ и частномъ конкурсе. У Ludovici такого точнаго разграви- 
чешя не встречается. По его взгляду единовременное предъявлеюе 
исковъ несколькими кредиторами противъ одного ответчика уже 
составляете конкурсъ и влечетъ за собою его последств!я 4). Оъ 
другой стороны, подъ очевиднымъ вл1яшемъ Лабиринта, онъ пола
гаете, что конкурсный процессъ открывается не иначе какъ по 
просьбе должника 5) и что начальнымъ моментомъ его еледуетъ счи
тать уступку въ пользу кредиторовъ всего имущества должника ®). 
Только по Магдебурскому судебному уставу говорите онъ, конкурсъ 
открывается со дня публикащй о вызове въ конкуреной массе,7).

Во всемъ этомъ видно большое смешеше понятШ. Оцред'Ьлешя, 
данныя Сомозою, оказывались неподходящими къ германскому про
цессу, а потому Ludovici сдблалъ попытку объяснить конкурсный 
процессъ съ другой точки зрйтя. Но вл1яше Лабиринта было еще 
такъ еилыю, что авторъ невольно поддается ему и становится ш -  
кимъ образомъ въ противоречие съ самимъ собою. .

Гораздо более последователенъ въ своихъ взгядахъ известный 
кояментаторъ пандектъ, Августинъ Лейзеръ. Еще прежде* его 
Вильгельмъ Лейзеръ определялъ конкурсный процессъ, какъ общее 
судебное производство между кредиторами и должникомъ 8). Авгу
стинъ Лейзеръ находите, что въ онределеше конкурса не. еледуетъ 
вносить поняия о соучастш должника въ процессе, потому что 
конкурсъ кредиторовъ можетъ существовать и тогда, когда долж- 
яикъ давно уже умеръ или скрылся, и на его . место не поставленъ 
ни кто другой кто бы отвечалъ за него предъ кредиторами въ ка
честве его представителя. Поэтому авторъ останавливается на онре- 
деленш Улытна 8), и согласно съ нимъ видите конкурсъ во всехъ 
техъ случаяхъ, когда несколько кредиторовъ вводятся во владеше

’ ) Lu d o v ic i, I ,  § 5. 2) Ib id ., § 14. 3) Ib id ., § 6—9, 4)Ibid., § 14. 
Ib id ., § 15. ») Ib id ,  § 14. ; ) Ib id ., § 8.
G u il. L e y s e r i,  De concursu et graduatione creditorum. Vittemb. 1670 г., 

с. 1, § 1: universale inter creditores et eorum debitorem communem coram 
ejusdem judice competente institutum judicium. .

“) h . 15 pr. Dig. 42, 5.
О копкуренимь процесс^. 21
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имущветвомъ должника '), другими словам, когда налагается арестъ 
на имущество должника въ обезпечеше взысканШ кредиторовъ.

Изъ этого определешя видно, что авторъ уи’Ьлъ совершенно осво
бодиться отъ мысли Сальгадо, по которой общее конкурсное произ
водство открывается только по инищативе должника. По примеру 
Сальгадо, онъ делить конкурсъ на общШ и частный, но основашя 
этого дйлетя уже не те, как!я мы видели въ Лабиринте. Общее 
конкурсное производство, говорить Лейзеръ, открывается со дня 
публикацш о вызове всехъ кредиторовъ къ конкурсной массе 2). 
Съ этого момента установляется связь между делами, касающимися 
этой массы, все отдельныя производства, взыскатя и аресты iip i- 
останавливаются и все требовашя къ массе сосредоточиваются въ 
конкурсномъ суде; между кредиторами возникаетъ общеше (commnnio) 
въ отношенш къ имуществу должника, а потому платежи и залоги 
отдедьнымъ кредиторамъ въ ущербъ другихъ признаются недейст
вительными. До вызова кредиторовъ общею публикащею можетъ 
также существовать стечете кредиторовъ, когда несколько лицъ 
требуютъ платежа отъ должника или изъ его имущества. Но это 
скоплеше исковъ (cumulatio actionnm) еще не составляетъ общаго 
конкурснаго производства и не влечетъ за собою указанныхъ выше 
общихъ последствий. Для общаго производства необходимо общее 
же основаше и такимъ основашемъ должно считать именно публи
кации о вызове всехъ кредиторовъ, потому что каждый частный 
процессъ открывается частнымъ вызовомъ и. следовательно, общШ 
вызовъ основываетъ общее производство а).

Съ этимъ делетемъ послёдуюпце писатели связали два термина, 
именно concursus inaterialis п formalis. В ъ  первый разъ назваше 
конкурса формальнымъ встречается у Шомбурга. Этому термину онъ 
придаетъ значеше общаго конкурса въ томъ смысле, какъ онъ опре- 
д4ленъ у Лейзера 4). Позднейнпе юристы приняли это схоласти

>) A. Le y jse ri. Medit. т. V II, стр. 467: Poterit quippe concursus credi
torum esse, quamvis debitor communis diu ante vel morte abreptus, vel fuga 
elapsos, nec alius constitutus sit, qui rice ejus creditoribus respondeat. Ig itur 
ego concursum creditorum simplicius cum Ulpiano describo, quando plures 
creditores in possessionem rerum debitoris mittuntur.

*) Ib id ., стр. 465: Universalis concursus ex die edictalis citationis initium  
accipit. Ввдьг. Лейзеръ отиоси.тъ начало конкурса ко времени пода та долж- 
нлкожъ нлн кредиторами прошенья объ открытш конкурса, какъ это постанов- 
дево еъ {щгл&скаиъ н ахериканскокъ законодательствам. De concursu, § 2.

*) Meditat. т. V II, стр. 4ti8. Подлинный: текстъ приведенъ уже нами внше, 
стр. 316.

*) Schaum burg , Principia praxeos juridical, p. I I ,  1744 г., м . 8, § 1.
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ческое делеше съ большииъ сочувств1емъ и положили много труда 
на опрвд1>лете границъ и смысла этихъ понятШ. Ольце и Валь назы- 
ваютъ матер1альнымъ конкурсомъ скоплеще исковъ несколькихъ 
кредиторовъ противъ одного и того же должника до воспоследовашя 
общаго вызова всбхъ кредиторовъ или уступки имущества неоплат- 
нымъ должникомъ. После же этихъ актовъ открывается формальный 
конкурсъ ‘). Терминолопя эта встречается съ разными оттенками 
и у другихъ писателей, наприм. Манцеля 2), Винклера 3), Гмелина 4), 
фонъ-Альмендингена 6), Дабелова 5). На опред'Ьлетяхъ этихъ тер- 
миновъ развились п о н ят объ основныхъ yciOBiaxb конкурснаго 
процесса— неоплатности должника (status insolventiae) и стеченш 
Н’Ьсколькихъ кредиторовъ. Оостояше неоплатности некоторые писа
тели называли угрожающимъ конкурсомъ (imminenter Concurs) 7). 
Такъ напр, по мнйнщ Дабелова, конкурсъ можно назвать угрожаю
щими когда столкновеше кредиторовъ на недостаточномъ имущества 
должника представляется еще только возможнымъ8); когда же противъ 
должника уже действительно предъявлены взыекашя нисколькими кре
диторами, хотя еще не решено, сл'Ьдуетъ ли удовлетворить эти взы- 
скашя въ обыкновенное порядке судопроизводства или открыть 
формальный конкурсъ, тогда стечеше кредиторовъ можно назвать 
матер1альнымъ конкурсомъ 9).

Спещальное изслЬдоваше Гмелина о матер!альномъ конкурсе 
исходить изъ поняия о конкурсе вообще, какъ о столкновение не-

>) Oelze. Diasertatio de creditore sibi vigilante, 1770,§ 4. W a h l, de judice 
in  concursu creditorum competente. § 18.

г) M anze l, de concursu creditorum 1752.
3) W in c k le r , Adversaria ju ris judiciarii 1786.
4) G m elin, т. mater. Concurs. .
5) Von A lm end ingen, iiber dem materiellen und formellen Concurs der 

Olaubiger 1797.
«) I)a b e lo w , стр. 765 а сл-Ьд.
:) Schaum burg , 1. cit., называете угрожающимъ конкурсомъ то состояте, 

когда должникъ не ин-Ьетъ средствъ удовлетворить взыскашй, обращенныхъ 
противъ него нисколькими кредиторами. S i pluribus creditoribus uno tempore 
instantibus singulorum creditis satisfieri nequeat, concursus imminere intel- 
lig itur. Cp. H iin le in , Diss. de actionis Paulian* natura 1786 г., стр. 43: 
Imminens concursus dicitur, si plures creditores debitore instent, ac solutionem 
efflagitent, debitor autem iis, quod debet, praestare nequeat. Но уже Фрикъ, 
Libeling singuioris de revocandis tam rebus alienatis, quam nummis solutis 
imminent! aut moto concursus judicio 1777 г. и Менкенъ, De actione Pauliana 
§ 18, даютъ этому термину зпачете неоплатности должника даже до иредъяв- 
лешя противъ него взыскашй. F r ic k :  eo tempore, quo debitor scire incipit, 
opes non sufficere ad dissolvendum ses alienum, dicimus, imminere concursum 
creditorum. Ср. еще Danz, § 144.

*) D a b e low , стр. 676. ") Ib id ., orp. 768.

*
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сколшпъ кредиторовъ на недостаточномъ имуществе должника’'). 
С о с то я ш е  неоплатности, по маент Гмелина, предшествуешь всякому 
конкурсу и служить необходимые его услов{емъ. Начальнымъ мо
ментомъ общаго конкурснаго производства авторъ считаетъ, по при
меру Лейзера, пубдикацш о вызове кредиторовъ. Съ этого времени 
конкурсъ.открывается формально, до т4хъ же поръ можетъ суще
ствовать только материальный конкурсъ, т. е. стечеше н'Ьсколькихъ 
истцовъ противъ одного должника2). Оъ открьгпемъ формальнаго 
конкурса основывается известное общеше (Gremeinschaft) между кре
диторами JB'b отношеши къ обременному долгами имуществу, состоя
щее въ томъ, что до опред’Ьлешя судомъ разрядовъи классовъ ме
жду претенз1ямп всЬ кредиторы имЬютъ одинаковое право учасйя 
въ массе и потому даже исполнеше судебныхъ решеаш въ пользу 
отдельяыхъ кредиторовъ прюстанавливается въ охранеше общаго 
интереса всехъ3). Все отдельныя взыскашя переходятъ въ конкурс
ный судъ, определяемый общимъ начиломъ местожительства должник;;, 
Имущественныя распоряжетя должника по открытш формальнаго кон
курса безусловно недействительны, и все кредиторы нмеютъ право 
предъявлять споры даже противъ действш его, совершенпыхъ до этого 
момента, Матер1альный конкурсъ напротивъ отличается частнымъ 
характеромъ и не имеетъ притягательной силы (vis attractive) въ 
отношенш къ деламъ, которыя производятся въ разныхъ судахъ 
противъ должника. Наступлеше матер1альнаго конкурса само по се
бе не отнимаетъ у должника права самостоятельнаго управлешя 
имуществомъ его, до техъ поръ, пока это право не будетъ ограни
чено особымъ судебнымъ запрещешемъ. До того времени должникъ 
можетъ заключать всякаго рода сделки о евоемъ имуществе и даже 
отчуждать его, и только въ известныхъ случаяхъ действ!я совершен
ный во вредъ кредиторамъ могутъ быть оспорены передъ судомъ, и 
то только тЬяп кредиторами, которые выступили уже съ своими ис
ками противъ должника, Внродолжеше матер1альнаго конкурса 
должникъ имеетъ право производить платежи иди установлять ипо
теки въ пользу отделныхъ кредиторовъ4). ■■

Определяя границы и ра;ште того и другаго конкурса, Гмелинъ 
замечаетъ однако, что съ логической точки зрЬшя это делеше не 
выдерживаетъ критики5). Авторъ склоняется къ выели, что фор-

') Gmelin, стр. 7—10. =) Ib id ., сгр. 16—20. 3) Ib id ., стр. 27.
*) Ib id ., сгр. 121—123. '-) Ib id ., vip. 120.
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дальний конкурсъ совершенно совпадаетъ съ матер1альнымъ, за ис- 
ключешемъ T t o  1шдоизм*нешй, которыя вытекаютъ изъ наложешя 
общаго ареста на имущество должника. Такой арестъ соединяется 
•съ открыиемъ формальнаго конкурса, но онъ можетъ быть наложенъ 
и ран*е публикащй о вызов* вс*хъ кредиторовъ. Строго говоря, 
следовало бы называть конкурсъ формальнымъ, лишь только обре
мененный долгами имущества должника подверглись общему запре- 
щетю или аресту. .

Эта последняя мысль подробно развита была въ сочинеши Аль- 
мендингена, о которомъ мы уже упомянули выше. Онъ признаетъ 
конкурсъ митер1альнымъ до т*хъ  поръ, пока должникъ стоитъ во 
глав* своего хозяйства и потому кредиторы ищутъ себ* удовле- 
творошя изъ его имущества чрезъ посредство его лица. Напротивъ, 
формальный конкурсъ открывается съ того.момента, когда должникъ 
теряетъ право распоряжешя своимъ имуществомъ и кредиторы обра
щаюсь взыскашя- непосредственно на имущественную массу.

Вс* означенный д*лешя конкурса подверглись строгой критик* 
Гённера, и установленный этимъ процессуалистомъ понятая легли 
въ основу всей дальнейшей литературы н*мецкаго конкурснаго про
цесса ‘) Основная мысль Гённера состоитъ въ томъ. что конкурсъ 
означаетъ только-особый родъ-судебного производства. Такъ какъ въ 
понятш производства необходимо содержится признакъ формы, то кон
курсъ можетъ быть только формальный. Д*лешя его на материальный 
и формальный заключаюсь въ себ*сопоставлете совершенно песоизм*- 
римыхъ понятай. Пока конкурсъ не открыть формально, до т*хъ  поръ 
его не еуществувтъ. Состояшя, пре^шествуюпця этому моменту, обра- 
зуютъ лишь матер1алъ, изъ котораго можетъ развиться конкурсный 
процессъ, но не составляюсь еще конкурса. Такъ наприк. состоите не
оплатности, называемое у прежнихъ писателей угрожающимъ конкур- 
сомъ, д*лаетъ только откры™ конкурса возможнымъ, но не заключаете 
въ себ* никакого конкурса. Неоплатность им*етъ особое юридическое 
значеше2). Она можетъ вызывать судебную власть къ п р и н ят 
охранительныхъ м*ръ и еъ изсл*довант вопроса о томъ, н*тъ ли
г.ъ данномъ состояши должника поводовъ къ открытш конкурса. 
Равнымъ образомъ и стечете кредиторовъ служить лишь услов1емъ 
« ткр ьтя конкурснаго производства, а не самымъ конкурсомъ3).

1) G onner, т. IV  декада LX X X II.
2) Именно она служить услов1емъ павл!авскаго иска.
8) G onner, ibid., § 16 й 17.
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Основной принципъ конкурснаго производства состоять въ томъ, 
что при стеченш кредиторовъ и неоплатности должника все его- 
имущество должно быть разделено между лицами, ин'Ьющиии закон
н а  на него притязая!я'). Конкурсъ есть судебное производство о- 
разд'Ьл'Ь обремененнаго долгами имущества между нисколькими кре
диторами, предъявившими свои претензш къ конкурсной иасс4. 
Услов1ями его служатъ неоплатность должника и стечеше кредито
ровъ. Но и при наличности этихъ условш конкурсъ не открывается 
безъ какого либо особаго повода ( A n la s s ) Открьше его нредпола- 
гаетъ предварительное судебное изл4довате обстоятельствъ, пре
дварительное производство, начинающееся по просьбе должника или 
его наследниковъ, либо по просьб* кредиторовъ, или же ex offieio, 
когда судъ имеетъ основан!е опасаться, что имущества должника не
достаточно будетъ на покрьте всехъ его долговъ. Въ посл'Ьднемъ 
случай деятельность суда вызывается государственною потребностью 
охранешя кредита и судъ является какъ бы хранителемъ общей во
ли кредиторовъ3).

Открытое на этомъ основанш конкурсное производство отличает
ся отъ обыкновеннаго процесса своей всеобщностью. Concursus 
est judicium universale. Это положеше развито авторомъ весьма 
энергично4), хотя по примеру нрежнихъ писателей, на ряду съ об- 
тцимъ конкурсомъ, онъ допускаетъ и частный конкурсъ (Particu- 
larconcurs) 5). Уже Сальгадо де Сомоза различаете отъ общаго кон
курса чаетное производство (judicium particulare), но придаетъ 
зтотъ чаетный характеръ только стеченш кредиторовъ при обыкно- 
венныхъ взысканиях!.. Немещие писатели отнесли этотъ терминъ къ 
производству, следующему за разделешемъ общей конкурсной массы 
на нисколько спещальныхъ массъ на основанш ju s separations, 
нредоставленяаго извйстнымъ кредиторамъ. По объяснен® Stry - 
kiusa, конкурсъ можетъ быть частнымъ въ двоякомъ отношенш: 
ratione subject!, когда не все, а только некоторые кредиторы при- 
нимаютъ въ немъ учасме, и ratione object!, когда не все имущество 
должника, а только часть его образуетъ массу, подлежащую разде
лу 6). В ъ  примерь такого конкурса онъ приводить, между прочимъг 
случай, вогда несостоятельный должникъ имеетъ въ разныхъ м*с- 
тахъ торговыя заведешя и надъ каждымъ изъ нихъ открывается осо

G Snne r, § о. г) Ib id ., § 7. J) Ib id ., § 8, 21 и 22. *) Ib id ., § 9 и сл4д.
l ) Ib id ., § 12. •■) ^ t ry k iu s ,  ad Brnnn., стр, 6.
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бый конкурсъ!). Поводы къ открытш частнаго конкурса заимствованы 
были изъ римской системы д'Ьлешя конкурсныхъ массъ, частью же 
образовались ухе въ германскомъ праве. Изъ рикскаго нрава перешло 
наприм. д4леше массы на наследственную и собственно принадле
жащую наследнику \  В ъ  средше века развилось, какъ известно, 
весьма своеобразное ленное право3). Отношешя, имевнпя своимъ пред- 
метомъ ленное имущество, уже по само! природе лена требовали 
отдельнаго разсмотретя и потому установилось правило объ отде- 
ленш лена отъ аллод1альной собственности несостоятельнаго 4). 
По правилу, въ особенности соответствовавшему средневековой ро
зни, власть суда ограничивалась пределами государства, а потому, 
если на територрш его находилось имущество иностранца, то въ 
случае несостоятельности надъ нимъ открывался частный конкурсъ6). 
Гённеръ замечаетъ, что эти случаи частнаго конкурса имеютъ дшць 
значеше примеровъ и число ихъ можетъ быть увеличиваемо законо
дательством  ̂ Обпця услов1я открытая частнаго конкурса состоять 
въ томъ, что должна существовать известная совокупность иму
щества, образующая особую, цельную массу (universitas rerun»); 
требовашя кредиторовъ должны состоять въ особомъ отношенш къ 
этой массе; и ннконецъ кредиторы должны иметь по закону право 
требовать отделешя этой массы отъ остальнаго имущества должника °).

Общее содержаше конкурснаго процесса состоитъ въ томъ, что 
каждый отдельный претендентъ на конкурсную массу долженъ до
казать свое право противъ должника и другихъ заинтересованныхъ 
лицъ (punctum liquidi). Кроме того, такъ какъ имущество недо
статочно на удовлетвореше всехъ претензш, онъ долженъ доказать, 
если находить возможныиъ, право на преимущественное удовлетво
рение противъ техъ кредиторовъ, предъ которыми онъ желаетъ иметь 
первенство въ порядке удовлетворетя (punctum prioritatis). Выед
ет Bie общаго уча с т всехъ кредиторовъ въ конкурсной массе (Ge- 
meinschaft) "), право отдельнаго кредитора не можетъ быть осущест
влено до техъ поръ, пока не будутъ раземотрены права остальныхъ 
кредиторовъ и судъ не укажетъ каждому изъ нихъ свое место въ 
порядке удовлетворешя (sententia classificatoria)8). Одновременно

’) f f t r ik iu s ,  стр. 77. Lu d o v ic i, стр. 95.
2) Sa lg. de Somosa, ibid, гл. IX , п. 5.
:i) G erber, System, 9 изд. 1867, § 103— 137.
4) C la p ro tb , стр. 431 и мЬд.
s) G onner, § 13. •) Ib id ., § 12. ’) Ib id ., § 26. *| ib id ., § 14.



сь ©нрвд̂ лешемъ пассива въ конкурсномъ производств* и особо 
отъ «его совершается хозяйственное управлеше конкурсною массою, 
съ '|Ц*дш обращетя ея ценности въ разд*лъ между кредиторами. 
Именно принимаются м*ры къ охраненш, розысканш и продаж* 
имущества, принадлежащая къ масс*. Be* эти операцш произво
дятся властт суд*, но въ помощь ему назначается попечитель 
массы \

Мы остановились на развитш пош тя о конкурсномъ процесс* 
въ литератур* потому, между прочимъ, что ученая разработка его 
справедливо считается однимъ изъ гдавныхъ элементовъ, изъ ко- 
торыхъ составилась система такъ наз. общегерманскаго конкурс
ного процесса (der g-emeine deutsche Concurs-Process). Источни
ками, ,изъ которыхъ юристы почерпали матер1алъ для построетя 
этой системы, служили, кром* старой литературы, главнымъ образомъ 
римское право и судебная практика. Въ отношенш къ законодатель- 
етвамъ отд*льныхъ н*мецкихъ государствъ, система общегерманскаго 
конкурснаго процесса, по своей иде*, должна была являться обобще- 
нш ъ, выводомъ общихъ началъ изъ сравнительнаго ихъ изучешя ’). 
Къ сожал*нш, эта сторона науки никогда не отличалась особенными 
достоинствами. Старые писатели основывали свои Teopin на изуче
нии какого либо одного, много двухъ законодательетвъ, идаже въ.но- 
вое время исключете въ этомъ отношенш нредставляетъ только 
кратюй очеркъ н*мецкаго конкурснаго процесса, написанный покой- 
H H in i'Миттермайеромъ (2-е изд. 1832 г.) и къ сожал*нт теперь 
у*е устар*вшШ, да н*которыя изсл*довашя отд*льныхъ вопросовъ 
конкурснаго права и судопроизводства, появляющаяся въ текущей, 
особенно журнальной литератур*.

*5 5*> в местные Геннеръ въ свое время считалъ идеаломъ кон- 
источвики! * Старое курснаго процесса прусское законодательство объ 
Прусское законода- этомъ предмет*3). Съ этой же страны удобн*е

' ‘ всего начать обзоръ м*стяыхъ источниковъ н*-
мецкаго конкурснаго процесса.

Старое Бранденбургско-Прусское законодательство, начиная съ 
17“cmit*Tiff, представляетъ совокупность отрывочныхъ узаконешй, 
опред*лявшихъ порядокъ удовлетворешя кредиторовъ и самое про
изводство въ случа* конкурса4). Въ 1722 г. изданъ былъ обпцй

’) Обппег, § 34. Endem ann, стр. 1104. 3) G onner, § 33.
4) Перечень ихъ см. у Гольтдаммера, Kommentar und vollstandige Ма- 

t  erialicn zur Konkurs-Ordnung v, 8 Mai lb55, 2 изд. 1858 г., § 3.
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ипотечный и конкурсный уставъ действовавший съ разными изке- 
нетями и дополнеиями до обнародовашя въ 1781 г. Corpus ju ris  
Frideridani2), въ составъ котораго вошелъ между прочимъ и пере
смотренный конкурсный уставъ:>). Въ 1793 г. это уложеше заме
нено было общимъ судебнымъ уставомъ, въ которомъ правила о кон
курсномъ процессе изложены въ 50 разделе 1 части.4).

Въ основанш этихъ узаконенШ о конкурсномъ производстве леаитъ 
доктрина общегерманскаго процесса. Уставъ 1793 г. даже но своему 
тону очень ноходитъ на ученые трактаты тогдашнихъ писателей. 
Услов1ями для открытая конкурса по этому уставу служить нео
платность должника и стечете несколькихъ кредиторовъ5). При- 
томъ открытае конкурса допускается только по просьбе кредиторовъ, 
а по просьбе одного кредитора или безъ просьбы лишь въ томъ слу
чае, когда должникъ былъ купцомъ и но заграничной торговле имелъ 
кредиторовъ въ иностранныхъ государствахъ и затемъ самъ заявшгь 
о своей несостоятельности, или наследники отреклись отъ его на
следства, или при неизвестности наследниковъ попечитель наслед
ственной массы сделалъ заявлете о недостаточности еяна покрытае 
долговъ, или же должникъ отлучился изъ места своего жительства, 
не распорядивъ своихъ делъ, и при обращенныхъ на его имущество 
взыскашяхъ обнаружилось, что онаго на удовлетвореше взыскателей 
недостаточно6). Въ этихъ случаяхъ неоплатность долговъ считается 
очевидною (klar und notorisch) и, если масса не представляется 
слишкомъ ничтожною и не поглощается долгами, обезнеченными за- 
логомъ или ипотекою7), открывается конкурсное производство даже 
ex officio. Въ  другихъ же случаяхъ просьба о томъ должна исходить 
отъ несколькихъ кредиторовъ 8), которые противъ возражешй вы
званная должника обязаны доказать его неоплатностьа). Решете суда

’) Hypothckcn-unil Konkurs-Ordnung 4 февраля 1722 г. См. M y liu s , Cor
pus constitutional» Marcliicarum 1736— 1755, т. I I ,  стр. 103 и сл’Ьд.

2) Проектъ этого уложешя изданъ былъ еще въ 1749 г., подъ загдавгемъ 
Wahrhafter Plan betreffend die Reforme der Justitz ч. I ,  тит. IX : Vom Con- 
cursprocess.

3) Corpus ju ris  Fridericiani 26 апреля 1781 г., кн. I,  ч. 2, тит. 26 и ч. 4, 
1иг. 12.

J) Allg. Gerichtsordnung f i ir  die preuss. Staaten 6 шдя 1793 г. ч. I ,  тит. 50 
Von Concursen.

5) Ib id ., § 1—3. 6) Ib id ., § 4. ■) Ib id ., § 5— 7.
8) Если взыскатели не просятъ о том во вредъ другихъ кредиторовъ, то

судъ долженъ известить посл’Ьдпихъ съ назначешемъ срока для заявлеши. 
Ib id ., § 9.

») Ib id ., § 11 — 13, 16— 18.
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подлежать апелляцш сторонъ съ простановкою исполнешя 1), но 
съ предоставлешемъ суду права обезпечить кредиторовъ наложешемъ 
ареста иди запрещена *). Если должникъ проситъ отсрочки въ пла- 
теж  ̂ долговъ, то открывается объ этомъ особое производство3), съ 
такимъ же правомъ апелляцш на р’Ьшеше4). Отсрочка можетъ про
стираться до трехъ л4тъ 5) и дается должнику, когда онъ влад’Ьегь 
достаточннмъ, сравнительно съ долгами, имуществомъ, но по особымъ 
обстоятельствамъраззорилсяине им’Ьетъ наличныхъ денегъ для рас
платы, по истеченш же извйстнаго времени будетъ ихъ им4ть °).

М4сто этого предварительнаго производства занимаетъ въ H i-  
которыхъ случаяхъ такъ наз. ликвидащонный процессъ 7), т. е. про
изводство о порядка удовлетворешя кредиторовъ изъ недвижимаго 
имущества должника 8) иди изъ наследственной массы при насле
довали на прав'Ь инвентарномъ fJ). Изъ ликвидацюннаго производ
ства развивается конкурсный процессъ, когда обнаружится неопла
тность долговъ и окажутся друия услов!ядля о ткр ы т конкурса10).

Cessio bonorum11) для неонлатнаго должника обязательна12), но 
по общему правилу не влечетъ &а собою о ткр ы т конкурснаго про
цесса безъ просьбы кредиторовъ. Только когда но коммерческимъ обо- 
ротамъ должника можно предполагать, что онъ им’Ьетъ кредиторовъ 
за границею, въ охранеше ихъ интересовъ конкурсъ можетъ быть 
открыта судомъ по просьба одного кредитора или даже ex officii. 
Значеше уступки имущества для должника состоять въ томъ, что 
онъ освобождается отъ долговой тюрьмы и заработки долгаI:i) и даже 
изъ имущества, впосл’Ьдствш имъ прюбргЬтепнаго, оставляются ему 
съ семействомъ, при взыскашяхъ прежнихъ кредиторовъ, необхо- 
димыя средства на пропиташе, жилье, одежда и посуда (beneficium 
competentiae) 14). Эти результаты уступки допускаются впрочем!» 
только тогда, когда должникъ раззорился по несчастному случаю.

*) Allg. G. О. ч. I,  T i t .  50, § 19. -) Ib id ., § 20.
3) Ib id ., ч. I ,  тит. 47. Yom Verfahren in Moratoriensachen.
«) Ib id ., § 26 и 86. s) Ib id ., § 85 и 25. 6) Ib id ., § 3.
’ ) Ib id ., ч. I, т и т . 51: Von Liquidationsprozessen und Aufhietunijen.
*) Ib id ., § 1— 52. s) Ib id ., § 53— 181. ,n) Ib id ., т и т . 50, § 24.

11) Ib id ., тит. 48. Von Verfahren bei der Cessione bonorum.
’*) Ib id ., § 1. » )  Ib id ., § 2 и 3.
14) Ib id ., тит. 49: Von Bebandlung der Glaubiger, und von der Rechts-

wohlthat der Competenz. Согласно съ римскими источниками ответственность
должника въ разм£р£ quantum facere potest допускается, сверхъ того, въ
отношейяхъ между родственниками, товарищами по торговлЬ и для дарители
противъ одареннаго. Ib id ., § 16.
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передалъ кредиторамъ все свое! -имущество безъ утайки и вообще 
по своему поведет» оказался достойныйъ енисхожденш *).

Принципъ вбеобщности конкурснаго процесса аашелъ себ4 широ
кое прим'Ьнеше въ ст&ромъ прусскомъ законодательств*. Конкурсный 
судъ зав’Ьдуетъ и управляетъ конкурснымъ производством  ̂во всеиъ 
его объема2).- Одновременно съ открыт5емъ конкурса налагается об
щее запрещеше на имущество несостоятельнаго3) и кредиторы api- 
обр’Ьтаютъ на эту массу общее закладное право4). Отдельные про
цессы и взыекашя ^останавливаются и переходятъвъ конкурсный 
судъ 5). Должникъ теряетъ право распоряжешя массою к), и потому 
за наложешемъ общаго ареста всгЬ акты отчуждешя съ его стороны 
признаются недействительными7), за исключешемъ платежей, при- 
нятыхъ имъ отъ своего должника, не знавшаго объ арест*8). Напротивъ 
до открьтя конкурса вс* платежи, передачи й обезпечешя креди
торов^ даже полученные заведомо о неоплатности и впродолжеше 
предварительнаго производства объ открытш конкурса, сохраняютъ 
полную силуа); дарственныя отчуждешя въ пользу некредиторовъ 
уничтожаются безусловно 1U), а возмездныя-только при знанш npio- 
бр*тателя о неоплатности должника, по правиламъ пав.юанскаго 
иска п).

Конечная ц'Ьль конкурснаго процесса состоитъ въ опред'Ьленш 
пассива и активной массы и въ разд*л* этой массы между креди
торами по установленному порядку. Для достижетя этой ц*ли подъ 
руководствожъ (Direktion) суда назначаются особыя лица, действу
ющая въ качеств* подчиненныхъ органовъ конкурснаго производ
ства 12). Именно, для охранешя, розыскашя и продажи активной мас
сы 13) назначается временно судомъ14), а окончательно по выбору вре- 
диторовъ 15) особый попечитель массы (Curator), а для опредёлешя 
пассивной массы и для ведешя процессовъ по розысканш имущества 
особый контрадикторъ изъ присяжныхъ нов*ренныхъ 10). Тотъ и дру
гой получаютъ вознаграждеше по соглашенш или по такс*17). При 
незначительныхъ конкурсахъ попечитель можетъ соединять въ ce6lv

1) A. G. О., тит. 48, § 4. 2) Ib id ., тит. 50, § 26. ») Ib id ., § 21.
4) Ib id ., § 33. s) Ib id ., § 27—32. “) Ib id ., § 34. •) Ib id ., § 33.
8) Ib id ., § 38. “) Ib id ., § 42—47. »>) Ib id ., § 48—52.

'О Ib id ., § 53— 59. >2) Ib id ., § 63-97. »») Ib id ., § 78. » )  Ib id ., § 61..
1S) Ib id ., § 67.
1e) Ib id ., § 70. Контрадикторъ назначается пенно изъ числа состоящих»

при судебныхъ мйстахъ Justizcommissarius’oBb. О нихъ см. Allg. G. О. ч. I,
тит. 3, § 14 и сл4д. 1

” ) Тит. 50, § 92.
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и обязанности контрадиктора, но выбирается въ такомъ случае изъ 
присяжныхъ повЬреяныхъ ’). В ъ  отношенш къ суду деятельность 
подечителя отличается полною зависимостью. Онъ обязанъ действо
вать всегда по указашямъ и подъ руководствомъ суда2), а ио важ- 
нымъ вопросакъ обращаться сверхъ того за разрЬшешемъ къ кре- 
рторамъ3). Денежные платежи, следукяще въ массу, поступаютъ 
обыкновенно не въ руки попечителя, а прямо въ судъ на хранеше 4); 
только единогласнымъ решешемъ кредиторовъ можетъ быть предоста
влено попечителю пра-во получать и хранить денежный суммы до разде
лу s).Bo всемъ управлеши онъ отдаетъ отчетъ по окончанш конкурса и 
ежегодно въ конце года, а по расноряженш кредиторовъ и чрезъ 
бол̂ е кратше промежутки времени0).

Для надзора надъ попечителемъ и расяоряжешй въ отношенш 
активной и пассивной массы назначается судомъ оеобый децеряентъ. 
обязанный заботиться о возможномъ ускорети производства7). Роль 
его въ процессе заслоняется членом» суда, действующимъ въ ка
честве депутата (Deputirter des Gerichts) или члена— докладчика 
(Instruent), который производить разборъ претензш къ массе и подго
товляете вообще KaTepiarb для коллепальнаго судебнаго решетя о 
правильности и преимуществахъ предъявленяыхъ къ масс!; при
тязаю! 8).

Немедлено по открытш конкурса производится вызовъ кредито
ров*,9), публикации и особыми повестками къ заявленш претензш 
ихъ депутату суда и) въ назначенное для того заседаше (Liquidations 
terrain) |2). Въ это заседаше заявленный претензш записываются) по 
порядку предъявлешя ихъ, въ общш протоколъ 1Я), а затемъ назна
чается одно или несколько заседатй для разбора этихъ претензШ (Уе- 
rifikationsterm in) н). Каждый претендентъ долженъ доказать здесь 
свое право и указать разрядъ, въ числе другихъ кредиторовъ, на 
который онъ имеетъ притязаше 15). Контрадикторъ или заинтересо
ванные въ пониженш этого ранга кредиторы могутъ предъявлять 
споръ противъ претензш 10) и по каждому такому спору производится 
разбирательство съ полною письменною инструкцию дЬла п) п со

1) A. G. О, тит. 50, § 09. Ib id ., § 77. а) Ib id ., § 78—85.
*) Ib id ,  § 86 и 87. ‘ I Ib id ., § 88. '■) Ib id ., § 90. ’) Ib id ., §94 и 95.
•) Ib id ., § 96. ») Ib id ., § 98.

,0) Ib id ., § 100— 113. Къ засЬдашю вызывается и должншп..§ 114.
” ) Ib id ., § 98. ’П Ib id ., § 115 н сл'Ьд. Щ  Ib id ., § 117 и 118.
'*) Ib id ., § 119 и 1-20. ’•■) Ib id ., § 121. <") Ib id ., § 124-128.
" )  Ib id ., § 132. > s



ставляется особый нротоколъ '). Постановлеше р*шешя о правиль
ности и старшинств* претензий (Li<inidations— rmd Prioritatsurtel) 
принадлежите коллегш суда и отлагается обыкновенно до окончатя 
предварительна инструкции Д*ла по вс*мъ заявленнымъ и оспорен- 
нымъ домогательствамъ 2). Членъ— докладчикъ, въ видахъ скорМ- 
шаго окончатя этой работы, обязанъ чрезъ каждыя четыре яед*ли 
доносить суду о движенш оной '1). По окончанш разбора назначается 
засЬдаюе для сшивки всЬхъ накопившихся бумагъ и составлетя 
общаго ихъ списка (Inrotulationstermin) 4). Неявивппеся до этого 
момента кредиторы, даже реальные5), теряютъ всякое право уча ст 
въ конкурсной масс* (Priiklusion) °).

Въ р'Ьшенш суда о правильности и старшинств* претензгй дол
жны быть означены, по каждой стать*, основания принятая судомъ 
въ соображеше 7).Р*шейе объявляется въ назначенный судомъ день 8) 
и подлежитъ въ 10-дпевный срокъ всякаго рода обжалованию, имен
но отзывамъ лицъ, которая по уважительяымъ причинамъ не могли 
явиться по вызову къ конкурсной масс* 9), и аппелящоннымъ жало- 
бамъ контрадиктора о правильности и разм*р* претензШ 10), и— 
кредиторовъ о правильности’ и :старшинств* и), съ простановкою 
исполнетя р*шетя- въ томъ и другомъ случа*12). Противъ аппеля- 
щоннаго р*шешя допускаются еще просьбы о пересмотр* (Revi
sion) 13).

Въ  отношенш къ порядку удовлетворения, разнообразныя претен- 
зш д*лятся и дробятся до безконечности14). Прежде всего различа
ются права, стояния вн* конкурснаго производства и удовлетворяе
мый особо. Сюда относятся именно: претеязш кредиторовъ массы 15), 
текушдя подати и сборы 1в), долги, лежапце на наел*дств* и удовле
творяемые особо по просьбамъ кредиторовъ насл*додателя и лега- 
rapieBb, или вс.тйдсгае принятая наследства на прав* ипвентар- 
номъ, или же по требовашю кредиторовъ самаго насл*дника п); дад*е 
отд*льно отъ конкурса стоятъ кредитныя учреждешя по праву за

't А. О. О. тиг. 50., § 12В. 2) Ib id ., 137. 3) Ib id ., § 133.
') Ib id ., § 110—142. llotulus, иъ д'ЬлопроизводсткЪ прусскихъ присутствен

ных!. м'Ьстъ означаете сппсокъ или оглавление бумагъ, сшитыхъ въ общую 
тетрадь (Си. АН. G. О. ч. И, тит. 5, § 52).

-) Ib id ., § 144. ») Ib id ., § 143. 7) Ib id ., § 163. ») Ib id ., §] 166.
') Ib id ., § 1(57 и 168. I0) Ib id  , 169 и 170. " )  Ib id ., § 172 и слЬд.

,2) Ib id ,  | 169. *3) Ib id ., § 192. ,4) Ib id ., § 267—488.
,s) Ib id ., f  268 и 269. "0 Ib id ., § 270 и 271.
l ; ) ib id ., $ 272—286. Cp. Allg. Landrecht, ч. I, тпт. 16. § 500—512.
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лога'), претензш покрытия зачетомъ 2), товарищества по праву вы
чета соответственной части долговъ товарищества изъ доли, следу
ющей несостоятельному товарищу а), обратныя требовашя изъ 
суммъ, присуждепныхъ несостоятельному и внесенныхъ на хранеше 
впредь до разсмотрешя встречныхъ исковъ или возражешй 4), вос- 
требовашя илатежей, произведенныхъ несостоятельному по сд-Ьлкамъ. 
1шосл1;дствш уничтоженнымъ 5), или имущества вв^реннаго несосто
ятельному по должности, которую онъ занималъ °).

Затемъ все остальныя притязашя разделяются на семь класовъ 
со множествомъ подразделенШ въ каждомъ изъ нихъ. B e ta  подраз- 
д4летй насчитывается до 67. К ъ  первому классу отнесены, между 
прочижъ, иски собственниковъ о возвращенш имущества, отданнаго 
несостоятельному на сохранеше, въ ссуду, наемъ, залогъ, обделку, 
ла коммийю 7), или украденнаго, купленнаго но лрепорученш 8), 
лроданнаго не въ кредита, безъ нолучешя цйны ч), иски о собствен
ности жены и детей 10) и т. п. Ко второму классу, между прочимъ, 
права залогодержателей а къ третьему ипотечныя нрава 12>, къ 
шестому 'иски объ уплате цены за потребленный или отчужденныя вещи 
истца13). Въ седьмомъ классе стоятъ непривилегированные долги14), 
а после всехъ подлежатъ удовлетворенно денежные штрафы, проценты 
сверхъ двухгодичныхъ, требовашя по дарственнымъ актамъ !о) и т. п.

Активное имущество несостоятельнаго состоитъ подъ запрещешемъ, 
омсывается и обращается въ продажу. Въ этихъ операщяхъ преи
мущественно проявляется деятельность попечителя и децернента, ко
торый за нимъ наблюдаетъ 10). Въ  видахъ особеннаго охранетя ипо- 
течныхъ правъ все имущество должника делится на две массы— 
недвижимую и общую (Immobiliar,— gemeine Masse) п). Первая на
значается главнымъ образомъ на удовлетвореше правъ, обезпечен- 
яыхъ ипотекою 18), и только остатокъ затемъ обращается въ общую 
массу ш).

Мировыя сделки съ несостоятельнымъ по большинству голосовъ 
допускаются только съ важными ограничешями20). В ъ  этомъ отноше
нш старое прусское законодательство также основывается на нача-

’) A. G. О, шт. 50, § 287, Ib id ij § 288. а) Ib id ., § 289—291.
*) Ib id ., § 292 и  293. 5) Ib id., § 294. “) Ib id ., § 296 
:) Ib id ., § 296—301 н 337. ”) Ib id ., § 299, 302—301.
•) Ib id ., § 305—309. 10) Ib id ., § 312—329. ” ) Ib id ., § 377—381. 

'*) Ib id ., § 387-394. “ ) Ib id ., § 456. ,4) Ib id ., § 474.
''') Ib id ., § 475—482. **) Ib id ,  § 194—266. i : j Ib id ., § 489.
•*) Ib id ., § 492. >») Ib id ., § 524. =») Ib id., § 588—62‘J.j



— 335 —

лахъ общегерманскаго конкурснаго права. На мировыя предложена 
.самого должника не обращается никакого внимашя, потому что онъ, 
но мн̂ шю законодателя, не можетъ предложить кредиторамъ более 
выгодъ, чемъ судебный раздать его массы по установленному по
рядку ‘). Только когда предложеше сделано третьимъ лицомъ и судъ 
цризнаетъ его справедливымъ и выгоднымъ для кредиторовъ, оно 
передается на обсуждеше общаго собрашя кредиторовъ, и решете 
большинства ихъ считается обязательнымъ для меньшинства '). 
Голосоваше производится однако въ каждомъ классе кредиторовъ 
особо, и соглаие на сделку однихъ классовъ не обязываетъ другихъ, 
такъ что при разногласш классовъ сделка или считается вовсе несо- 
стоявшеюся, или заключается только съ теми классами, въ коихъ 
принята болынинствомъ кредиторовъ по сумм*, а при равенстве 
голосовъ въ этомъ отношенш, по числу лицъ3). Скидка долговъ на 
основанш мировой сделки не освобождаетъ должника отъ обязанности 
уплатить всю недополученную кредиторами сумму долговъ по npio6pi- 
теши къ тому средствъ, если только кредиторы положительно не 
отреклись отъ этого взыскашя4).

„ „ Изложенная нами въ общихъ чертахъ систе-
§ 53. Пруссии j

конкурсный уставъ »а конкурснаго процесса по судебному уставу 
1855 г. и поздней- 1 7 9 3  г . 5) была слишкомъ сложна и отражалась
иле законы. '  . х

на практик^ въ производстве тяжеломъ.медлен- 
нокъираззорительномъ для кредиторовъ. Потребность въупрощеши 
я  ускоренш процесса сказалась еще въ первой четверти настоящаго 
столеш. Въ  1825 г. прусское правительство решилось приступить 
къ пересмотру действующая законодательства и съ этою целш 
потребовало заключен»! отъ судебныхъ местъ, торговыхъ управленШ 
и адвокатская сослов)я. Доставленный ими замечашя подвергнуты 
были разсмотренш, и в ъ  1829 и 1831 г. составлены проекты 
уставовъ о старшинстве правъ (P rio ri tatsordnung) и о конкурсномъ 
производстве, которымъ впрочемъ не было дано дальнейшая дви- 
жешя. Только въ начале 50-хъ годовъ работы по этому предмету 
возобновились, и въ министерстве юстицш составлены были отд4ль-

') A. G. О. тит. 50, § 589. -) Ib id ., § 590—592. *) Ib id ., § 607—614.
•») Ib id ., § 593 и 594.
5) Литература о вонкурсномъ процесс!; на основанш судебнаго устава 

1793 г.: G ra ve ll, Kommentar zur Gerichts-Ordnuim, ч. 5, стр. 132 и слЬд 
Koch, das Recht der Forderungen naeh preuss. Rechte, т. I ,  стр. 459 и е*Ьд. 
Его  же, Prozess-Ordnung nach ihrer heutigen Gestaltung, 1852 r. Schueck, 
Konkurs-Ordnung, 1847 r.
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вые проекты: а) о правах̂  на преимущественное удовлетвореше въ 
конкурсе, б) о производстве въ купеческомъ конкурсе, в) о произ
водстве въ общемъ конкурсе, г) о праве кредиторовъ на нредъявле- 
Hie споровъ противъ юридическихъ д'Ьйств!й неоплатныхъ должни- 
ковъ,д) объ отд4льномъ удовлетворен!!! реальныхъ кредиторовъ въ 
случае конкурса, е) о введенш конкурсныхъ законовъ въ дг1;йств1е ’). 
Сверхъ того особымъ проектомъ определялось производство о по
рядка удовлетворешя взыскателей въ исполнительной инстанцш л 
производство яри отчужденш недвижимыхъ им'Ьнш въ удовлетворен)’о 
обращенныхъ на нихъ взысканш. Въ 1854 г. учреждена была въ 
Берлине особая коммиш! изъ членовъ отъ министерствъ юстищи и ‘ 
торговли, св’Ьдущихъ лицъ изъ купечества и юристовъ-практиковъ. 
К ъ  концу того же года трудами этой коммисш составленъ былъ 
проектъ полнаго конкурснаго устава, въ составъ котораго вошли еъ 
разными изм1>нвшями все означенные выше отдельные проекты. Ком- 
Mcia присоединила къ нему подробное из ложе Hie соображешй, на 
коихъ онъ основанъ. Въ сл4дующемъ 1855 г. онъ разсдотр^нъ былъ 
въ особыхъ коммимяхъ первой и второй палаты, и доклады ихъ за
ключают въ себе обстоятельный разборъ проекта. Изъ этихъ ра
бота вышелъ конкурсный уставъ 8 мая 1855 г. 2), действующи! въ 
Пруссш до настоящаго временя съ некоторыми позднейшими изм4- 
кешями и дополнениями.

Сравнительно съ уставомъ 178Е г., въ немъ обращаетъ на себя 
внимаше прежде всего изменеше системы. Положения о юридиче
скихъ отиошешяхъ въ конкурсе, составляющая въ своей совокупности 
такъ наз. конкурсное право, въ прежнемъ уставе перемешаны, были

Ч Разборъ этихъ проектовъ см. въ брошюре: Beleuchtung der Gesetzesent- 
vviirfe liber den Concurs, v. Dr. Baum H am brook, Breslau 1854, и еъ 
статье Миттермайера fiber den gegenwartigen Zustand der Civilprozess- 
gusetzgebung in Deutschland, наиеч. въ Archiv fu r civ. Praxis 1854 г., т. 37, 
стр. 270—305.

2) Л уш iii комментарщ къ этому уставу принадлежитъ Гольтдамиеру и 
уже приведеиъ нами выше. Друпя издаш'я съ комментарлями: T re u h e rz ,  die 
Press. Konkurs-Ordnung etc., mit erlaut. Kommentar, 1855 r. W e n tz e l u.
К lose, idem. C. F .  Koch, die Preussische Konkurs-Ordnung herausgegeben 
mit Kommentar, 2 изд. 1867 г. С. H a hn , die Press. Konkurs-Ordnung etc.. 
(rganzt und erliiutert, durch die neuere Gesetzgebung, 3 изд. 18(19 r. Johovv, 
die Preuss. K . Ord. in ihrer heutigen Gestalt und Geltung, 1869 г. Въ при
ложена! къ атому сочинршю  помещены образцы разныхъ бумагъ конкурснаго 
делопроизводства ("стр. 237 п след.Х Heymann, die preuss. Konkurs-Ordnung 
nebst Entscheidungen des Ivonigl. Ober-Tribun.ils etc. 1870 г. Срав. Ru d . 
Sim on, Grundziige des neuen Press. Concurs-Rechts und Concurs-Verfahrens, 
1856 r. C. F. Koch, bb.despr. gem. P riva tr 3 изд. 1858 г., т. I I ,  стр. 74—119. 
Reuseh und M a rc in o w sk i, die ausserord. Prozesse, изд. 1868 г.,
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съ постановлениями о конкурсномъ производств̂ , въ новомъ же уста- 
в'Ь отделены отъ нихъ и изложены особо, въ первомъ разд’Ьл’Ь ]), за 
которымъ дал'Ье сл4дуютъ правила о производств'!; 2). Что касается 
содержан}я перваго раздала, то въ новомъ устава порядокъ удовле
творим претензш изъ конкурсной массы значительно упрощенъ; 
мнопя привилегш, установленныя прежнимъ законодательствомъ, 
отменены; разнымъ требовашямъ, предъявленнымъ къ масс'Ь, ука
зано бол̂ е правильное м4сто. Въ  опред&тешяхъ самаго предмета и 
посл'Ьдствш конкурса замечаются важныя уклонешя отъ стараго 
устава. Открыпе конкурса по прежнему законодательству основы
вало для кредиторовъ общее закладное право на имущество несо
стоятельнаго должника. Такъ какъ закладное право распростра
няется только на то имущество, которое принадлежите залогодателю 
въ данный моментъ времени, а не обнимаетъ будущихъ прюбр т̂енШ 
должника 3), то по уставу 1793 г. въ конкурсную массу обращается 
только настоящее имущество несостоятельнаго, будупря же npio6pi- 
тешя его труда поступаютъ въ его распоряжеше *). Особыя пра
вила постановлены были въ отношенш прюбр'Ьтешй по праву на- 
сл'Ьдовашя. Несостоятельный не имеете права отречься отъ наслед
ства во вредъ кредиторамъ. Наследство, доставшееся ему даже по 
открытш конкурса, обращается, за уплатою долговъ наследодателя, 
въ конкурсную массу 5). Новый уставъ не признаете за кредито
рами общаго закладнаго права на конкурсную массу. По мысли со
ставителей его, конкурсный процессъ есть оеобая форма исполни
тельна™ производства (eine A rt der Executionsvollstreckung) G), и 
отношеше кредиторовъ къ конкурсной масс'Ь еостоитъ въ томъ, что 
последняя назначена служить источникомъ для удовлетворешя кре
диторовъ ;) и съ этою ц’Ьлш подлежите управлешю и распоряже
ний конкурсных  ̂ кредиторовъ, какъ представителей, заступающихъ

стр. 361 и слЬд. Vom Concurse. H e f f te r ,  Preuss. Civilprozess 1856 r. 
стр. 383 и сл-Ьд. F o rs te r ,  Theorie und Praxis des heutigen gem. Preuss. 
Privatrechts, т. I,  изд. 2, 1869 г., стр. 744 и с.гЬд. M akow er, Studien 
zur Concurs-Ordnung y. 8 Mai 1855 г., изд. 1861 r. G iite rb ock, ttber 
einige in der Praxis hervortretene Mangel des preuss. Konkursverfahrens, 
1860. R . Koch, Zu r Reform des preuss. Concurs-Rechts, 1868 r.

i) K . 0. 1855 г., § 1— 112: Yon den Rechtsverhaltnissen im Konkurse.
2* Ib id ., § 113—318. Von dem Verfahren im kaufmannischen Konkurse. 

§ 319—341. Von dem Yerfahren im gemeinen Konkurse.
;i) Allg. Landrecht, ч. I ,  тит. 20, § 113 и 114.
4) Allg. Ger.-Ord. ч. I,  тит. 50, § 33. 5) Ib id ., § 41.
6) G oltdam m er, стр. 36 и 68. ’) К . О. 1855, § 2.
О конкурсного процесс/!;. 2 2
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место должника '). Посеву конкурсъ распространяется ка все, под
лежащее судебнымъ взыскатямъ, имущество, которымъ должникъ 
владЬетъ при открытш конкурса или которое достанется ему внро- 
долженш конкурса 2).

Съ открьтемъ конкурса должникъ теряетъ право распоряжетя 
имуществомъ, принадлежащимъ къ составу массы 3), и все совершен
ные имъ после этого момента акты отчуждешя, залоги и обязатель
ства, а равно и платежи отдельнымъ кредиторамъ признаются не
действительными, съ сохранетемъ, однако, за добросовестными 
третьими владельцами правъ, вытекающихъ изъ добросовестная 
владешя 4). Платежи или передачи, произведенные несостоятель
ному по открытш конкурса, считаются какъ бы не произведенными.

Допущенное уставомъ 1793 г. общее предположеше добросо
вестности для’ платежей, сделанныхъ по открытш конкурса, отме
нено новымъ уставомъ и взаженъ того постановлено, что если пла
тежи или передачи какого либо имущества несостоятельному про
изведены въ самый день о ткр ы т конкурса или въ два следующее 
затемъ дня, то они погашаютъ обязательство плательщика въ отно- 

, шеши конкурсной массы, если кредиторы не докажутъ, что ему въ 
моментъ платежа известно было объ открытш конкурса *).

Еще важнее уклонеше новаго законодательства отъ устава 
1793 г. по вопросу о спорахъ противъ актовъ несоетоятельнаго,. 
совершенныхъ до открыта конкурса. Новый уставъ решительно 
отстунаетъ отъ римской теорш, лежащей въ основанш устава 
1793 г., и склоняется къ системе французскаго законодательства,, 
съ некоторыми видоизменешями ея. Такъ наприм. кредиторамъ 
дается право требовать уничтожешя платежей, произведенныхъ 
должникомъ отдельному кредитору, если доказано будетъ, что полу
чатель зналъ о томъ, что должникъ уже прекратилъ свои платежи, 
или заявилъ суду о своей несостоятельности, или же что какой либо 
кредиторъ его уже вошелъ въ судъ съ прошешемъ объ открытш 
конкурса с). Некоторый действ1я должника подлежатъ безусловному 
уничтожение, если совершены не ранее 10 дней до прекращешя 
имъ платежей или до заявлешя о несостоятельности или до подачи 
кредиторомъ просьбы объ открытш конкурса. Сюда относятся 
именно: установлеше залога или| ипотеки въ обезпечеше долговъ,

’) К . О. 1855, § 4. *) Ib id ., § 1. *) Ibid>j 8 4.
*) Ib id ., i  5. ^ Ib id . ,  § 7. «)„Ib id ., I  99 и 100.
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платежи досрочныхъ долговъ и даже досрочные, если они произве
дены не наличными деньгами или торговыми бумагами ’). Друпя 
дМств1я подлежатъ уничтожению, если совершены не ран4е 2 л4тъ 
до означеннаго выше момента; именно: установлеше пожизненныхъ 
рентъ, безвозмездныя отчуждешя и отречешя отъ насл’Ьдствъ или 
легатовъ, возмездныя отчуждешя въ пользу супруги, близкихъ род- 
ственниковъ и свойствспниковъ. Искъ о признанна этихъ сд’Ьлокъ 
недействительными устраняется лишь въ томъ случай, если против
ная сторона докажетъ, что по какимъ либо обстоятельствамъ ей не 
было известно о томъ, что сделка клонилась ко вреду кредито
рамъ 2). Наконецъ некоторый д,Ьйств1я должника подлежатъ уни
чтожен® независимо отъ того, сколько времени протекло со дня ихъ 
совершешя до открытая конкурса. Сюда относятся: дМстапя, совер
шенный для вида или инымъ образомъ во вредъ кредиторамъ, когда 
такое нам̂ реше должника известно было другому участнику въ 
дМствш; безвозмездныя отчуждешя или отречешя отъ наследства 
или легатовъ, учиненныя должникомъ въ пользу своего супруга; 
установлеше залога или ипотеки въ обезпечеше возврата супругу 
имущества, находящагося въ управленш должника, если къ такому 
обезпечешю онъ не быль обязанъ по закону; квитанцш и признашя 
долговъ въ пользу супруга, если правильность ихъ ъ »  подтверж
дается другими доказательствами 3).

Какъ уже замечено выше, новый уставъ отводитъ бол4е правиль
ное м4сто разнообразнымъ претенз1ямъ, предъявленнымъ къ кон
курсной Macci. Такъ наприм. иски о возвращении имущества собст
веннику по уставу 1793 г. введены были въ общую систему долго- 
выхъ требовашй и отнесены, вместе съ привилегированными дол
гами, къ первому классу претензш. Новое законодательство совер
шенно выдД;ляетъ ихъ изъ ряда долговыхъ требованШ и подчиняетъ 
общимъ правиламъ матер1альнахо гражданскаго права, вытекаю- 
щимъ изъ природы права собственности 4). Только для нйкоторыхъ 
частныхъ случаевъ постановлены особыя правила, заимствованныя 
изъ французскаго законодательства.

Новый уставъ вообще глубже проводитъ начало д^летя кон
курсной массы 5). B e i кредиторы, обезпеченнне на какомъ либо

1) К . О. 1855, § 101. 2) Ib id ., § 102. 3) Ih id ., § 103.
*) Ib id ., §22. G oltdarom er, стр. 110 и са%д.
5) К . О., разд. I ,  отд. 4, 6 и 7; разд. I I ,  отд. 12 и 13.
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движимомъ или недвижимомъ имущества несоетоятельнаго, полу- 
чаютъ удовлетвореше изъ этого имущества отдельно отъ другихъ 
кредиторовъ '), и только остатокъ зат’Ьмъ обращается въ общую 
конкурсную массу 2/, если же обезпеченный кредиторъ имеетъ лич
ную нретензш къ несостоятельному, то онъ можетъ требовать себе 
удовлетворешя и изъ общей массы, на правахъ простыхъ конкурс
ныхъ кредиторовъ 3). На этомъ основанш, въ противоположность 
уставу 1793 г.,-ни ипотечныя, ни закладныя права не входятъ въ 
общую классификацию конкурсныхъ претензШ.

Кредиторы массы, какъ и по прежнему уставу, стоятъ вне кон
курса 4). Сюда относятся издержки по конкурсному производству, по 
управлетю массою 5) и т. п. Распределеше этихъ тягостей между 
кредиторами основано въ новомъ уставе на другомъ начала, срав
нительно съ законодательствомъ 1793 г. По старому уставу кон- 
курсныя издержки, хотя и должны уплачиваться немедленно по мгЬр£ 
надобности 6), но при окончательной разверстке массы распреде
ляются между кредиторами по соразмерности съ тою суммою, какая 
будетъ получена каждымъ изъ нихъ въ конкурсе (pro rata per- 
cepti) 7). По уставу же 1855 г. оне вычитаются изъ той массы, къ 
которой относятся, и затемъ разделъ ея производится на общемъ 
основанш 8).

Особенно глубокимъ переменамъ подверглись прежше законы о 
порядке удовлетворешя такъ называемыхъ конкурсныхъ кредито
ровъ (Konkursglaubiger), т. е. техъ, которые имеютъ личныя пре
тензш къ несостоятельному и получаютъ удовлетвореше носредст- 
вомъ общаго конкурснаго производства и изъ общей массы 9). Въ 
противоположность старому законодательству, установившему мно
жество привилеий между личными кредиторами, въ основате новаго 
устава положено начало равенства ихъ, какъ лучппй способъ охра- 
нешя личнаго кредита и какъ начало справедливости, сообразное 
съ существомъ дела. На этомъ основанш длинный рядъ привилеий 
совершенно отмененъ. Такъ наприм. уничтожено предпочтете дол
говъ по старшинству во времени установлешя 10), отменены приви-

')  К . О. 1856, § 31 и сл'Ьд. -) Ib id ., § 38, 264 и 270. ■>) Ib id ., 8Т39.
4) Ib id ., § 45. s) Ib id , § 41.
*) Allg. G. О., ч. I ,  разд. 50, § 147. ’ ) Ib id ., § 529, n. 3.
8) K . 0 . § 40.
“) Этотъ теряинъ (Konkursglaubiger) иолучидъ въ устав  ̂ 1855 г. техниче

ское значен!е. Ср. G-oltdammer, стр. 74.
10) По Allg. G. О. эта привидепя допускалась въ 4 и 5 классахъ § 429 и 451.
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легш договорных! требовашй церквей, школъ и богоугодныхъ заве- 
дешй *), дал4е привилепя долговъ по забору жизненныхь припа- 
совъ 2), по безнроцентнымъ займамъ 3), по вознаграждений за иму
щество, отданное на сохранеше, въ ссуду, залогъ и т. п .4), привиле
п я взыскателя, уже наложившаго арестъ на движимое имущество 
должника до о ткр ы т конкурса 5), а также кредитора, отыскавшего 
и заявившаго имущество несостоятельнаго, принадлежащее конкурс
ной массЬ °), далйе— привилетш, основанныя на форм4 долговыхъ 
документовъ, какъ-то недополученных!» долговъ но ипотечнымъ кни- 
гамъ 7), по векселямъ 8) и документамъ явленнымъ въ нотар1аль- 
номъ порядк’Ь или сознаннымъ на суд’Ь °), и еще множество другихъ 
при ви легш 10).

Постановлена о конкурсномъ производств  ̂ ш> новому уставу 
также существенно отличаются отъ прежнихъ законовъ. При перво- 
начальномъ пересмотр̂  этихъ законовъ, въ 1825 г. предполагалось 
по примеру Францж, Англш и другихъ государствъ, принявшихъ 
за образецъ французское законодательство, ограничить конкурсное 
производство случаями несостоятельности лицъ купеческаго звашя, 
потому что только купцы вынуждаются своимъ промысломъ входить 
въ долговыя обязательства, въ отношенш же лицъ не купеческаго 
звашя невозможно съ вероятностно предполагать, что они состоять 
въ долгахъ и что долги ихъ неоплатны, а следовательно н1>тъ и 
надобности въ открытш конкурса. Только люди коммерчете им’Ьютъ 
кредиторовъ въ отдаленныхъ м'Ьстахъ, съ которыми они стоятъ въ 
сношешяхъ по торговымъ д л̂амъ, тогда какъ должники неторговаго 
звашя обыкновенно занимаютъ деньги по близости, такъ что креди
торы ихъ не нуждаются въ особыхъ вызовахъ и могутъ при первой 
надобности осуществить свои права посредствомъ обыкновенная су- 
дебнаго взыскашя и).

Эти соображешя однако были отвергнуты, потому что торговыя 
занятая, хотя и вынуждаютъ купца заключать долговыя обязатель
ства и входить въ сношешя съ отдаленными кредиторами и сосре
доточивают въ рукахъ должника массу движимыхъимущеетръ,под- 
лежащихъ легкому переводу и сокрытш, не составляютъ однако на- 
дежнаго признака, по которому бы можно было отличить совокуп

’ ) Allg. G. О. § 444. 2) Ib id ., § 376 Ъ. 3) Ib id ., §457. *) Ib id ., §456.
5) Ib id ., § 447—449. 6) Ib id ., § 483—485. ■) Ib id ., § 452.
8) Ib id ., § 471: привилегия 71 масса. 9) Ib id ., § 454 и 472.
,(|) Ср. (ro ltd a m m ег, стр. 212— 218. 11) Ib id ., § 6.
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ность лицъ, состоящихъ въ долговыхъ отногаешяхъ и вдад'Ьющйхъ 
значительною массою оборотныхъ ценностей, отъ такихъ лицъ, ко- 
торыя не им’Ьютъ долговъ и не владЬютъ движимымъ имуществомъ. 
На этоиъ основанш признано было необходимымъ распространить 
конкурсное производство и на лицъ неторговаго звашя.

Нормальнымъ случаемъ нрименетя конкуренаго процесса, по 
взгляду комкисШ, редактировавпшхъ новый конкурсный уставъ, 
должна служить несостоятельность лицъ купеческаго зватя. По
этову подробныя правила о конкурсномъ производстве помещены 
въ уставе подъ рубрикою о кунеческомъ конкурсе, а затемъ сле- 
дуетъ краткое указаше особенностей такъ называемаго общаго кон
курса, къ которому, за исключешемъ этихъ особенностей, должны 
применяться правила производства по дбламъ о купеческой несо
стоятельности *).

Новыя постановлешя о конкурсномъ производстве расходятся съ 
прежнимъ законодательствояъ на самомъ первомъ шагу, именно по 
вопросу объ открытш конкурса. По уставу 179В г. судъ ияелъ 
право открывать конкурсъ ex officio только по дедамъ купцовъ, про
изводившись заграничную торговлю; новый уставъ распространяетъ 
это право на все случаи купеческой несостоятельности, когда, по 
соображенш суда, замедлеше въ открытш конкурса было бы осо
бенно вредно для кредиторовъ 2). По деламъ должниковъ неторго
ваго звашя конкурсъ никогда не открывается ex officio *).

По уставу 1793 г. однимъ изъ условш для открытая конкурса 
служить неоплатность долговъ, т. е. недостаточность имущества 
должника на удовлетвореше всехъ его кредиторовъ (UnvermOgen). 
В ъ  новомъ законодательстве такое состояше имущества несостоя
тельнаго считается услов1емъ открытая только общаго, некупеческаго 
конкурса 4). В ъ  отношение же торговаго сословгя, при редакцщ ус

•) К. О. § 333. Къ особымъ видамъ торговаго конкурса относятся д4ла о 
несостоятельности акцтнфныхъ коипашй (К . О. § 281—285) и торговыхъ
товариществъ (§ 286—291).

г) К . О. § 118. 3) Ib id ., § 3-21.
4) Ib id ., § 322. (Unzulanglichkeit des Vermogens). Недостаточность иму

щества считается доказанною, когда самъ должникъ заявить о ней суду, или же 
ко г ха онъ отлучится изъ м-Ьста жительства, не раепорядивъ своихъ дЬлъ, и при по- 
ступившихъ на него взнскашяхъ обнаружится, что имущества его не довольно 
будетъ иа удовлетвореше всЬхъ истцовъ, или когда насл^дникъ его отречется 
отъ наследства, либо встунивъ въ наследство на нраве инвентарном!, отка
жется потомъ отъ управлешя наследственною массою, а равно и въ томъ слу
чай, когда изъ объяснений такого наследника или попечителя надъ наслйд- 
ствомъ или же изъ описи наследства видно будетъ, что оно недостаточно.
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тава, принято было въ соображеше, что имущество торговаго чело
века подлежитъ бездрестанныиъ изменетямъ въ своеиъ составе и 
колебашямъ въ ценности, которыя исключаютъ всякую возможность 
точной его оценки и вернаго заключешя о достаточности или недо
статочности его. Съ другой стороны, въ торговомъ шре решитель
ное значеше имеетъ кредитъ, необходимымъ ус.жшеиъ котораго слу
жить точность и пунктуальность платежей по долговымъ обязатель
ствами Пока купецъ не прюстановшъ своихъ платежей, до тЗжь 
поръ не можетъ быть речи о неоплатности его долговъ, хотя бы 
въ данный моментъ времени имущество его было недостаточно на 
покрытое его пассива. Напротивъ если онъ прекратить платежи, то 
на основанш этого факта можно съ вероятностью предполагать, что 
долги его неоплатны, потому что для поддержашя своего кредита 
купецъ естественно нанрягаетъ все свои силы и средства; прекра- 
щеше платежей показываетъ, что дела его уже разстроены и что 
кредиторы его находятся въ опасности. Поэтому здесь необходимо 
немедленное вмешательство судебной властя, и открыта конкурса 
невозможно откладывать до удостоверения въ действительной недо
статочности имущества должника '). Фактъ прекращешя платежей 
служить вполне достаточнымъ основашемъ для открытая кон
курса 2). Даже простановка платежей, если до решешя объ откры
тш конкурса они не будутъ приведены въ порядокъ, имеетъ теже 
самыя последетжя, какъ и совершенное ихъ прекращеше 3), потому 
что обпця судебный отсрочки въ платеже долговъ отменены новымъ 
уставомъ безусловно 4), и даже отсрочки въ платеже отдельнаго 
долга отменены въ отношенш къ должникамъ торговаго зва- 
шя 5).

Другимъ услов1емъ открытая конкурса по уставу 1793 г. слу
жить наличность несколькихъ кредиторовъ. Въ новомъ уставе объ 
этомъ условш не упоминается. Пруссше юристы, по примеру фран-

’) G oltdam m er, стр. 21 и 280.
2) К. О., § 113 и слЬц. Равнымъ образомъ открывается конкурсъ надъ тор

товыми компашями и товариществами, по прекращенш ими платежей. К . О., 
§ 281 и 286. Напротивъ, если акцшнерное общество не занимается промыш- 
леппыми или торговыми предпр!яиями, то конкурсъ открывается только когда 
изъ баланса, предсгавленнаго обществом® правительству, обнаружится недоста
точность имущества его на покрыпе долговъ, К . О. § 325,

а) Goltdam m er, стр. 290.
«) р . О , § 433. 5) Ib id ., § 432, п. 5.
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цузской и бедьгШской практики ‘), допускаютъ открыпе конкурса и 
при одномъ кредитор  ̂ несостоятельнаго 2).

Cessio bonorum отменена новымъ закономъ 3), по темъ же осно- 
ватямъ, кашя мы видели въ исторш французскаго законодатель
ства 4). ВзамгЬиъ того постановлено, что въ теченш трехъ дней по 
прекращении платежей каждое лицо торговаго зм ия обязано зая
вить о томъ суду и представить ему свои торговыя книги и баланеъ 
актива и долговъ 5). За пенс по дне Hie этой обязанности, безъ указа- 
шя въ тотъ же срокъ цричинъ, пом-Ьшавшихъ исполнить ее, долж- 
никъ подвергался личному задержание 6), новъ 1869 г. этотъ кара
тельны! арестъ былъ отзгМенъ т). По заявлен!» о прекращенш 
платежей иЛи о несостоятельности, по просьбЬ кредитора, а въ тор
говыхъ дЬлахъ и ex officio, открывается конкурсный процеесъ 8). 
.При купеческой несостоятельности судъ, вместе съ темъ, опреде- 
ляетъ день, когда последовало прекращеше платежей, но не можетъ 
отнести этотъ моментъ более, чемъ за 6 месяцевъ до открьтя кон
курса °).

Въ противоположность прежнему уставу, обжаловате ретешя объ 
открытш конкурса не прюстанавлнваетъ его исполнешя 10).

Для ближайшаго надзора за управлешемъ активною массою, а 
равно и для безспорной юрисдикцш въ конкурсе и предваритель
ной обработки возникающихъ споровъ, назначается комшсаръ 
суда и). Въ  лице его соединяются права прежнихъ децернентовъ и

') Въ чнс.тЬ нотивовъ бельгшскаго устава о несостоятельности 1861 г. 
прямо выражено было, что право требовать объявлешя должника несостоятель
нымъ принадлежитъ кредитору даже и въ томъ случай, когда онъ является 
едицственнымъ кредиторомъ: се droit ne saurait etre conteste au creancier 
unique du debiteur commer<;aiit.

2) G oitdam m er, стр. 301. Contra: Koch, Recht der Ford. I l l ,  стр. 1226,
и F o r s te r ,  § 88, пр. 14.

:l) Gesetz fiber dieEinfuhrimg der К . О., ст. 17. 4) Goitdam m er, стр. 440.
5) К . О. | 116. На должниковъ неторговаго звашя такой обязанности не 

возлагается. Но они могутъ заявлять суду о недостаточности своего имущества 
иа покрьше долговъ (ibid. § 323) и ес.та яатймъ хотя бы одипъ кредиторъ 
потребовалъ открытая конкурса, то просьба его поддежитъ удовлетворен!*). 
Конкурсъ надъ насл4дствоиъ открывается даже безъ просьбы кредитора по 
требовашй» попечителя наследственной массы (Xachlasskurator), если только 
истекъ срокъ, предоставленный наслЬдникамъ для размышлешя о томъ, принять 
ли наследство или отказаться отъ него (ibid. § 321 и 324).

*) К. О. § 138. 7) Novelle vom 12 >Iarz 1869. ®) К. О. § 118.
*) Ib id ., §122. Это ограничеше заимствовано изъ бельгшскаго устава, art. 442.

,0) К . О. § 124—126. 330 и 331. Pfcmetiie суда объ открытш конкурса мо
жетъ быть обжаловано только должникомъ, а объ опред'Ьдсти времени пре
кращения платежей — управителемъ массы и каждымъ запнтересованнымъ ли- 
цомъ. " )  Ib id , § 127.
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депутатовъ, еъ Ц'Ьдш упрощения и ускорвгпя производства, по мысли 
французскаго законодательства. Для розыокашя и охранешя имуще
ства, нринадлежащаго къ составу массы, и для защиты интересовъ 
нассы и всего союза кредиторовъ противъ отд'Ьлъныхъ притязанш, 
предъявляемыхъ къ массЬ, назначается судомъ, изъ лицъ знакомыхъ 
съ делами этого рода вообще, временной управитель массы (einst- 
weiliger Yerwalter der Masse) '), совмёщающй въ себе права 
прежнихъ временныхъ нопечителей и контрадикторовъ, съ целщ 
устранешя излишнихъ расходовъ и проволочекъ. Если зат1',мъ ми
ровая сделка не состоялась или не могла быть заключена 2), то 
назначается судомъ окончательный управитель массы изъ трехъ кан- 
дидатовъ, предложенныхъ каждымъ кредиторомъ, и сверхъ того мо
жетъ быть назначенъ административный совета (Verwaltungsrath) 
изъ двухъ или трехъ членовъ, выбранныхъ кредиторами х). В ъ  сра
внении съ прежними попечителями, положеше этого административ- 
наго переонала гораздо более самостоятельно. Принципъ судебнаго 
управления конкурсною массою по старому уставу оказался на прак
тик!; врёднымъ. Кураторъ на каждомъ шагу испрашивалъ разрёже- 
н!я и указатя суда, а судъ съ своей стороны долженъ былъ опа
саться ответственности за д1шств1я, совершенныя по его разреше
на) въ кругу вопросовъ, чуждыхъ судебнаго характера, такъ что все 
производство отличалось боязливы» ходомъ и неизбежною при та- 
кихъ услов я̂хъ медленное™ 4). При составленш новаго устава по
ложено было передать управлеше конкурсною массою въ руки кре
диторовъ и съ этою целю организовать представительство, въ ко- 
торомъ воля кредиторовъ находила бы себе выражеше 5). Важней
шее место въ ряду этихъ органовъ принадлежать управителю массы, 
который считается лредставителемъ целаго союза кредиторовъ и 
массы fi). Временной управитель массы естественно ограничивается 
только розыскашемъ и охранешемъ массы 7), присутствуетъ при

’) К . О. § 128 и сл'Ьд. . ,
-) Въ некупеческомъ конкурс  ̂ намачеше окончательна™ управителя и л т -  

видащя массы не откладываются до ааключешя производства о мировой сд-ЬлкЬ, 
хотя самая продажа имущества и здЬсь можетъ быть отложена, если судъ 
найдетъ мировыя предложешя должника согласными съ интересомъ вредито- 
ровъ. § 337. По малозначительнытъ куиеческииъ конкурсамъ, когда все производ
ство совершается въ порядив сокращенномъ, соблюдаются этя же правила. 
К. О. § 802 и 304.

3) К . О. § 211—214. Если масса незначительна и кредиторовъ немного, то 
совйтъ не учреждается. К . О. § 303.

4) G oltdam m er, § 8. 5) Ib id ., стр. 23 и 397. ®) К. О. § 131 и 215.
-) Ib id ., § 151.
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опечатанш имущества комиисаромъ или другимъ чиновником̂  
суда *), участвуетъ въ составлен!!! оценочной описи 2), поверяетъ 
или составляетъ балансъ 3), прекращаете, въ случай возможности,
д,Ьйст1пв договоровъ о найме имущественномъ и личномъ, заключён- 
ныхъ должникомъ, получаете и вскрываетъ письма и посылки на имя 
несостоятельнаго, ходатайствуете о заарестоваши отдельныхъ иму- 
ществъ его, предъявляетъ векселя къ принятш и къ протесту, а 
ипотечныя права къ записи въ ипотечныя книги, собираетъ долги, 
ведетъ иски и приносить жалобы на решетя, управляетъ недвижи
мостями, угодьями и судами, не имея права обращать ихъ въ про
дажу 4), ни изменять способа извлечетя изъ нихъ дохода безъ раз- 
решешя коммисара. Такое разрешете требуется также для отчуж- 
детя движимостей, хранение которыхъ было бы вредно или убы
точно, а равно и для признашя исковъ о праве собственности про- 
тивъ массы, на сумму свыше 50 талеровъ, для заключешя миро- 
выхъ сделокъ на туже сумму, вчинашя исковъ а), предъявлешя спо- 
ровъ противъ актовъ должника, отказа отъ выполнешя сделокъ, имъ 
заключенныхъ и для вступлетя въ эти сделки ®). Продолжеше тор
говли или промысла несостоятельнаго предварительно разрешается 
коммисаромъ, а потомъ судомъ 7).

Окончательный управитель массы имеете своею задачею закон
чить дела должника, привести массу въ известность и реализиро- 
вать ее 8). Съ этою целш ему предоставлены обширныя права. Такъ 
наприм., онъ можетъ, не испрашивая ничьего разрешешя, распро
давать, какими угодно способами, всю движимость несостоятельнаго, 
изменять способы извлечешя доходовъ изъ недвижимыхъ имуществъ, 
получать въ свои руки денежный суммы, поступающая въ массу 9) и 
вообще действовать на правахъ представителя, снабженнаго полною 
доверанностш, насколько законъ не подчиняете его известнымъ

г) К . О. § 141 и 142. Если опись можетъ быть составлена въ одинъ день, 
то опечатанга можот'ь и не быть. К . О. § 301.

г) Ib id ., § 153. ») ib id ., § 155. *) Ib id ., § 152 и 157. 
s) Ib id ., § 159 и 160. Если иски и мировыя сделки касаются недвижимо

стей, угодш или судовъ (Schiffe), то требуется разр-Ьшеше суда по докладу 
коммисара и по внслушанш должника, мировая же сделка объ этихъ предме- 
тахъ даже не можетъ быть заключена при несогласщ должника.

•) К . О. § 158. 7) К . О. § 144. ") К . О. § 221.
*) Право получения денегъ принадлежит!, и временному попечителю, а не 

только окончательному; но тотъ и другой обязаны вносить суммы, не нужныя 
для покрыпя текущихъ расходовъ, на сохравеюе въ судъ, подъ етрахомъ пла
тежа на задержанная суммы отъ 6 до 20 процентовъ по опред'Ьдешю суда 
(§ 161 к 221).
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ограничетямъ *). Для руководства его по н'Ькоторымъ вопросамъ, 
наиболее затрогивающимъ интересы кредиторовъ, можетъ быть 
назначенъ съ соглатя кредиторовъ, хотя бы и не изъ ихъ среды, 
административный сов'Ьть, заступивший по новому уставу место со- 
брашй всехъ наличныхъ кредиторовъ, съ которыми попечитель обя- 
занъ былъ советоваться въ важныхъ случаяхъ по старому законо
дательству, отвлекая ихъ отъ дЬлъ, съ потерею времени и денегъ 2). 
Разр’Ьшеше совета, а за не назначешемъ его— коммисара, требуется 
для нризнашя исковъ о собственности и заключешя мировыхъ сд4- 
локъ на сумму свыше 50 тал., для вчинатя исковъ, предъявлешя 
споровъ противъ актовъ должника, отказа отъ сдйлокъ, имъ заклю- 
ченныхъ, и вступлешя въ эти сделки 3). Если же эти дЬйств1я 
управителя массы касаются недвижимыхъ имуществъ, угодШ (Gerech- 
tigkeiten) 4), или судовъ, а также, въ случае продажи этихъ пред- 
метовъ безъ публичныхъ торговъ, требуется, сверхъ того, еще раз- 
решете суда 5).

Въ определена пассивной массы новый уставъ еще решительнее 
отступаетъ отъ принциповъ стараго законодательства и заимствует! 
противоположныя имъ начала французскаго права. Безусловное пре
сечете опоздавшимъ кредиторамъ всякаго участая въ конкурсной 
массе (Praklusion) признано было неращональнымъ и заменено пра
вилами французскаго законодательства. Тоже самое сделано съ об- 
щимъ решетемъ конкурснаго суда о классификащи всехъ претензш, 
съ разборомъ всехъ долговыхъ требовашй въ одномъ общемъ про
изводстве, съ отсрочкою раздЬловъ до окончашя этого производства 
и т. п. По новому уставу къ конкурсному производству вызываются, 
нубликащями °), лица, желаюпця предъявить къ массе притязашя 
въ качестве конкурсныхъ кредиторовъ. Имъ назначается срокъ для 
предъявлешя претензШ (Anmeldungsfrist) и вместе съ темъ опре
деляется день заседашя для разбора оныхъ (Prufungstermiii) 7). 
Обыкновенный срокъ явки не долженъ превышать 6 недель со вре
мени пубдикацш, а заседате для разбора претензш полагается не 
далее 4 недель после срока явки 8). Но для явки кредиторовъ ино- 
странныхъ назначается срокъ до 6 месяцевъ 9). Кроме того, если 
после перваго заседашя для разбора претензш окажется, что неко
торые кредиторы не заявили о своихъ правахъ, то они вызываются

*) G oitdam m er, стр. 397. !) Ib id ., стр. 396. 3) К. О. § 222.
4) Allg. Landrecht, ч. I ,  тит. 22. 5) К . О. § 223. “) К . О. § 168.
*) К . О. § 164. ») К . О. § 165. «) К . О. § 166.
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снова, на другой срокъ, который долженъ совпадать со срокомъ, наз- 
наченнымъ для иностранныхъ кредиторовъ Затемъ, не далее 4 
недель, сл1;дуетъ день засЬдашя для разбора претеизш. До этого 
дня не можетъ быть приступлено къ разделу массы между конкурс
ными кредиторами :!), однако все остальное производство не upi- 
останавливается назначешемъ вторичнаго срока для неявившихся и 
иностранныхъ кредиторовъ; такъ наприм., после перваго заседаю я 
для разбора претензШ можетъ быть заключена наличными кредито
рами мировая сделка съ должникомъ обязательная и для техъ 
кредиторовъ, которые еще не успели заявить своихъ правъ 4), мо- 
гугь также состояться выборы окончательнаго управителя массы и 
административнаго совета 5), и явивийеся потомъ кредиторы обя
заны признать все, что совершилось въ законномъ порядке до ихъ 
явки, не имея права требовать реституцш п).

Требовашя предъявляются коммисару 7), съ указашемъ ихъ осно- 
ванш и преимущества въ порядке удовлетворетя, если кредиторъ 
этого желаетъ 8), и сообщаются въ копш управителю масеы. Въ 
канцелярш суда, подъ надзоромъ коммисара, составляется потомъ 
списокъ всехъ заявленныхъ нретензш по порядку требуемыхъ кре
диторами преимуществъ въ удовлетворен!!! °). Ко дню зас’Ьдатя для 
разбора претензш вызывается должникъ, если явка его возможна. 
Временной управитель массы обязанъ присутствовать здесь. Дол
говая требовашя разбираются по порядку упомянутаго списка, на 
которомъ противъ каждой статьи коммиеаръ отмечаетъ, признаны 
ли правильность претензш и требуемое для не л преимущество без- 
спорными и въ какомъ размере, или же оспорены, кемъ и въ какомъ 
размере " ’). Управитель массы противъ каждаго требовашя дол
женъ положительно объяснить, нризнаетъ ли онъ правильность и 
преимущество требовашя или нетъ. Каждый присутствуют^ на за- 
сёданш кредиторъ или его уполномоченный и) им1;етъ право оспо

’ ) К. О. 167. -) К. О. § 239. а) К . О. § 1S1. К, О. § 197.
5) К . О. 211. ») К. О. § 178.
т) Йнсгрукц1я министра юстицш 6 августа 1855 г., § 23.
") Есди о какомъ либо преимуществ  ̂ требовашя не было заявлено по край

ней M'fcpf. въ с мы ft день разбора его, то требоваше считается непривнлеги- 
ров&инымъ. К . О. § 174.

“) К  О. § 169 и 170. ’ ") К . О. § 171.
м) Кредиторы, житедьствукмще вн* округа конкурснаго суда, должны назна

чить пов^реннаго изъ этого округа иди изъ еослов!,ч присяжный. пов-Ьрен- 
ныхъ; иначе они не вправе жаловаться на то, что совершено будетъ въ кон
курсе безъ ув1>домлетя или вызова ихъ. При отсутствщ въ в-!,рюш,емъ письм-Ь 
прямаго ланрещешя, поверенный считается уно.тяояочевнымъ ва заключете 
мировыхъ сдЬлокь за доверителя. К . О. § 179 и 180.
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рить правильность и преимущество претензш Результаты разби
рательства вносятся въ протоколъ 2). Правильность и преимуще
ство требовашя считаются бесспорными, если они признаны управи- 
телемъ массы и не оспорены ни однимъ изъ нрисутствующихъ кре
диторовъ или поверенныхъ :i). Въ противномъ случай претенденту 
предоставляется доказывать- ихъ посредством обыкновеннаго иско- 
ваго судопроизводства противъ того, кто ихъ оспорилъ. Иски этого 
рода предъявляются формальнымъ исковымъ нрошешехъ 4), въ кон
курсный судъ, если по своему предмету дело подлежитъ его ведом
ству 5). Однако, если до открытая конкурса былъ уже начатъ въ 
другомъ суд̂  искъ о правильности претензш, то онъ и разрешается 
въ этомъ. суде, а конкурсный судъ разбираетъ только споры о пре
имуществе въ удовлетворенк претензш 6). Судебная рёшешя въ 
этихъ отдельныхъ процессахъ (Specialprozesse) подлежать обжало
ванию на общемъ основанш 7).

Разделъ массы не отлагается до окончательная раземотрешя 
всехъ претензШ, а производится после втораго заседашя для раз
бора ихъ, по мере накоплешя въ кассе сумжъ, подлежащих̂  раз
делу 8). Требовашя привилегированный, если правильность и пре
имущество ихъ несомненны, оплачиваются немедленно и безъ особой 
sententia classificatoria, съ приштемъ однако въ соображеше стар- 
пшхъ, по классу, привилеий, общихъ издержекъ и другихъ долговъ 
массы, а равно и притязашй, основанныхъ на праве востребовашя 
(Buckforderungsrecht) 9). Для распределешя массы между про
стыми конкурсными кредиторами составляется планъ раздела (Thei- 
lungsplan) ), въ которомъ претензш, оспоренныя въ отношенш пра
вильности или преимущества, до разрешешя споровъ подлежащимъ 
судомъ, принимаются въ счетъ въ той сумме и съ тою привияепею, 
как1я заявлены были самимъ претеядентомъ или его поверенныжъ “). 
Проектъ этого плана оставляется въ канцелярш суда для обозрешя

*) к . О. § 172. г) К. О. § 175. 3) К. О. § 173.
4) К . О. § 230. 5) К. О. § 228 и 234. «) К . О. § 233. ’) К. О. § 236.
8) К . О. § 239. ») К . О. § 240.
10! Онъ составляется комиисаромъ чрезъ управителя массы.
’ *) К. О. § 241. Оспоренныя претензш принимаются въ соображеше при 

раздЬлахъ только въ томъ случай, когда доказано будетъ, что претендентъ 
уже предъявилъ суду искъ о признанш своихъ дравъ. При этомъ условш онъ 
можетъ возражать противъ проектированнаго плана раздбла наравиЬ съ дру
гими безспорными кредиторами, однако не позже срока, назначеннаго для зая- 
влетя возраженШ. К. О. § 265. Паи, причитажнщеся по плану раздала на спор
ная претензш, вносятся, впредь до разр^шенш спора, на еохранете въ судъ. 
К . О. § 246.
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заинтересованными лицами, съ назначетекъ имъ срока для заявяе- 
т я  противъ него возражений. Затемъ, по вызове кредиторов, жи
тельствую щихъ въ округ* суда, или ихъ поверенныхъ, открывается 
комиисаромъ заседаше для разбора заявлетй заинтересованных! 
сторонъ ')• Если противъ той или другой статьи плана не было 
представлено въ срокъ никакихъ возраженш, то сгЬдукнще по этимъ 
статьямъ паи выдаются кредиторамъ немедленно 2). Въ случае свое- 
временныхъ возраженШ, если и после объяснетй предъ коммиеа- 
ромъ не состоится соглашетя между сторонами, коммисаръ онреде- 
ляетъ только, кате вопросы оказались спорными и между какими 
сторонами, самое же решете ихъ принадлежитъ суду, который и 
назначаетъ сторонамъ ex officio, безъ особой просьбы, срокъ для 
изустнаго состязашя о деле 3).

Реальные кредиторы не обязаны предъявлять свои требовашя къ 
конкурсному производству. Если имущество, ихъ обезпечивающее, 
входитъ въ составь массы, то они осуществляютъ свои права про
тивъ управителя конкурсной массы. Предоставленное конкурснымъ 
кредиторамъ право расноряжешя массою не можетъ вредить пра- 
вамъ реальныхъ кредиторовъ 4). Удовлетвореше ихъ производится по 
общимъ правиламъ исполнительнаго производства (Executionsyoll- 
streckung)5), и не всегда при конкурсномъ суде: такъ наприм, долги, 
обезпеченные недвижимымъ иметемъ, взыскиваются на месте на
хождения имущества 6), долги обезпеченные закладомъ удовлетво
ряются обыкновеннымъ порядкомъ, чрезъ продажу заклада 7). Упра
витель конкурсной массы имеетъ право требовать продажи заложен- 
наго имущества, а съ разрешетя коммисара можетъ и выкупить 
оное, уплативъ обезпеченный имъ долгъ сполна 8).

Кредиторы, обезпеченные каюшъ либо определенным! имущест
вом! должника, вне конкурса обязаны обращать свои взыскатя 
прежде всего на вещи, ихъ обезпечиваюпця, а потомъ уже на осталь
ное имущество должника °). Но по открытш конкурса они имеготъ

') к . О. § 242. 2) К. О. § 244. а) К. О. § 245. 4) К. О. § 263.
5) К. О. § 264. «) К. О. § 266. .
~) Съ закладодержателями уравниваются и т4 учреждешя и лица, коимъ

предоставлено право отд-Ьльнаго удовлетворения изъ опред-Ьлениыхъ вещей 
должника. К. О. § 3-2 и 33.

8) К. О. § 264.
*) Allg. Landrecht, ч. I ,  разд. 20, § 46 и 47. Понятно, что зд4сь идетъ 

р£чь только о т-Ьхъ случаяхъ, когда обезпеченный кредиторъ есть вмЬстЬ 
съ т4мъ и личный вЬритель должника. Если ипотекованное имйше продано 
третьему лицу, безъ перевода личиаго долга, то новый влад4ледъ отвЬчаетъ 
лишь этимъ имйшемъ.
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право заявить свои требовашя къ конкурсной массе и прежде взы- 
скашя съ вещи, служащей для нихъ обезпечешемъ, потому что раз- 
делъ общей массы можетъ предшествовать продаж̂  обезпечиваю- 
щато имущества и, съ другой стороны, выручка изъ этой продажи 
можетъ не покрыть всей долговой суммы, обезпеченной на имуще
стве. Если на этомъ основанш кредиторы, обезпеченные на недви- 
жимомъ им$нш, заявили свои претензш въ качестве конкурсныхъ 
кредиторовъ и разделъ конкурсной массы будетъ произведешь 
прежде продажи недвижимаго имущества, то претензш ихъ какъ 
при разделе конкурсной массы, такъ и при разделе выручки изъ 
недвижимаго имущества принимаются въ разсчетъ въ полной ихъ 
сумме; но если по разделе выручки изъ недвижимости окажется, что 
она вполне покрываетъ претензш обезпеченнаго кредитора, то полу
ченная имъ изъ общей массы сумма вычитается изъ этой выручки и 
возвращается въ конкурсную массу; равнымъ образомъ, если окажет
ся, что кредиторъ получилъ изъ общей массы более, ч4мъ сколько 
следовало на недочетъ, постигшщ его при разделе выручки изъ не
движимаго имущества, то излишне полученныя имъ деньги возвра
щаются въ общую массу]). Кредиторы, обезпеченные закладомъ дви- 
жимаго имущества, въ случае заявлешя ихъ требовашй къ конкурс
ной массе, при разделе ея принимаются въ разсчетъ также въ пол
ной сумме ихъ претензш, но лричитающшся на эту сумму пай не 
выдается имъ на руки, а вносится въ судъ на хранеше дотехъпоръ, 
пока не обнаружатся результаты продажи заклада 2). Это различ!е въ 
удовлетворен  ̂ кредиторовъ, обезнеченныхъ недвижимымъ или дви- 
жимымъ имуществомъ, объясняется въ мотивахъ къ проекту устава 
темъ, что продажа недвижимости производится медленно но самому 
закону, безъ всякой вины взыскателей, тогда какъ замедлеше про
дажи заклада можетъ происходить единственно отъ нерадешя за- 
кладныхъ кредиторовъ 3).

Для разбора претензш, заявленныхъ после определенныхъ для 
того сроковъ 4), назначается особое зас4даше, о которомъ публи
куется съ вызовомъ заинтересованныхъ лицъ 5). Оноздавппй заявле- 
шемъ претензш кредиторъ несетъ на себе издержки ликвидацш с), 
и требоваше его принимается въ соображеше только при последую- 
щихъ разделахъ. Но изъ оставшейся массы опоздавшш кредиторъ

’) К . О. § 247. 2) К . О. § 248. а) Goltdam m er, стр. 413.
*) К .  О. § 164— 167. Си. выше, стр. 347. 5) К. О. § 176. ") К . О. § 177.



получаетъ при разделахъ пай, нричитающшся на полную сумму 
его требовашя, тогда какъ претензш прежнихъ кредиторовъ пола
гаются въ счетъ лишь за вычетомъ паевъ, ими полученныхъ ').

Постановления о мировыхъ сд1;лкахъ, заключающаяся въ уставе 
1793 г., также подверглись радикальному изи1шенш. Новый уставъ* 
и въ этомъ отношение почти ц'Ьликоиъ принялъ правила француз
ская законодательства. Ограничете мировыхъ сделокъ, заключае- 
мыхъ по большинству голосовъ (Akkord), только теми случаями, 
когда мировое предложеше исходитъ отъ третьяго лица, найдено было 
неосновательнымъ и ст'Ьсяительнымъ для кредиторовъ и должника, 
потоку что нередко личность самаго должника или особенный обстоя
тельства представляютъ для кредиторовъ лучшее ручательство въ 
точномъ иснолненш мировой сделки, а съ другой стороны необхо
димо предоставить самимъ кредиторамъ право решить, выгодно-лк 
для нихъ мировое предложеше должника или невыгодно2). Далее, въ 
отличге отъ фравцузскато законодательства, признано было подезнымъ 
распространить нрименеше сделокъ, обязательныхъ для меньшин
ства кредиторовъ, за пределы купеческаго конкурса, потому что вы
годы мировой сделки для кредиторовъ и должника, именно эконошя въ 
издержкахъ и во времени удовлетворетя кредиторовъ и возвращеше 
несостоятельному должнику нрава распоряжешя имущеетвомъ, оста
ются теже самыя какъ при несостоятельности торговой, такъ и не 
торговой 3). Однако главное практическое значеше мировыхъ сде
локъ, по убежденно редакщонной кодмисш, относится къ торговому 
конкурсу. Поэтому здесь, за окончашемъ перваго заседашя для раз
бора претензШ, ио просьбе должника немедленно открывается про
изводство съ целю заключешя мировой сделки при посредстве 
суда *), и только за невозможностью сделки по наличности закон- 
ныхъ препятствШ къ заключенш ея или за безуспешности) мироваго 
производства назначается окончательный управитель массы съ адми- 
нистративнымъ сов'Ьтомъ и совершается окончательная распродажа 
массы 5). Наяротивъ, въ общемъ конкурсе назначеше окончательнаго 
управителя массы не отлагается вслёдств!е мироваго производства 
и самая продажа массы прюстанавливается лишь въ томъ случае, 
когда нировыя предложешя несостоятельнаго признаны будутъ су
домъ сообразными еъ интересомъ кредиторовъ ®).
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Въ р’Ьшеши вопроса о мировой сделке принимаютъ участсе толь
ко непривилегированные конкурсные кредиторы, не обезпеченные 
ипотекою или залогомъ и не имёюпце права на отд'Ьлеше какого либо 
имущества отъ общей массы. Однако привилегированные или обезпе
ченные кредиторы и сепаратисты могутъ вполне или отчасти отка
заться отъ своихъ особыхъ правъ и въ такомъ случае участвуют! 
въ заключен»! сделки съ правомъ голоса на сумму отречешя '). 
Опорные кредиторы могутъ быть допущены, по усмотр’Ьиш суда, къ 
участш въ заключенш сделки, даже до разрешения спора и правиль
ности ихъ претензш 2). По вызове заиатересованныхъ сторонъ пуб- 
ликащями и повестками на общее собрате %  коммисаръ открыва
ет! заседате доьладомъ о положеши дела, управитель массы и долж- 
никъ даютъ свои обънснешя 4) я, если не окажется законных! пре- 
иятсшй къ заключешю сделки 5), то вопросъ о ней решается уза
коненным! большинством! голосовъ п). Сделка, принятая кредито
рами, поступаетъ на утверждеше суда 7), решете котораго подле-

iv. и. § is£>. идьо участо кредитора въ pinienia вопроса о мировой 
сд'Ьлк'Ь по проекту 1854 г. (§ 101) считалось косвенным отречешемъ отъ осо
быхъ его иравъ. Но въ уставъ 1855 г. это правило статьи 508 Code de comm, 
не внесено. .

2) К . О. § 182. Въ исключительныхъ случаяхъ судъ им’Ьетъ право отло
жить мировое пр изводство до окончашя сноровъ о i равильности претензш. 
l J,biuenie суда о предварительномъ д о п ^щ р ш и  спорнаго кредитора къ учаспю 
въ заключенш мировой сделки не подлежите оижалованю.

3) К . О. § 18з!. *■) К . О. § 184.
5) законными препягсипями къ заключение сделки считаются сокрыт1е долж

ника отъ кредиторовъ и возбуждеше уголовнаго сл£дств1я но обвиненш его въ 
злонам^рсннонъ банкротства. Простое банкротство, какъ мы это видели и по 
французскому законодательству 1838 г., не м^шамь заключешю сделки. По 
огкрытш сл1;дств1я объ этомъ [ц;осгупк.-Ь кредиторамъ сообщается заключеше 
прокурорски о надзора объ о'шаруженныхь слфдстшенъ обет оягельетвахъ и 
иат"Ьмъ уже имъ самимъ нреяоставлнется р1,1гить, кожно ли юйш въ лировую 
сделку съ должникомъ или нЪтъ. К . О. § 189. Сверхъ того мирошя сделки 
но большинству го.тосовъ не допускаются in. конкхрсЬ надъ акплоьерными кои- 
пашнми (§ 285i и надъ насл-Ьдсп.омт., въ случа-Ь превращешя ликвидацюннаго 
производства въ конкурсное (§ 360. Си. ниже, стр. 358).

" | Именно требуется п| ос,ое большинство но числу пргсутствующихъ кре
диторовъ и три четверти онцей суммы вс1хъ претензий, дающихъ право на 
голосъ но предмету шроюй сд1;.ши. К . О. § 186. Если въ перюе заекдаше 
состоится только одно бопшшнсп.о, по числу или 10 сумм1;, то назначается 
иово<' заейдаше, въ котороыъ прежнее юлосоьаше не принимается ьъ сообра- 
жеше. К. I). § 187 и 188.

’ ) К . О. § 190. Судъ р-Ьшаетъ по докладу коммисЛра и по высл;шанш сто
ронъ (§ 191 и 19.!) и  можетъ отказать въ утверждетн сделки, если при заклю
чены ея не соблюдены правила закона, а также по подозрЪшю въ подкуй 
како.о лнГо кредитора или вь о̂ матгЬ со стороны должника, или же когда сдел
кою нарушенъ бы былъ, но убЬждешю суда, общественный порядокъ иди инте
реса кредиторовъ 193), наирин., когда сд-Ьлка нредоставляетъ кредиторамъ 
неравныя прапа (§ 1-6).

О KOUK}jH ЦОЯ1> ЩКПМЛ’С'Л. 23
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житъ апелляцш и кассащоняымъ жалобамъ (Nichtigkeitsbeshwer- 
de) 1). Окончательно утвержденная шаровая сделка обязательна для 
ве'Ьхъ конкурсныхъ кредиторовъ, какъ заявившихъ свои права въ кон
курсе и участвовавшихъ въ решети вопроса о ней, такъ и незая-. 
вивншхъ и неучаствовавшихъ. Но кредиторы привилегированные, 
кредиторы массы или ипотечные, закладные и друпе сепаратисты не 
подчиняются ея действш 2). Въ отлич!е отъ устава 1793 г. поста
новлено, что мировая сделка освобождаете должника отъ обязан
ности доплачивать кредиторамъ суммы, не дополученныя ими по кон
курсу и сделке сравнительно съ номинальною цифрою ихъ требо
вашй, если такая обязанность не выговорена въ самой сделке 3). 
Исполнеше сделки можетъ быть обезпечено ипотекою 4), поручи- 
тельствомъ и т. п. По уставу 1855 г. неисполнете сделки даетъ 
каждому кредитору право личнаго ареста должника 5), но не даетъ 
права иска объ уничтоженш сделки °). Она уничтожается ipso jure, 
если состоится приговоръ, осуждающШ должника въ злостномъ банк
ротстве 7), можетъ быть уничтожена по просьбе каждаго за- 
интересованнаго кредитора, если впоследствш обнаружится, что 
сделка заключена была подъ в.шшемъ обмана 8). За уничтожешемъ 
сделки конкурсъ возобновляется и въ немъ принимаютъ учасме не
только старые °), но и новые кредиторы несоетоятельнаго; вторич-

*) Жалобы могутъ быть подаваемы только со стороны должника м и  креди 
тора, возражавшаго своевременно противъ утверждешя сделки, или же кре
дитора желающаго, чтобы сделка, въ утвержденш которой судъ отказалъ, была
утверждена высшимъ судомъ. К . О. § 195.

*) К. О. § 197. з)-К. о. § 193.
4) К. О. § 200. По проекту 1 5̂4 г. каждая, вошедшая въ законную силу, 

мировая сдблка даетъ кредиторамъ осношпе для записки ипотечнаго нрава 
на недвижимыя им4тя должника въ ипотечныя книги. Но это, заимствованное 
изъ Францш, правило не вошло въ уставъ 1855 г., потому что законная ипо
тека затруднила бы должнику продажу недвижимых  ̂ им-ЬнШ и выползете ми
ровой сделки. G oltdam m er, стр. 379.

5) К. О. § 201. Въ 1869 г. этотъ арестъ отм^нень.
в) Въ ироекгб 1854 г. предполагалось, по примеру французе;;аго законо

дательства, постановить, что каждый кредиторъ, не получивши! удои ютпорешя, 
можетъ просить на этомъ основанш объ уничтоженш сдЪлкп (§ 120). Но ком- 
Maciero 1855 г. эта статья не принята, потому что сделка, заключенная отъ 
ииеии вс£хъ кредиторовъ, не должна терять силы но желамю одного изъ нихъ. 
Кредиторы имЬютъ право просив только ооь открытш нонаго конкурса.

7) К . О. § 202. ОткрыНе предварительнаго с.гЬдспйя по обвинент долж
ника въ этомъ преступленш даетъ суду apieo, по просьбЬ кредитора иди ех 
officio, принять предохранительныя мЬры въ отношешя имущества его.

*) К. О. § 203.
“) Если по мировой сдЬткЬ они уже получили часть сл’Ьдовавшихъ имъ 

сунмъ, то участвуюгъ въ конкурс  ̂ только г.ь части нервонача1Ы1аго ихъ тре- 
бовлшя, соответствующей недонолученному, но мировой сдЬлкЬ, паю. 1C. О.
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ный конкурсъ вообще не можетъ окончиться мирокою сделкою по 
большинству голосовъ '), а разве только по единогласному решетю 
всЬхъ кредиторовъ. Ташя единодушныя сделки допускаются и безъ 
посредства суда, но пршудительнаго характера для меньшинства 
несогласныхъ кредиторовъ внесудебная сделки не имеютъ 2).

Какъ уже замечено выше, если мировая сделка не состоялась, то 
конкурсъ оканчивается разделомъ массы между кредиторами по 
установленному порядку 3). Имущество, прюбретенное должникомъ 
по окончанш конкурса, поступаетъ въ его распоряжеше, но конкурс
ные кредиторы, не получивппе полнаго удовлетворетя, имеютъ право 
обращать на это имущество свои взыекашя по общимъ правиламъ 
гражданскаго судопроизводства. Взаменъ cessio- bononim, по при
меру французскаго законодательства, новый уставъ ввелъ особое 
производство для разрешешя вопроса объ извинительности должника, 
впавшаго въ несостоятельность. При окончательномъ разделе массы 
кредиторы даютъ по этому вопросу свое закличете, а затемъ онъ 
разрешается судомъ по докладу коммисара. Если несостоятельный 
признавъ заслуживающими извинешя, то за долги, существовавппе 
при открытш конкурса, онъ не подвергается личному задержанш по 
окончанш конкурснаго производства 4).

Конкурсъ влечетъ за собою для должника ограничеше правъ 5), 
хотя бы окончился мировою сделкою 6). Уставъ заимствовалъ изъ 
французскаго законодательства правила о возстановленш должниковъ 
въ прежшя права после полнаго платежа долговъ 7). Просьбы о

§ 208. Этотъ разечетъ былъ измЬненъ потомъ новеллою 12 марта 1869 г., на 
основанщ которой суммы, полученныя кредиторами по мировой сд'Ьлк ,̂ въ слу
чай новаго конкурса причисляются къ конкурсной масс-fc, яатймъ делается раз
верстка массы и полученныя суммы зачитаются въ счетъ паевъ, следующих* 
кредитору но конкурсу.

«) К . О. § 206. 2) К . О. § 210.
3) К . О. § 272—280. Для скорМшаго окончатя конкурса, исвовыя иму

щества несостоятельнаго могутъ быть проданы (§ 273—275), а т-Ь предметы, 
которые невозможно обратить въ деньги, отдаются въ распоряжеше несостоя
тельнаго (§ 276).

«) К . О. § 280. *
5) К . О. § 310. Должникъ торговаго зватя, надъ яяуществомъ котораго от

крыть былъ конкурсъ, теряетъ право являться на биржу, быть членомъ торговой 
корпорацш, маклеромъ, управителемъ конкурсныхъ массъ, представителемъ 
какой либо стороны въ торговыхъ д’Ьлахъ.

*) Однако въ поейдпемъ случай должнику не закрывается входъ въ биржу 
и онъ не исключается изъ торговой корпорацш. К . О. §318.

7) К. О. § 311. Если конкурсъ окончился мировою сделкою, то по особенно 
уважительныиъ обстоятельствам!, (imter besonders geeigneten Umstanden) долж- 
никь возстановляется въ правахъ, хотя бы онъ уплатилъ свои долги только 
въ разиЬрахъ, оиред’Ьленныхъ сделкою. К . О. § 318.
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возстановлеши разрешаются однако не апелляцюшшиъ судомъ, кааъ 
во Францш, а конкурснынъ, по выслушанш заключзшя прокурора ‘), * 
потому что конкурсному суду ближе извЬстны свойство несостоятель
ности и все вообще обстоятельства дела 2).

На ряду съ конкурснымъ процессомъ въ уставе изложены пра
вила о ликвидащонномъ производстве для определешя долговъ, 
лежащихъ на наследстве Въ основе этого производства ле- 
житъ унаследованное изъ римскаго права общее начало прусскаго 
гражданскаго законодательства, по которому наслЬдникъ имЬетъ 
право 4) принять наследство безусловно или по описи (на инвентар- 
номъ праве 5) и въ последнемъ случае отвечаетъ за долги наследо
дателя лишь въ размЬрахъ нолученнаго наследства '*). На размыш- 
леше о томъ, отречься ли отъ наследства или принять его и на 
какихъ услов1яхъ, дается наследнику определенный срокъ 7) и, если 
въ теченш его онъ не сделаетъ заявлешя объ отказе или безусловном» 
цринятш, то по прошеетвш срока предполагается принявшимъ на
следство на инвентарномъ праве 8) и считается бенефищальнымъ 
наследникомъ (Beuefiziale.be) а). Онъ обязанъ представить суду въ

’ ) К . О. § 312—315. -) Goltdaram er, сгр. 464.
3) К . О. «* 342—361. M arcke r, die Nachlassregulirung, das Erbrecht und 

Vormundschaftswesen nach Preuss. Keeht, 2 изд. 1870 г. Koch, das Preuss. 
Erbrecht, 18>i6 r.

*) До открыла конкурса это право неограниченно. Однако, если наслед
ии къ принялъ наследство, и потомъ объявленъ несостоятельны.чъ, то кредиторы 
наследодателя и легатарш могутъ въ теченш года по смерти наследодателя и 
не позднее сроковъ, назначенныхь судомъ для заявлены претензШ въ конкурсе, 
требовать отделешя наследственной массы для преимущественнаго удовлетво
ретя ихъ изъ этого фонда. К. О. § 37, и. 1, § 256—259. А11<. Landrecht, 
ч. I, тит 16 § 500—506. Такое же право сенарацш принадлежать и личнымъ 
кредиторамъ салаго наследника, въ течет» года но вступленш его въ наслед
ство (All-'. Landrecht, ibid. § 507—512). Если для должника оставалась еще 
при открытш конкурса, to сложность принять наследство на прае инвентар
номъ, то личные кредиторы ею могутъ воспользоваться этою возможное™ и 
требовать отде.дапя наследственной массы. К  О. § 37, п. 2, £ 260 и 261. — 
Право приня^я наследства, доставшагося должнику по открытш конкурса, 
принадлежить кредиторамъ. Въ случае нринятчя, оно поступает!, въ конкурсную 
массу, но за нредварительнымъ вычетомъ долгов^, на неиъ лежащихъ. К . О. 
§ 262.

i ) Allg. L .  R , ч. I ,  тит. 9, § 413. Ср. конментарш Коха къ этому раз
делу, изд. 5, 1869 г. т. I ,  стр. 476 и след.

*1 Ib id ., § 422.
т) Uberlegungsfrist (6 педЬль по нолученш свЬдешя объ открытш наслед

ства). Ib id., § 3S4.
“) Ib id ., § 421.
*) Потому что о.раничеше ответственности по долгамъ наследодателя раз- 

сматривается какъ благодеяше для наследника (beneiicium inventarii) Терми- 
яолопя заимствована изъ Юстишанова законодательства. Ср. выше, стр. 59.
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определенный срокъ ') подробную оценочную опись наследства, съ 
указатемъ известныхъ ему долговъ наследодателя (Inventarium) 2). 
Получая по инвентарному наследован® только ограниченное право 
собственности на наследство 3), онъ обязанъ по отношен® къ кре
диторамъ отчетаостш въ управленш массою 4) и долженъ уплачивать 
долги наследодателя въ порядке конкуренаго старшинства или пре
имущества, за нарушеше же этого порядка, при недостаточности на
следственной массы, отвечаетъ предъ старшими кредиторами соб- 
ствеяпымъ своимъ имуществомъ 5). Для доставлетя ему возможности 
привести въ известность весь пассивъ наследства и определить 
взаимное отношеше долговъ 6), уставъ 1793г.ввелъ ликвидацюнный 
процессъ, открываемый по просьбе наследника. Право просить объ 
открытая этого процесса не было ограничено по закону никакимъ 
срокомъ. Только если наследникъ отговаривался -инвентарнымъ пра- 
вомъ отъ платежа по взыскатямъ кредиторовъ наследодателя, судъ 
могъ назначить ему срокъ для начатая ликвидащоннаго процесса, 
подъ страхонъ потери инвентарнаго права въ случае упущешя 7). 
Новый .уставъ ограничиваете право просьбы объ открытш ликви
дащоннаго производства годичнымъ срокомъ со дня получешя све- 
детя о доставшемся наследстве. Прошете подается въ тотъ судъ, 
которому подлежать споры о наследстве, по общимъ началамъ под
судности 8). Къ прошенда прилагается опись наследства съ указа
темъ извЬстныхъ кредиторовъ и легатар!евъ, или же проситель хо
датайствуете о составлении описи судебнымъ порядкомъ °). За по
дачею такого прошешя наследникъ остается во владенш и управ- 
ленш наследствомъ, но не обязанъ платить наследственныхъ дол
говъ и легатовъ до окончанш производства ,0). Судъ вызываете 
кредиторовъ и легатар!евъ, публикащями и особыми повест
ками, къ заявленш ихъ требовашй въ определенный срокъ

’) Обыкновенно шестимесячный (ibid., § 424), но судъ можетъ проюлжить 
или сократить его но просьбамъ наследника пли кредиторовъ (§ 4'25—428). 
Пропущеше этого срока ipso jure в.тетегъ за собою потерю инвентарнаго 
права ( i  427. Ср. ко«ментар1Й Коха, стр. 492 и след.).

2) Опчсь cocrai шется иш дочапыичъ порядкомъ, иди судебвымъ (Privat,—  
gerichtliches Inventarium) и удостоверяется ыятвеннымъ ноказашемъ насл-Ьд- 
ника. § 434—441.

3) Allg. L .  R. ibid., § 443. •*) jb  id., § 444. 5) Ib id ., § 452.
") A lls. G. O. h. t. § 57 и 53. 7) Ib id ., § 59.
*) K . 0. § 343. Просьба можетъ быть подана каждымъ бенефишальиымъ 

яасл'Ьдникомъ, хотя бы сонаследники его приняли наследство не на инвентар- 
номъ праве, а безусловно. К . О § 342. Ксли надъ наследствомъ наяначенъ 
поиечигель (Nachlasskurator), то прошете подается отъ его имени. К . О. §361.

•) К . О. § 344. к>) К . О. § 345.
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(отъ 3 н̂ Д'Ьль до 6 месяцевъ) ’), съ надлежащими доказатель
ствами *), подъ страхомъ преклюзш 3). Заявленныя требовашя вно
сятся въ списокъ и сообщаются наследнику 4). Если затемъ онъ со
гласится удовлетворить все заявленныя требовашя, насколько они 
окажутся правильными, безъ ограничешя инвентарнымъ правомъ, то 
онъ становится лично отв'Ьтственнымъ по заявленнымъ требовашямъ, 
а неявивппеся въ срокъ кредиторы и легатарш могутъ искать на 
нелъ удовлетворешя лишь въ томъ случай, когда докажутъ, что въ 
наследственной массе, за полнымъ удовлетворешемъ всехъ прочихъ 
кредиторовъ, есть еще какой либо остатокъ 5). Если же наследника 
еъ теченш двухъ месяцевъ по окончанш ликвидащоннаго производ
ства не изъявитъ упомянутаго согла«я и не откажется отъ инвен
тарная права, то каждый кредиторъ или легатарй можетъ просить 
судъ объ открытш конкурса и не обязанъ при этомъ доказывать не
достаточность наследственной массы на платежъ долговъ °). По 
открытш конкурса все ликвидацюнное производство передается въ 
конкурсный судъ, а наследникъ сдаетъ наследство управителю кон
курсной массы 7). Заявленныя своевременно въ ликвидацшнномъ 
производстве претензш не подлежатъ новому зяавлешю въ конкурсе, 
списокъ ихъ полагается въ основаше конкурснаго разбора претензш, 
а требовашя, своевременно не заявленныя въ ликвидащонномъ про
изводстве, удовлетворяются и въ конкурсе после всехъ своевре
менно заявленныхъ 8). *

Намъ остается теперь указать еще на одну весьма характери
стическую черту устава 1855 г. Рядомъ съ конкурснымъ процес- 
сомъ, въ немъ помещены правила, определяющая производство о 
старшинстве взысканш въ исполнительной инстанцш 9). Составители 
устава имели въ виду предупредить этими правилами открьте кон

>) К . О. § 346 и 349. =) К . О. § 350.
*) К . О. § 348. Закладодержатели и друпе реальные кредиторы наследо

дателя не обязаны заявлять спои права въ ликвидацшнномъ производстве. К . О. 
$ 359. Для личныхъ кредиторовъ наследодателя и для лсгатар1евъ прекдккнл 
за неявку имеетъ то значеше,' что они могутъ потомъ требовать удовлетворешя 
только после всехъ своевременно заявленныхъ претензш и только изъ остат- 
ковъ наследственной массы. К . О. § 356. Противъ решешя, ихъ отсекающаго, 
дозволяется просить реституцщ. К . О. § 354. ’

*) К . О. § 351. s) К . О. § 35«. _
*) К . О. § 357. Открытие конкурса вообще не приостанавливается вследсийе 

ликвидащоннаго производства, если существуютъ къ тому законные услов1я и 
поводы. К . О. § 345. Ср. выше, стр. .

т) К . О. § 360. Бенефищальпыл наследникъ и самъ можетъ быть назна- 
ченъ въ управители конкурсной массы. К . О. § 338.

») Ibid., § 360. ») К . О. § 362—420.
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курса въ Т'Ьхъ случаяхъ, когда ценность массы, подлежащей раз
делу между кредиторами, несоразмерна съ издержками конкурснаго 
производства. По взгляду редакщонныхъ коммимй исполнительное 
производство стоитъ въ тесной связи съ конкурснымъ процессомъ. 
Въ томъ и другомъ можетъ представиться вопросъ объ удовлетворе- 
нш правъ въ случае стечешя или столкновешя ихъ. Различ1е кон
курса отъ производства о старшинстве взыскашй въ исполнитель
ной инстанцш, по шгЬппо коммисш, состоитъ тольйо въ томъ, что 
предметомъ удовлетворешя кредиторовъ въ конкурсе служить все 
имущество должника и съ этою целш на все имущество налагается 
общее запрещеше, тогда какъ въ исполнительной инстанцш предме
томъ удовлетворешя взыскателей ’) являются отдельная части иму
щества должника. Съ этой точки зрешя конкурсъ есть общее испол
нительное производство, а производство о старшинстве взыскашй въ 
исполнительной инстанцш можетъ быть названо частнымъ конкур
сомъ 2). Конкурсный уставъ долженъ обнимать, по возможности, все 
случаи стечешя кредиторовъ при взыскашяхъ и на каждый случай 
постановить ташя правила, чтобы лереходъ отъ одной формы про
изводства къ другой обусловливался исключительно фактическимъ 
разлиздемъ отдёльныхъ случаевъ. Съ этою целш въ уставъ 1855 г. 
внесены правила о ликвидацш долговъ, лежащихъ на наследстве, и 
объ определенш старшинства взыскашй въ исполнительной инстан
ции %

Въ отношенш къ последнему производству, уставъ различаетъ 
взыскашя съ движимаго и съ недвижимаго имущества. Если креди
торъ обратилъ взыскаше на движимость должника, то друпе его 
кредиторы, владеюпце исполнительными листами или актами (voll- 
strechbare Forderungen), могутъ присоединиться къ первому взыска
телю, заявивъ о своихъ правахъ суду 4). При недостаточности иму
щества на удовлетвореше взыскателей, распределен!е его произво
дится судомъ применительно къ правиламъ конкурснаго процесса 5).

’) Въ мотивахъ употреблено именно такое, не совсЬмъ точное, выражеше 
(Gegenstand ihrer Befriedigung).

*) M a rc in o w sk i, стр. 366. Goltdammer, стр. 70.
G oltdam m er, стр. 35 и сл'Ьд., стр. 490 и сл'Ьд.

4) К . О. § 362- 366. Преклюз1я наступаетъ за семь дней до срока, назна- 
ченнаго коииисаромъ суда для разбора возражений иротивъ составленнаго 
имъ плана раздала. К . О. § 371. Кредиторы, щйюпце закладное право на ка
ком ъ либо имуществЬ должника, получаютъ изъ него удовлетвореше прежде 
другихъ, но обязаны заявить свои требовашя въ срокъ, назначенный судомъ, и 
никакъ не позже засЬдашя для раздала массы. К . О. § 376.

») К . О. § 366—372.
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По тймъ же правиламъ разбираются споры взыскателей противъ 
актовъ должника, совершенныхъ 1$ вредъ кредиторамъ '). Затемъ 
въ уставъ включены подробныя постановлешя объ удовлетворенш 
взыскателей изъ недвижимыхъ имуш.ествъ, судовъ и горнозаводской 
собственности, при продаж* ихъ съ публичныхъ торговъ (nothwen- 
dige Subhastation) *).

Посл’Ьдв1я постановлешя большею частш отменены потомъ. зако- 
номъ 15 марта 1869 г. 3). Въостальныхъ своихъ частяхъ конкурс
ный уставъ 1855 г., только за немногими изменешями, действуете 
въ Пруссш до настояшаго времени, съ подробными разъяснетями 
его практикою оберъ-трибунала и инструкщями министерства юсти- 
цш 4). Важнейппя измёнешя въ отдельныхъ поютяхъ и правилахъ 
устава произведены были общегерманскимъ торговымъ уложешемъ, 
которое вступило въ обязательную силу на всемъ пространстве ко
ролевства съ 1 марта 1862 г . 5), и въ недавнее время закономъ 12 
марта 1869 г. ®). При изданш этого закона имелось въ виду, во 
первыхъ, согласовать правила конкурснаго устава съ новымъ законо- 
дательствомъ Северо-Германскаго союза. Именно, такъ какъ союз- 
нымъ закономъ 29 мая 1867 г. отменено было тюремное заключеше 
должниковъ, какъ способъ взыскашй по гражданскимъ деламъ 7), 
то и въ конкурсномъ уставе, сообразно съ темъ, изменены были 
правила о личномъ задержанш несостоятельныхъ должниковъ 8) и

*) К . О. § 373— 375. КромЬ того, почтя одновременно съ уставомъ, именно 
9 мая 1855 г., изданъ быль законъ о прав'Ь кредиторовъ на гредъявлете, вн-1; 
конкурса, споровъ противъ юридичесвихъ Д'ЬйствШ неоплатныхъ должниковъ.

-) К . О. § 383 и сл'Ьд.
3) Издашя этого закопа съ комментар1ями и мотивами: W a llm a n n , die 

preuss. Subhastations-Ordnimg, erlautert elc. 1869. H o ing ha us, die neun 
Preuss. Subhaatations-Ordnung nebst Eruunzungen und Erlfmterungon, 1869. 
Законы объ укрЪпленш правъ на недвижимыя имущества и проч. въ настоящее 
время пересматриваются въ Пруссш и уже изготовлены: 1' En tw urf eines 
Gesetzes iiber den Eigenthums-Erwerb und die dingliche Belastung dor Grund- 
stiicke etc. 18fi9. и 2> En tw urf einer Grundbuch-Ordnung, 18(>8. Cpan. о нихъ 
статью Бера, въ Jahrbucher f i i r  die Dofimatik, 1870 г., т. X I, вып. 1 п Z ie -  
b a rth , die Reform des Grundbuchreehfs, Halle 1870. «Суд. BicT.», 1870 jN°351.

‘) Особенно ннструквдею 6 августа 1855 г. Она напечатана виолн4 въ 
тпомянутомъ выше сочивеши T re u h e r z ’a, стр. 503 и сл'Ьд.

5) Einfiihrungsgesetz у. 24 Iuni 1861.
*) Novelle zur Preuss. Konkursordnims v. 12 Marz 1869. Срав. Lesse , 

комментарш кь этому закону, въ Ze itschrift fu r das ges. HandeJsrecht, v. 
G o ld sc hm id t, т. X IV , стр. 257 и сл'Ьд.

’) Samuely, uber die Schuldhaft mit Uucksicht auf den neueften Stand 
der Gesetzgebunjr, въ Zeitschrift v. G oldschm id t, т. XV, стр. 110 и сл'Ьд. 
Бреве риг, объ отн-ЬнЪ личнаго задержашя за долги по иностр. законамъ. 
Саб. 1870 г.

*) Nov. 12 марта 1869 г., еь  § 138. К . О. Изъ этой статьи исключено



отменено производство для разр1ипешя вопроса о томъ, заслужива
ете ли несостоятельный извинетя '), потому что съ отменою долго
вой тюрьмы это производство стало безц’Ьльнымъ. ЗагЬмъ главн^й- 

. шею ц1шю новаго закона было, въ удовлетворен̂ ) жалобъ торговаго 
«0СЛ0В1Я, распространить вл1я!по кредиторовъ па управлегпе кон
курсною массою, облегчить имъ своевременное получете ев’Ьд'ЬнШ о 
положены дЪлъ несостоятельнаго и изменить въ н’Моторыхъ отно- 
шешяхъ правила о заключенш мировыхъ сд'Ьлокъ въ конкурс̂ . Съ 
этою цЪл1ю постановлено было, что въ самомъ начала конкурснаго 
производства судъ можетъ назначить,по предложенш кредиторовъ, 
временный административный сов-Ьтъ (einshveiliger Yenvaltunsrs- 
rath) 2), съ сов'Ьщательнымъ голосомъ по важн'Ьйпшмъ вопросамъ, 
возникающимъ въ первомъ передо конкурса 3). На временнаго упра
вителя массы возложена обязанность, при составленш доклада о по- 
ложенш д/Ьла, о причинахъ и свойств̂  несостоятельности, означать, 
ьъ какоаъ состояши найдены торговый книги несостоятельнаго. Этотъ 
докладъ дозволено осматривать въ канцелярш суда вс/Ьмъ заинтере- 
сованныиъ лицамъ 4).— Дал’Ье, разнообразный изм^нетя внесены въ 
правила о мировыхъ сд’Ьлкахъ 5). Если несостоятельный проситъ объ 
открытш мироваго производства, то онъ обязанъ предложить вм’ЬстЪ 
съ просьбою т'Ь услов1я, на которыхъ онъ желаетъ войти въ сдЬлку 
съ кредиторами в). Эти предложетя сообщаются кредиторамъ при вы
зов!; ихъ повестками на общее собрате, еъ увЪдомлетемъ, что каждое 
заинтересованное лино, желающее получить предварительный св-Ьд-Ь- 
шя о положоши д1>ла, можетъ разсматривать въ суд’Ь торговыя книги 
должника, балансъ и опись его имущества и докладъ управителя

правило объ аресте должника, пезаявившаго о прекращении платежей и не 
лредставившаго при этомъ книгъ п баланса безъ уважительннхъ причинъ, или 
же застигнутаго вексельными взыскашями, либо протестами. Суду предоставлено 
арестовать должника вообще въ техъ случаяхъ, когда эта мёра по убеждешю 
суда окажется необходимою для обезпечешя правиьнаго хода и результатовъ 
конкурснаго производства. Ср. Le sse , стр. 267 и сл'Ьд.

')  Ib id ., къ § 280. К . О. -} Ib id ., къ § 128. К . О.
3) Ib id ., A rt. I l l ,  § 136 а. Наприи. о продолженш торговли должника, о 

выдаче рму средствъ на пропиташе и т. в.
*) Ib id .,  къ § 163 К . О.
s) Правила устава о мировыхъ едЬлкахъ возбуждали более всего жалобъ. 

Ср. G ilte rb o c k , Mangel, стр. 3 и след. K o c h , zu r Reform, стр. 82 и слЬд. 
Yerhandlungen des sechsten deutschen Juristentages, т. I ,  1865 г., стр. 140, 
164 и след.

") Nov. 1869, къ § 181 К . О. Если кредиторы не примутъ предложенныхъ 
должникомъ yc.ioBiii, или судъ не утнердитъ сделки, или же должникъ возяетъ 
наладь свое преддожеше, то въ томъ же самомъ конкурсе новая сделка (Ак- 
kord) уже не допускается. Ib id ., къ § 189.
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массы *). Если на общемъ собранщ кредиторы заявятъ о необходи
мости навести еще новыя справки, то решешс вопроса о сделке 
отлагается до другаго заседашя 2). Принятая кредиторами сделка 
поступаетъ на утверждеше суда, и въ новомъ законе определены съ 
большею строгостью основашя, по которымъ судъ долженъ отказать 
въ утвержденш ея 3).

Мы переходимъ теперь къ обозрешю другихъ немецкихъ законо- 
дательствъ о конкурсномъ процессе.

§ 64. Австршское Старое австрШское законодательство объ этомъ 
законодательство, предмете отличается больпшмъ разнообраз1емъ 4). 
В ъ  каждой' области, входившей въ составъ АвстрШской мо
нархии, существовали свои местные законы въ форме уста- 
вовъ и отдельныхъ узаконенШ s), подобно тому, какъ теперь 
существуютъ они въ разныхъ мёстностяхъ Россш. Стремлеш'е 
къ объединен® законодательства проявляется только въ правле- 
Hie Марк Терезш.Въ 1753 г. правительство приступило къ соста
влен® общаго конкурснаго устава. Издаше его последовало впро- 
чемъ неранее 1 мая 1781 г. при императоре 1осифе I I ,  подъ на- 
звашеиъ <allgemeine Coneurs-Ordnung»5). Краткость устава вызвала, 
вскоре по изданш его, различная пояснетя и дополнешя, который 
потомъ собраны были въ одно целое и вошли въ составъ общаго су-

1) Nov. 1869, къ § 183. *) Ib id ., къ § 184 К .  О.
а) Ib id ., къ § 193. К . О. Именно, постановлено новое правило, что при 

вторичномъ конкурсе сделка не утверждается, если не доказано будетъ, что 
вторая несостоятельность вызвана несчастным* стечетемъ обстоятельствъ безъ
винн должника. Въ  законе указываются, сверхъ того, таше случаи, когда сделка 
обыкновенно должна считаться противною интересамъ кредиторовъ и не подло
жить утвержденш, такъ, когда большинство, принявшее сделку, составилось 
изъ кредиторовъ по" содидарнымъ обязательствам несоетоятельнаго съ другими 
содолжниками, а также изъ родственниковъ и свойствепниковъ несоетоятельнаго 
или изъ лицъ, прюбревшихъ долговая права уже по открытш конкурса, посред
ством купли и т. п. добровольпыхъ сделокъ.

*) D o m in -P e tru s c h e v e c z , Neuere osterreichische Reehtsgeschichte, 1869, 
стр. 24 и след. Ср. «Суд. Вест.» 1869 г., № 175.

5) Перечень ихъ см. въ Commentar zn r osterreichischen Concursordnung 
m it siimmtlichen M aterialien etc. v. J.' K a s e re r ,  1869 г., стр. 2 и след.

•) Онъ изданъ былъ одновременно съ Allgemeine Gerichtsordnung 1осифа I I .  
Некоторый статьи его, опред4лявш1 я порядокъ конкурснаго производства, именно 
§§ 5— 13 и 28— 45, вошли въ 9 главу этого судебнаго устава (§73— 99). Кроме 
того, въ судебномъ уставе помещены правила объ отсрочкахъ въ платеже дол
говъ, о мировыхъ сд$лкахъ (гл. 32) и о eessio bonorum (гл. 33). Ср. K e e s, 
Commentar fiber Joseph I I  allg. Gerichtsordnung, 1789. F i id ra n s p e rg  prac- 
tische Beobachtungen fiber die allg. Coneursordnung, 1786. R iz y ,  Anmer- 
kungen zu r allg. Gerichts— und Concursordnung, 178G и 1787, ч. 111.
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дебнаго устава 19 декабря 1796 г.1), постепенно введеннаго въ 
дМств1е почти на всемъ пространств* АвстрШской имперш2).

Въ основанш этихъ законовъ лежатъ начала общегернанскаго 
конкурснаго процесса;!). Услов1ями для открьтя конкурса слуяитъ 
неоплатность долговъ “) и обыкновенно частная инищатява6). Все 
производство совершается подъ руководствомъ и надзоромъ суда, 
непосредственными же органами его являются для ликвидацш пае
сива представитель конкурсной массы (Concurmasse-Vertreter, cu
rator ad lites) °), а для управлешя, продажи и раздала между кре
диторами активнаго ииу1цества— управитель конкурсной массы (Соп- 
cursmasse— Venvalter, curator bonorum дМствующш въ важныхъ 
случаяхъ по сов'Ъщаши съ комитетомъ кредиторовъ (Creditorenaus- 
schuss)8). Одновременно съ откръшемъ конкурса производятся вызо
вы 9) вс4хъ претендентовъ къ конкурсному производству10); неявив- 
ппеся въ срокъ устраняются отъ учаспя въ массЬ, хотя бы то были 
собственники имущества, обращеннаго въ массу, или кредиторы обез-

’ ) Этотъ уставъ изданъ былъ первоначально для западной Галищи п потому 
изв4стенъ подъ именемъ -Allg. Gerichtsordnung f i i r  W est Galizien».

* 2) Въ  1803 г. онъ нереведенъ былъ на итальянскШ языкъ для Вспещанской 
области, подъ заглав!еыъ Rcgolamento giudiziario generale per la Galizia 
occidentale.

3) Литература: G u s te rm a n n , osterr., Privatrechtspraxis 3 изд. 1822. 
F u g e r ,  das gegichtliche Verfahren in  Streitsachen, 3 изд. v. W e sse ly , 
1834 г., ч. I I I .  Gspa-n, Abhandlung (iber die gesetzmiissige Befriedigung con- 
currirender Glaubiger, 1839 r . H a im e r l,  Vortriige iiber den Concurs der 
Glaubiger, 1840.

4) Allg. C. 0 . 1781, § 4. Regolamento, art. 76.
5) Ib id ., § 2 и 3. Именно ааявлеше о несостоятельности отъсамаго долж

ника, бенефиндальнаго наследника или попечителя надъ насл!>дствомъ (Westgal 
G. О. § 79. Regol. § 74) или же просьба, хотя бы и одного только, кредитора 
(С. О. § 3. Regol. § 75. Westgal. G. О. § 80). Только въ вид* исключешя 
допускается открыпе конкурса ex officio, наприм., при укрывательстве или 
бегстве должника (H a im e rl,  стр. 22 и след.).

')  С. О. § 7 и 10. Онъ назначался судомъ изъ адвокатовъ и игралъ важную 
роль въ конкурсе. Австршсые юристы расходились между собою по вопросу о 
тоиъ, кого собственно представляетъ этотъ curator ad lites: должника и сово
купность кредиторовъ, или только совокупность кредиторовъ, или же только 
должника? Последняго мнешя держится H a im e r l,  стр. 93 и след.

7) С. О. § 7. Reyol. § 84. Westgal. §89. Онъ назначался временно судомъ, 
а окончательно кредиторами (С. О. § 35. Regol. § 87), а если бы выбора не 
состоялось, то также судомъ (С. О. § 37).

*) С. О. § 36. Regol. § 88. Westgal. § 93. При несостоявшихся выборахъ 
и члены комитета могли быть назначены судомъ (С. О. § 37. Regol. § 90. 
Westgal. § 95). Ср. H a im e r l,  стр. 228.

“) Ипотечные кредиторы вызываются особыми повестками, но на тотъ же 
срокъ. С. О. § 9. Westgal. § 105. Regol. § 100.

1") Претензш должны быть предъявлены въ форме обыкновенныхъ исковыхъ 
прошешй противъ представителя массы. С. О. § 10 и 11. H a i ir.e rl, стр. 92.
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печенные залогомъ или правомъ зачета '). Всеобщность конкурса про
ведена очень строго. Bet иски противъ должника сосредоточиваются 
въ конкурсномъ суд*2). Даже иски о возврат* собственности при
числяются къ привилегированнымъ конкурснымъ требовашямъ ®). 
По общему правилу разд*лъ массы производится по окончанш вс*хъ 
споровъ о правильности и преимуществахъ претензй и только для 
безепорныхъ привилегированныхъ требовашй допускается ясключе- 
Hie 4).

Старое местное законодательство Австрш допускало въ конкурс* 
мировыя сделки по большинству голосовъ, отъ кого бы ни исходило 
мировое пред ложе Hie5). Въ судебпомъ устав* 1осифа I I  эти pacta 
praejudicialia ограничены были т*ми случаями, когда третье лицо 
принимаетъ на себя обязанность уплатить долги несостоятельнаго • 
въ разм*рахъ, опред*ленныхъ сд*лкою°). Это ограни чеше повело къ 
размноженш вн*судебныхъ мировыхъ сд*локъ, а такъ какъ для заклю- 
четя ихъ требовалось соглаые вс*хъ кредиторовъ, то бол*е упор
ные и ловше кредиторы, въ особенности мелюе, обыкновенно выго
варивали себ* болышй процентъ, а друпе кредиторы уступали имъ, 
чтобы только избавиться отъ конкурснаго процесса 7). Потребность 
организовать мировую ликвидацш, какъ средство иредупреждетя 
конкурснаго производства, особенно чувствовалась въ купеческомъ 
сословш. Въ 1859 г. ожидали въ торговоиъ Mipi обширнаго кризиса 
и правительство вынуждено было издать, съ ц *л т поддержатя тор- 
говыхъ дояовъ, законъ 18 мая 1859 г. о мировомъ производств* 8). 
Въ виду опасности, онъ составленъ былъ торопливо, такъ что вско-

1) С. О. § 29. В ъ  н-Ькоторыхъ судахъ принято было, чтобы, въ случай не 
явки ипотечныхъ кредиторовъ, curator ad lites нходилъ въ судъ съ особымъ 
прошешемъ о вызов-Ь ихъ подъ страхомъ преклюзш, но этотъ обычай противо- 
р£чилъ прямому смыслу закона. F u g e r ,  ч. I I I ,  стр. 129 и сл-Ьд.

2) С. О. § 6. Только реализащя недвижимыхъ имуществъ, лежащихъ вн'Ь 
той провиищи, гдг1; открытъ конкурсъ, производилась подъ надюроиъ м-Ьетныхъ 
судовъ. H a im e r l,  стр. 45. Впосл-Ьдствщ образовалось правило, что если надъ 
недвижимымъ имуществомъ открытъ будетъ частный конкурсъ въ той провинцш, 
въ которой им-feme расположено, то и движимость, находящаяся въ той же 
провинцш, поступаетъ въ ту же конкурсную массу. W est^a!. § 75 и 82. Regol. 
§ 71, 73 и 77. ' '

3> С. О. § 14 п 29.
4) С. О. § 41. West'jjal. % 156. Regol. § 148. Это исключете распростра

няется и на иски о правей собственности. H a im e r l,  стр. 253.
5) R e ic h , das Ausgleichsverfahren in Oesterreich. W ., 1865. Предислов!е. 

Правила вексельнаго устава 1717 г. объ этомъ предмет^ напоминаютъ ордо-
нансъ Кольбера.

*) Alig. G. О. 1761 г., § 354. Ср. Westgal. G. О. § 468 и слЪ.т.
’) R e ic h , стр. 6. 8) Reichs-Gesetz-Blatt 1859, Л“ 90, стр. 235— 240.
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рЪ оказалось нужнымъ дополнить его новыми законаии, а 17 декабря 
1862 г. издано было въ зам&нъ ихъ, новое доложеше о мировой ли- 
квидацш (Ausgkichsverfahren) '). Оно распространяется только на 
случаи несостоятельности лицъ и обществъ или компанш, занимаю
щихся торговлею или промыслами, фирма которыхъ по крайней ме
ре за два года до прекращешя платежей была записана въ торговые 
реестры2). На каждое такое лицо, въ случай прекращешя имъ пла
тежей, возложена обязанность заявить о томъ суду въ тотъ же самый 
день съ представлешемъ описи активному и пассивному имуществу 
и баланса:>). Мировое производство открывается по просьбе должни
ка или одного изъ кредиторовъ 4). Если при заявленш должника о 
несостоятельности ни самъ онъ, ни его кредиторы не ходатайствуютъ 
о мировой ликвидацш, то открывается обыкновенное конкурсное про
изводство, которое впрочемъ можетъ быть превращено въ мировую 
ликвидацш, если зат£мъ въ теченш 14 дней послт(;дуетъ просьба о томъ 
со стороны должника или одного изъ кредиторовъ “). Съ открьтемъ 
ликвидацш еудъ назначаетъ для производства ея HOTapiyca въ ка
честве судебнаго коммисара °), а для управлешя, подъ надзоромъ 
HOTapiyca, имуществомъ должника назначаетъ временной комитетъ 
кредиторовъ (Grlabigerausschuss) въ числе отъ 3 до 5 членовъ 7) 
изъ среды кредиторовъ, въ случае же недостатка кредиторовъ—  
временнаго управителя массы (provisorischen Vermogensvenvalter). 
Ho'rapiycy определяется срокъ, въ теченш котораго онъ долженъ, по 
возможности, кончить возложенное на него поручеше8). Съ этою це
лш, принимая меры къ охраненш имущества и книгъ должника0), 
онъ вызываетъ кредиторовъ10), для выбора окончательная ихъ коми

1) Превосходный комментарш къ этому закону представляетъ упомянутое 
сочиненie Рейха .

2) Ausgl.-Wrf.-Gesetz. v. 17 December 1862, § 1. 3; Ib id ., § 4.
*) Ib id ., § 3. 5) Ib id ., § 5.
“) Ib id . ,  | 8. Иоручеме д-Ьль этого рода нотар!усамъ вызвано было жела- 

шемъ не обременять оными судебный м-Ьста. Ite ic h , стр. и сл-Ьд. Если бы 
въ мЬсг'Ь нахождепш суда не было iiorapiycoiib, то коммисаръ назначался изъ 
лицъ, ии'Ыщихъ право на занятое судебныхъ должностей.

:) Нъ составъ комитета не должны входить родственники или свойственники 
должника.

") Ib id ., § 9.
") Одновременно съ открьтемъ мироваго производства налагается, чрезъ

нубликацш, общее занрещеше на имущество должника, о чемъ доводится до
св’Ьд’М я  извЪстныхъ его кредиторовъ особыми повестками (ibid., § 10). ЗагФ.мъ 
Horapiycb BM-fiCT-b съ комитетомъ кредиторовъ или унравителемь массы соста
вляюсь опись имущества и заботятся о сохранности торговыхъ книгъ должника 
(ibid., § 17).

10) Вообще вызовы кредиторовъ производятся не только чрезъ нубликавди,
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тета ‘), который управляете массою подъ надзоромъ HOTapiyca и обра
щаете ее въ продажу2). Если по MH'Iuiiro комитета заключеше ми
ровой сделки представляется в'Ьроятнымъ3), то нотар1усъ снова вы
зываете кредиторовъ къ предъявленш претензЙ по крайней мгЬрЪ 
въ 30-дневный срокъ4). Заявляемыя требовашя разбираются ко- 
митетомъ подъ руководствомъ HOTapiyca; если же принятая комите- 
томъ претеншя кажется HOTapiycy сомнительною, то вопросъ о ней 
решается общимъ собрашемъ кредиторовъ по большинству голосовъ5). 
Когда по меньшей м̂ рЪ 2/3 заявленныхъ требовашй признайы пра
вильными, то нотар1усъ сообщаетъ кредиторамъ услов1я мировой 
сделки, предложенныя должникомъ, и созываетъ ихъ на общее со
брате6). Сделка считается состоявшеюся, если она принята 2/3 об- 
щаго числа нризнанныхъ кредиторовъ и :,Д общей суммы признанныхъ 
и непризнанныхъ претензШ7). Затемъ она передается на утверждеше 
суда со всЬми актами делопроизводства8). Сюда же поступаютъ споры 
о правильности претензШ, а следую шдя на удовлетвореше ихъ суммы 
вносятся въ судъ на хранеше, впредь до окончашя спора9). Утверждед- 
ная сделка освобождаетъ должника отъ обязанности къ доплат̂  скину- 
тыхъ долговъ, если въ ней не постановлено противнаго10). Для кре
диторовъ, неучаствовавшихъ въ мировомъ производств̂ , сделка 
считается обязательною лишь тогда, когда на основаиш ея креди

но и повестками или пригласительными письмами, адресованными къ т£мъ кре
диторамъ, м'Ьсго пребывания коихъ известно.

«) Ib id ., § 18 и 19. 2) Ib id . ,  § 20.
3) Въ  противномъ случае tiorapiycb обязанъ немедленно донести о томъ 

суду для откршчя формальнаго конкурснаго производства. Началомъ конкурса 
считается въ этомъ случае день открьтя мировой ликвидацш. Ib id ., § 22.

4) Неявивппеся кредиторы устраняются отъ участк въ массе (§ 23). Истцы 
по праву собственности (§ 26) и кредиторы, обеспеченные залогомъ, не обязаны 
подчиняться мировому производству (§ 27).

5) Ib id ., § 2Ь.
*) I b i  I., § 28. По ми-Ьшю Рейха, въ это же время, а не ранее, нотар1усъ 

требуетъ п огь саиаго должника условш, на которыхъ онъ желалъ бы заклю
чить мировую сделку (стр. 85). Собрате кредиторовъ составляется подъ пред- 
седательствомъ Hontpiyca (§ 9-9).

') Ib id ., § 30. Если одно и тоже требоваше уступлено было до о ткры т  
ликвидации нЬсколькииъ лицамъ, то цессюнарш считаются отдельно въ числе 
кредиторовъ; однако владельцы незначительныхъ требованш (менее 100 фло- 
риновъ), считаются только до техъ поръ, пока число ихъ не превышаетъ >/s 
доли общаго числа кредиторовъ. Требовашя, заявленныя после срока съ прось
бою о возстаповленш его, а равно и оспоренныя претензш полагаются въ счетъ 
общей суммы «ретен.чш (§ 31). Привилегированныя требовашя не подчиняются 
усдошямъ миро .ой сде.ткп. а потому не и принимаются въ счетъ голосовъ (8 30).

8) Ib id ., § 32 и 33. “I Ib id ., § 34.
1(1) Ib id ., § 35. И  если впос.тбдствш не будетъ обнаружено ухайки имуще

ства или преступнаго обмана со стороны должника (§ 36).
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торы должны получить но крайней ийр* 6 § %  и изъ нихъ 20 X  въ 
теченш не бол’Ье 6 мйсяцевъ, а остальную сумму не дал’Ье 2 л*тъ: 
иначе они вправ* требовать полнаго удовлетворетя ’), однако не 
изъ того имущества или доходовъ, которые должны служить источ- 
никомъ удовлетворетя кредиторовъ на основанш мировой сделки, 
и не прибегая къ личному задержант должника 2).

Мировая ликвидащя, какъ уже замечено выше, можетъ быть пре
вращена въ конкурсное производство. Открытае ея не пршстанавли- 
ваетъ уголовнаго дресл*довашя подозрительныхъ Д'ЬйствШ долж
ника 3) и, еслибы обнаружилось, что онъ или совсЬмъ не велъ тор- 
говыхъ книгъ или велъ ихъ до такой степени неисправно, что по 
нимъ невозможно судить о ход* его д*лъ и о состоянш его имуще
ства, то окончательный комитетъ кредиторовъ им'Ьетъ право про
сить о немедленномъ открытш конкурса 4). Равнымъ образонъ, когда 
заключеше сделки ночему либо оказывается невозможнымъ 8), от
крывается конкурсное производство. Во вс*хъ этихъ случаяхъ 
началомъ конкурса считается день открыт мировой ликвидацш °). 
Даже. по окончанш ея, если должникъ не выполняетъ своихъ обя
занностей на основанш сделки, каждому кредитору предоставляется 
право просить объ открытш конкурса, причемъ добросовестно по
лученные мировыми кредиторами платежи не возвращаются въ кон
курсную массу и мировая масса (Ausgleichsmassa) поступаетъ на 
преимущественное удовлетвореше мировыхъ требовашй 7).

По т*сной связи мировой ликвидацш съ конкурснымъ процес- 
сомъ, австрШсше писатели должны были коснуться вопроса о томъ, 
сл'Ьдуетъ ли считать ее только видомъ конкурса или самостоятель- 
нымъ производствомъ 8). По терминологш австрШскаго законода
тельства съ открыиемъ мировой ликвидацш еще не открывается

1) Ib id ., § 38. Точно также, если они докажутъ, что своевременное предъ- 
явлеше требовашй было для нихъ невозможно, безъ всякой вины съ ихъ сто
роны. По закопу 1859 г. даже и участвовашше въ мировой сдЪлк-Ь кредиторы 
не обязаны были подчиняться р'Ьшент большинства, если оно согласилось на 
большую скидку долговъ (бол'Ье 40° „) или на бол'Ье продолжительную отсрочку 
платежей.

2) Ib id ., § 39.
а) Ib id ., § 12. Граждански судъ, одновременно съ открвтемъ мировой 

ликвидащи, сообщаетъ о томъ суду уголовному.
«) Ib id ., § 13.
5) По усмотрЪшю комитета кредиторовъ (§ 22), м и  же суда (§ 40).
«) Ib id .,  § 22 и 40. ?) Ib id ., § 37.
8) B lo d ig  въ A llg . osterr. Gerichtszeitung 1801г. >ё.\« 76, 79н80 . R e ic h ,

стр. 17 и слЪд.
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конкурсъ, а напротивъ эта ликвидащя считается средствомъ преду- 
нреждешя конкурса. Цель ея состоитъ въ томъ, чтобы заключешемъ 
мироваго соглашешя поддержать должника въ торговыхъ, его де- 
лахъ, тогда какъ всл1>дств1в конкурса совершается полное разложе- 
Hie его хозяйства, уничтожеше самостоятельной хозяйственной еди
ницы 2). Поэтому должникъ, заклочившШ мировую сделку, остается 
членомъ торговаго сослов1я и главою своихъ Д'Ьлъ, напротивъ кон
курсное производство отнимаетъ у него все наличное и долговое 
имущество и влечетъ за собою разныя ограничешя въ праве тор
говли.

Съ другой стороны, мировая ликвидащя и конкурсъ подходятъ 
подъ общее поняйе производства по д'Ьламъ о несостоятельности 
(Falliment, Crantverhandluiii;'). Въ томъ и другомъ случай совер
шаются арестъ, охранеше, розыскаше, опись и реализация активнаго 
имущества, вызовы претендентовъ, разборъ и удовлетворите ихъ 
требовашй, то и другое производство отличается всеобщимъ ха- 
рактеромъ или централизащею а), и одинаково допускаетъ подле 
себя уголовное изсл'Ьдоваше. Мировая ликвидащя имЬетъ значеше 
предварительной ступени конкурснаго производства въ тйхъ слу- 
чаяхъ, когда за безуснешностш ея дело заканчивается конкуре- 
нымъ процессомъ. Подобное явлеше мы уже видели въ аншйскомъ 
правЬ.

Изложенные законы о мировой ликвидацш основаны были на на- 
чалахъ весьма сомнительныхъ. Они. предоставляли слишконъ много 
правъ кредиторамъ, не доказавшимъ своихъ требовашй, и выбран
ному ими комитету. Поручеше дйлъ этого рода нотар1усамъ было 
также ненормально и вызвало жаркую полемику въ журналахъ и 
жалобы въ законодательной сфере '). Все производство, сколько бы 
времени оно нн продолжалось, приводило въ результате только къ

J) L .  S te in , Verwaltungslehre, ч. IV , 1867 г., стр. 197, паям лае тъ это 
явлеше хозяйственною смертью личности (wirthjchaftliche Tod der Person- 
lichkcit).

-) При мировой ликвизацш, пока она продолжается, не мпжртъ оыт> открыть 
конкурсъ ни въ какомъ судЬ, даже и въ томъ, въ окруrh коего находятся не
движимый имущества должника, надъ которыми, въ случа-1; ос'пщио конкурса по 
д^лаиъ должника, могло бы открыться частное конкурсное нрошн одство. А. V.
О. V. 17 December 1-02, § 16. Отя/Ьльныя взыскашя, не основанный на иравй 
собственности или залога, съ открыпемъ мировой ликвидацш приостанавли
ваются (Ib id ., § 151.

3) Ke ich , стр. 29.
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начертанш проекта мировой сделки и, переходя въ судъ, начина
лось по необходимости съизнова ').

§ 55. Конкурсный Еще съ 1820 г. выражено было правитель- 
уставъ 1868 г. ствомъ нам*реше пересмотр*ть действующее 
законодательство о конкурсномъ процесс*, но въ то время все д*ло 
ограничилось проектомъ судебнаго устава, не получившимъ дальнМ- 
шаго движетя. Только въ 1844 г. утверждены были главныя осно- 
вашя новаго конкурснаго устава; изготовленный зат*мъ проектъ 
устава 2), по пересмотр* его, получилъ силу закона въ Венгрш, 
€емиградств* и прилежащихъ областяхъ 3). Въ 60— хъ годахъ ра
боты по составлешю общаго устава возобновились и въ результат* 
ихъ, поел* ц*лаго ряда проектовъ 4), изданъ былъ конкурсный ус
тавъ 26 декабря 1868 г., дМствующШ съ 2 апр*ля ]869 года на 
всемъ пространств* имперш, за исключешемъ Венгрш и н*ко- 
торыхъ другихъ областей, въ которыхъ сохранилъ свою силу уставъ 
1853 г . 6).

По нрим*ру прусскаго законодательства, уставъ 1868 г. изла
гаете отд*льно положешя о аатер̂ альномъ конкурсномъ прав* ®), и 
о конкурсномъ производств* 7). Въ первой части, подъ общею руб
рикою «о юридическихъ отношешяхъ въ конкурс*», определяются 
лрежде всего юридичесшя посл*дств1я открымя конкурса, дал*е по- 
рядокъ удовлетворетя нретензШ и наконецъ юридичесшя отношешя 
должника по окончанш конкурса. Во второй части изложены сначала 
правила обыкновеннаго конкурснаго производства %  потомъ н*ко- 
торыя особенности купеческаго конкурса 8) и въ заключенш пом*- 
щены н*которыя обпця правила о производств*10).

') Судъ должеыъ былъ поварить все производство (§ 33).
г) Entwurf einer allg. Concursordnung, 1848 г., оффиц. издаше.
3) Concursordnung у. 18 Iu li 1853, fu r Ungarn, Siebenbtirgen etc. Cp. 

S c h u s te r, Darstcllung der Concursordnuug fu r Ungarn n. s. w*. 2 изд. 1857 r.
4) Въ 1862 r. составленъ былъ проектъ конкурсного устава Цезаремъ 

Бенони фонъ-К лаписбергомъ. Въ слйдующемъ 1863 г. —  проектъ особой 
коммисш при министерств! юстицш и проектъ вйнскаго адвоката Гердтл’я. 
Эти проекты были разсмотрЬны въ комитет  ̂ палаты депутатовъ, но не полу
чили дальнййшаго хода. Зат’Ьмъ уже въ 1867 г. при министерств  ̂ юстиши, на 
.основанш прежнихъ работъ составленъ былъ новый проектъ, который потомъ 
и получилъ силу закона.

5) Комментарии къ уставу 1868 г.: K is s l in g ,  die 6sterr. Concursordnung 
mit Commentarien, 1869. K a se re r, Commentar zur iist. C. 0 . mit siimmtllchen 
Materialien 1869 г. Ср. еще Zu g se h w e rd t, Practischea Handbuch zur С. 0.,
"Wien 1869. M anz’sche Gesetzes-Ausgabe, т. V I, 1869.

") С. О. 1868 г. erster Theil: yon den Rechtsyerhaltnissen im Concurse 
{§  1— 57).

;) Ib id ., zweiter The il: yon dem Yerfahren im Concurse (§ 58—257).
C. 0. § 58— 190. •) C. 0 . § 191—253. « )  C. 0. § 254—257.

О «никурспомъ процесс*. з д
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Съ открнтемъ конкурса должникъ теряетъ право свободнаго рас- 
по]?яжешя вс'Ёмъ темъ имуществомъ, которое по закону можетъ под
лежать судебнымъ взыскашямъ еостоитъ ли оно уже во кладЪши 
его или достанется (zuiallt) ему впродолжеше конкурса 2). Совокуп
ность кредиторовъ, требовашя которыхъ существовали въ моментъ 
открнтя конкурса, получаетъ право принять это имущество подъ 
своё надзоръ и управлеше и обратить его на свое удовлетвореше 3). 
Посему всякое отчуждение, залогъ или обременеше имущества долж
никомъ по открытш конкурса считаются, въ отношенш къ креди
торамъ, недействительными. Платежи долговъ несостоятельному по 
открытш конкурса освобождаютъ нлателыцака лишь въ томъ случае, 
когда онъ докажетъ, что во время платежа ему не было известно 
объ открытш конкурса 4). Напротивъ платежи отъ несостоятельнаго 
какому либо кредитору, произведенные по открытш конкурса, дей
ствительны только въ размере той суммы, какая причтется кредитору

Предметы изъятые отъ взысканш перечислены у Казерера, стр. 32 и 
сл'Ьд. Сюда относятся, наприм., необходимые платья, оруд1я ремесла и домашйе 
приборы (Hausgeriith), uocodbi и пенсии изъ разныхъ благотворительных!, за- 
ведеч.щ и 1. н.

-) Слово «zufiillt» каиоминаетъ французское • echoir», употребленное въ ст- 
443 франц. закона 1838 г и въ ст. 444 бельгшскаго устава. Французские 
юристы, какъ мы видели, раснространяютъ это выражеше на net пршбрётешя 
несостоятельнаго за вычетомъ издержекъ, сопряженныхъ съ оаыии (см. выше, 
стр. Г<!8). Тоже самое допускается въ голландской судебной практике (Но1- 
t iu s ,  сгр. 122). Австршское законодательство напротивъ ограничиваетъ права 
кредиторовъ только случайными нрюбр-Ьтешями, которыя достанутся несо
стоятельному впродолжеше конкурса, каковы дарешя, выигрыши, наследства и 
дегаты. Посему кредиторы им'Ьютъ право принять, во имя должника, открывшееся 
въ его пользу наследство или дегатъ, на инвентарномъ праве (С. О. § 4); но 
то, что прюбр'Ьтаегь должникъ своимъ трудомъ въ течеше конкурса, оставляется 
ему, на сколько это нужно, для содержашя его самаго и его семейства. За то 
должникъ не имеегъ права требовать содержашя изъ конкурсной массы, н 
выдача ему иособ1я зависитъ отъ доброй воли кредиторовъ (С. О. § 5). Въ  
прусскомъ уставе употреблено выражеше: Vermogen, welches der Gemeinschuld- 
ner wiihrenj der Dauer des Konkursea e rla n g t (§ 1), выражеше, какъ заме- 
мечаетъ К о хь  въ своемъ коимен'1'apie, не совсемъ точное. Оно обнимаетъ 
собою и произведешя труда и промысла несостоятельнаго. Въ Итал. С. di com., 
(§ 551): «beni che gli pervenissero durante lo stato di fallimento». Въ  англщ- 
скомъ уставе 1809 г. постановлено, что къ попечителю конкурсной массы пе
реходить «all such property, ав may belong to or be Tested in the bankrupt 
at the commencement of the bankruptcy, or may be acquired by or devolve 
on him during its continuance» (Sect 15). Напротивъ, по американскому праву: 
•property acquired by the bankrupt between the time of tiling his petition,' 
and the final discharge, does not vest in the assignee» (B r ig h t ly , стр. 35, ex 
parte Patterson, Levy, Kosentield). .

a) C. O. § 1.
4j C. 0. § 3. Прусскщ уставъ 1855 г., при известныхъ услов1яхъ, возла- 

гаетъ обязанность такого доказательства на кредиторов*. См. выше, стр. 338.



—  371 —

по конкурсу 1). За потерею должникомъ права распоряжетя къ 
кредиторамъ переходитъ право искать и отвечать за него на суде 
по лритязаяммъ, касающимся конкурсной массы г). На томъ же 
основанш, по открытш конкурса, не можетъ быть прюбретено право 
залога или задержашя на имуществе, принадлежащемъ къ конкурс
ной массе, въ обезпечете долговъ несоетоятельнаго %  не можетъ 
быть наложено запрещеше или обращено взыскаше на это имуще
ство въ пользу отдельнаго кредитора и даже дозволенное уже взы- 
скаше не можетъ быть предпринято 4). Исключеше изъ этого пра

’) О. О. § 3. По прус, уставу1 они совершенно недействительны въ отно
шенш къ совокупности кредиторовъ (§ 5).

2) С. О. § 6—10. Иски, имегопце своимъ предметомъ личное дЗшств1е или 
услугу должника или обращенные на изъятое отъ конкурснаго производства 
имущество его, Предъявляются по прежнему къ лицу самаго должника (С. О. 
§ 9). Правило французскаго (art 443) и бельгшскаго устава (art. 452), по ко
торому судъ, если найдет*, нужнымъ, можетъ допустить несоетоятельнаго къ 
учас/пю въ процессах*, касающихся конкурсной массы, въ качестве partie 
interveniente, не вошло ни въ прусскш, ни въ австрШскш уставы, какъ излишнее 
и вредное дли кредиторовъ. При разборе претенз® конкурсныхъ кредиторовъ 
предписывается суду, если возможно, выслушивать объяснешя должника 
(Preuss. К . О. § 171. Osterr. С. О. § 114); въ другихъ же случаяхъ онъ мо
жетъ сообщать свои объяснешя управителю массы, а если бы посл’Ьднш не 
обратилъ на нихъ должнаго внимашя, жаловаться на него суду (Goltdam- 
ш е г, стр. 87, п. 5. К  a sere г, стр. 37). По открытш конкурса все иски объ 
обезпеченш или осуществлении претензий изъ имущества, принадлежащая къ 
конкурсной массе, должны предъявляться и продолжаться противъ совокуп
ности кредиторов* (Gliiubigerschaft). С. О. § 6. Производство по Д'Ьламъ, еще 
иер’Ьшенннм'ь въ первой инстанцш, останавливается съ открыиемъ конкурса, 
а если уже состоялось решеше первой инстанцш, то д4ло не переносится 
въ конкурсный судъ. Кредиторамъ предоставляется обжаловать решеше въ 
апелляцюнную инстанцш; срокъ апелляцш считается со дня открыпя конкурса 
(С. О. § 7). Въ Пруссш для такого нродолжешя срока требуется, чтобы уира- 
китель массы заявилъ объ открытш конкурса апелляцшнному суду въ тотъ 
срокъ, какой оставался самому должнику для обжаловаюя рёшешя. Но это 
'правило, осуждаемое и въ самой Пруссш (Koch, къ § 8), не внесено въ 
австрШсшй уставъ.

3) Однако записи ипотечнаго права на недвижимыя имущества въ ипотеч
ная книги могутъ быть разрешаемы судебными местами и после открып'я кон
курса, если только просьба объ этомъ предмете подана еще до открыия кон
курса (С. О. § 12, п. 1). По aBCTpificKOMy гражданскому улои;енш записи ипо
течнаго права бываютъ двояыя: безусловныя или рЪтительныя (Einverleibung, 
Intabulation, unbedingte Eintragung) и условныя или предварительный (Vor- 
merkung, Primotation, они отличаются отъ охранительныхъ отм’Ьтокъ — Аппо- 
tationen). См. Mascher, стр. 466. E x n e r, das Institut der I ’fandrechts—Prii- 
notation in Oesterreich, 1868 г. Для безусловиаго инесетн вещнаго права въ 
ипотечныя книги требуется представить суду формальный актъ iipioup'feTenia 
такого права, въ противномъ случае допускается только условная записка его 
въ книги, которая получаетъ силу безусловиаго права, если основате его бу
детъ виосл'Ьдствш доказано (Btirg. G. В. § 438 и сл'Ьд., 451 и 463). Такое 
последующее удостов-Ьреше или оправдаше предварительной записки (Justifici- 
rung) допускается и по открытш конкурса1.

*) С. О. § 11.
*
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вила допускается для взыскашй по праву залога, задержашя или 
же по праву востребовашя собственныхъ вещей, а равно и для т*хъ 
случаевъ, въ коихъ законъ дозволяетъ осуществлеше правъ креди
тора изъ заложенной вещи безъ посредства суда ‘)- (

Щль конкурснаго процесса состоитъ въ скорМшемъ, по возмож
ности, раздал* массы между кредиторами. Посему по открытш кон
курса долговыя требовашя подлежатъ удовлетворенш и до наступ- 
летя срока, за некоторыми только исключешями 2). Долги суспен
зивно— условные подлежатъ только обезпеченш, а резолютивво— 
условные уплачиваются подъ обезнечеше 3). Конкурсное производ
ство не изм*няетъ права кредиторовъ на проценты4). Долги обоюд
ные погашаются зачетомъ и, если такое погашеше совершилось еще 
до открыия конкурса, то кредиторъ не обязанъ предъявлять свое 
требоваше къ конкурсной масс*. При зачет* досрочныхъ требовашй 
вычитаются законные проценты 6). Зачетъ вовсе не допускается, 
когда кто нибудь былъ долженъ несостоятельному еще до конкурса 
и зат*мъ уже по открытш конкурса прюбр̂ лъ противъ него долго
вое право °).

По вопросу объ исполнеши сд*локъ, заключенныхъ должникомъ

’) С. О. § 12, п. 2 и 3. По германскому торговому уложешю (§ 310 и 311) 
закладодержателю предоставляется право продавать залогъ безъ формальнаго 
иска къ должнику, съ дозволешя коммерческая суда; если же въ письменномъ 
акгЬ заклада устранено и это вмешательство суда, то кредиторъ можетъ про
дать заложенный вещи, не испрашивая ничьего разр^шетя, по биржевымъ 
д’ЬпаиЪ) чрезъ маклера, съ ув-Ьдомлешемъ должника. Въ австршскомъ законо- 
дательств’Ь такое же право предоставлено кредитнымъ учреждетямъ назаложенныя 
въ нихъ вещи, государству на залоги, вносимая должностными лицами въ обез- 
печеие начетовъ, кредитору, обеспеченному заюгомъ товаровъ, хранящихся въ 
общественныхъ складахъ и т. п. K a se re r, стр. 45 и сл’Ьд.

2) С. О. § 14. Исключеше допускается: 1) для обязательствъ къ перюдиче- 
скимъ платежам, каковы: ренты, выдачи средствъ на содержаше какого либо 
лица и т. п. Кредиторы по такимъ обязательствамъ могутъ требовать обезпе- 
чешя платежей взпосомъ на сохранев1е потребнаго капитала (§ 15 и 182), 2) 
дм долговъ обе.шечешшхъ на недвижимо» имущества (§ 14).

3) С. О. § 16. Тоже въ прус. К . О. § 250. Въ англшскомъ правЬ допу
скается оценка условнаго долга чрезъ присяжныхъ. В. А. 1809, sect. 31. Тоже 
въ Голландш по торговому уставу |§ 779 и сл’Ьд.).

4) С. О. § 17. Если не определено другаго момента просрочки, то она на- 
ступаетъ со дня предъявления требования; съ этого времени уплачиваются про
центы за просрочку (Verzujjs'/rasen). Напротивъ, по прус, уставу течете про- 
цеятовъ по обязательствамъ, необезнеченнымъ ипотекою или залогом!,, съ откры- 
•пекъ конкурса прекращается (К. О. § 12). Тоже по франц. (art. 445), бельг. 
(art. 951), итал. (art. 554). Но по англшскому законодательству течете лро-
центовъ не пртстанавливаетея, и даже кредиторы, не выговоривице себ-Ъ про- 
центовъ при заключенш сд’1; ки съ должникомъ, получаютъ за все время кон
курса законные 4"/„ (General Rules, § 137). '

s) С. О. § 20. Preuss. К . О. § 249. “) С. О. § 21.
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до открыт конкурса, уставъ различаетъ три случая. Если сделка 
уже исполнена со стороны должника, то кредиторы вступаютъ въ 
его права и могутъ требовать выполнешя сделки со стороны дру- 
гаго контрагента. Если напротивъ только другой контрагентъ ис- 
полнилъ сделку, то онъ вправ'Ь требовать изъ массы переданных! 
имъ вещей, пока он* находятся зд-Ьсь въ натур* и могутъ быть 
отличены отъ прочаго имущества должника, или же требовать денеж
ная вознаграждешя. Наконецъ, если сделка ни съ одной стороны не 
исполнена окончательно, то кредиторы могутъ или вступить на м'Ь- 
сто должника, или же отказаться отъ сделки г). Отношешя по найму 
или аренд* должникомъ какого либо имущества могутъ быть пре
кращены отказонъ съ той или другой стороны съ соблюдешемъ при 
тоиъ обычяыхъ или законныхъ сроковъ 2). Напротявъ имущество, 
сданное должникомъ въ наемъ или аренду, остается въ пользоваши 
наемщика до продажи самаго имущества, а съ продажею его пользо- 
ваше прекращается 3).

При окончательной редакцщ устава 1868 г. принято было за 
правило вводить какъ можно меггЬе изн*ненй въ существуют̂  
гражданств законы. Посему, въ отлич1е отъ другихъ законода
тельству уставъ не содержитъ въ себ* особыхъ опред*летй о предъ- 
явлети кредиторами споровъ противъ юридическихъ дМствШ долж
ника, совершенныхъ до конкурса, и ссылается по этому вопросу на 
обпце граждансше законы 4).

*) С. О. § 22. Тоже въ прус, уставе § 15 и 16. Въ § 17 прибавлено еще 
особое правило о покуякахъ я  поставках* заиЪпамыхъ вещей или денежных в 
бумагъ на срокъ, въ случае наступления этого срока по открытш конкурса. По 
такимъ сдЬдкамъ ни контрагента, на кредиторы не могутъ требовать исполие- 
т я ,  а ииеютъ право тилько на вознаграждеше разницею между биржевой или 
рыночной и контрактной цЪною. Ср. зак. 12 марта 1869 г. Въ австршсый 
уставъ это правило не внесено.

2) С. О. § 23. По прусскоиу уставу (§ 18) отказъ отъ аренды шодоприно- 
сящихъ земельныхъ участковъ (Pacfrtung) допускается только по окончанш хо- 
зяйственнаго года.

3) Allg. burg Gesetzb., §1118. О вл1янш конкурса на различныя отношешя 
должника въ общихъ грашданскихъ законахъ Нруссш и Австрш и въ герман- 
скомъ торговомъ уложеши существуютъ особыя правила, не внесенныя въ 
конкурсные уставы. Ср. Goitdam m er, стр. 109. K a se re r, стр. 56.

*) С. О. § 24. Въ проекте устава 1867 г. предполагалось установить по 
этому предмету правила о распределен  ̂ onus proband i между заинтересован
ными сторонами; именно: 1) общее правило, что на кредиторахъ, оспариваю- 
щихъ вредное для нихъ действ1е несостоятельнаго, лежитъ обязанность дока
зать существовате такихъ обстоятельствъ, на основанш коихъ можно было бы 
предполагать, что противной сторопе во время получешя платежа или заклю- 
чешя сделки съ должникомъ было или должно было быть известно о прекра
щены платежей, заявленш о несостоятельности или подаче въ судъ просьбы
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ВажнМппя перемены въ матер1альномъ конкурсномъ праве Ав- 
стрш, произведенныя уставомъ 186S г., заключается въ правилахъ 
о порядке удовлетворешя разныхъ претеизШ въ случай конкурса, 
Уставъ проводить строгое различ1е между исками о востребованш 
собственности изъ конкурсной массы (Ruckforderimgsanspriiche) 
и требовашями кредиторовъ массы (Masseglaubiger) 2), реаль- 
ныхъ 3) и конкурсныхъ кредиторовъ (Realglaubiger und Concurs- 
glaubiger) 4). Если въ конкурсной массе находятся определенная 
вещи, вполнй или отчасти не принадлежащая должнику въ собствен
ность, то право востребовашя ихъ изъ массы определяется общими 
началами гражданскаго права. Если бы вещь была продана по от
крытш конкурса, то вырученный за нее эквивалентъ заступаетъ ме
сто отчужденной вещи и можетъ быть воетребованъ собственникомъ 
изъ конкурсной массы или же отъ покупателя, если передача его въ 
массу еще не последовала 5). Съ своей стороны собственникъ дол
женъ возвратить въ массу те издержки, возмйщеше которыхъ ле- 
житъ на его обязанности °).

объ открытш конкурса (§ 35 проекта) и 2) исключеше для некоторых*, осо
бенно подозрительныхъ дЫствШ, по которому янаше о начале несостоятель
ности предполагается въ ответчике до т-Ьхъ поръ, пока онъ не докажетъ про- 
тивиаго. Къ числу т;\кихъ д-Ьйствш отнесены были: обеспечение стараго долга 
яалогомъ, платежъ долга до срока или и после срока, по посредствомъ datio 
in solutum (§ 36 ibid.). Однако но обсуждении этихъ правилъ комитетомъ па
латы депутатовъ, они были выпущены нзъ опасешя, чтобы они не повели кь 
нарушешю правъ добросовестныхъ пртбретателей (Мотивы см. у Казерера, 
стр. 57 и слёд.). По австрШскому гражд. уложенш, ларсчия, совершенный во 
вредъ кредиторовъ, могутъ быть уничтожены безусловно по просьбе того кре
дитора, требоваше котораго существовало уже во время дарешя, по просьбе 
же позднЬйшихъ кредиторовъ только тогда, когда лицо одаренное уличено 
будетъ въ злонамеренной стачке (§ 953). Сделки яритворныя обсуживаются 
по истинной нхъ природе (§ 916). Особын правила постановлены въ отношенш 
договоровъ между супругами С. О., § 49 и 50.

>) С. О. § 26 и 27. =) С. О. § 28 и 29. 3) С. О. § 30—41.
*) С. О. § 42—48. _
4) С. О. § 26. Тоже въ прус, уставе § 22 и 23. Но есть двоякое раз.игае 

между этими законодательствами. Прусскщ* уставъ говорить о востребованш 
(Vindikations-Anspruch) вырученной за вещь цЬны только отъ покупщика, пока 
цена еще не уплачена. Съ другой стороны онъ перечисляетъ некоторые отдель
ные случаи востребовашя, наприм. востребовате векселей и другихъ долговыхъ 
документовъ, порученныхъ несостоятельному только для взысками и еще неопла- 
ченныхъ (§ 24, изъ франц. закона 1838 г’, art. 574 и белы', art. 566), това
ровъ, порученныхъ на коммиссш для продажи, или же, неполученной еще огъ 
покупателя, цены ихъ (§ 25, изъ франц. art. 575 и бельг. art. 567), также това
ровъ, проданныхъ несостоятельному, но до открыпя конкурса еще пе прибыв- 
шихъ къ нему или его агенту и не поступившнхъ въ склады ихъ (§ 26, франц. 
art. 576, бельг. art. 568‘. Это перечислеше прнзпано было въ Австрш излиш- 
нимъ, такъ какъ всехъ случаевъ исчерпать невозможно.

") С. О. § 27. Тоже, но лучше по редакцш въ § 29 прус, устава, въ ст. 
576 франц. закона 1339 г. и 569 бельг. ‘ ‘
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Изъ имущества несостоятельнаго должника прежде всего взыски
ваются долги массы, и притомъ изъ той массы, къ которой они от
носятся ’). Въ случае coMHlmiff, они падаютъ на счетъ общей 
массы 3). Долгами массы считаются: а) издержки производства 2), 
б) долги, сделанные управлешемъ массы, в) обязательства по т'Ьмъ 
сд'Ьлкамъ должника, по которымъ кредиторы вступили на место ‘не- 
состоятельнато. При недостатке имущества долги массы уплачи
ваются по соразмерности, но произведенные уже платежи не возвра
щаются 4).

По старому австрШскому законодательству кредиторы, обезпечен- 
ные залогомъ или ипотекою, участвовали въ конкурсномъ производ
стве наравне съ личными верителями несостоятельнаго и, причис
ляясь ко второму разряду нретензШ, должны были для своего удов
летворетя выжидать общаго разверстатя массы между всеми кре
диторами 5). При пересмотре старыхъ уставовъ, это смешеше реаль- 
наго и личнаго кредита признано было однимъ изъ самыхъ сущест- 
венныхъ пороковъ конкурснаго законодательства °), и предположено 
было провести, по возможности, полнейшее разделете между реаль- 
пыми и личными требоващями въ конкурсе 7). По уставу 1868 г. 
кредиторы, требуюпце предпочтительна™ удовлетворетя изъ опре- 
деленныхъ имуществъ несостоятельнаго на основанш вещнаго права 
на это имущество (реальные кредиторы), устраняютъ собою дичныхъ 
(конкурсныхъ) кредиторовъ отъ учаспя въ разделе этихъ иму
ществъ, какъ особой конкурсной массы, впредь до полнаго ихъ удо- 
влетворешя. Только остатокъ затемъ поступаетъ въ общую конкурс
ную массу. Еслибы однако реальный кредиторъ былъ вместе и лич- 
нымъ кредиторомъ несостоятельнаго, то онъ можетъ, одновременно съ 
темъ, требовать себе удовлетворетя и изъ общей массы, какъ кон
курсный кредиторъ 8).

*) Си. ниже. С. О. § 31, 38 и 42. Прус. § 40—45. г) С. О. § 28.
3) С. О. § 29. Именно издержки на открыта конкурса, на охраиеше и ре- 

ализацш актива, на разборъ и определение претензш (исыючешя см. въ § 122 
123, 133 и 137), имущественные налоги за врем* конкурснаго производства.

*) С. О. § 29.
5) С. О. 1781 г., § 17. Westgal. G. О. § 126. Regolam. § 119.
6) Мотивы къ проекту 1848 г., сто. 94—103.
т) Ib id . Именно предположено было выделить реальннхъ кредиторовъ изъ 

общей классификащв конкурсныхъ претензш, съ т4иъ, чтобы они не несли 
общихъ издержекъ коикурснаго производства и получали удовлетвореше изь 
особой массы, не выжидая окончательной разверстки общей массы. Ср. Kase
re r ,  стр. 74 и сл'Ьд.

») С. О. § 30.
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По примеру нрусскаго законодательства, уставъ различаете дв* 
особыя массы—массу недвижимыхъ имуществъ и массу движимо- 
стн *). Первая назначается для отд*дьнаго удовлетворешя креди
торовъ, обезпеченныхъ на недвижимой собственности несостоятель
наго 2), вторая для кредиторовъ, обезпеченныхъ движимымъ ‘ иму- 
ществоиъ 3). Сверхъ того, особо отъ другихъ кредиторовъ, осущест
вляются требовашя, обезпеченныя горнозаводскими имуществами 4).

При составлена нравидъ о порядк* удовлетворешя конкурсныхъ 
кредиторовъ возникала мысль объ отм'Ьн* всякаго рода привилепй 
въ этомъ разряд* кредиторовъ, потому что основания для предночте- 
т я  однихъ изъ нихъ предъ другими, именно соображешя обществен- 
наго блага и особенная потребность защиты н'Ькотарыхъ кредито
ровъ, при ближайшемъ ихъ разсмотр*ти, не выдерживаютъ критики. 
Однако такая реформа признана была слишкомъ радикальною и со
ставители устава ограничились отменою лишь н*которыхъ приви-

’ ) С. О. § 31—37: Auspriiche auf abgesonderte Befriedigung aus unbeweg- 
lichen Giitern. § 38— iO: aus beweglichen Giitern. Preuss. К . O. § 31— 39: 
Anspriiche der Glaiibiger auf abgesonderte Befriedigung. § 46—63: Rangord- 
nung der Realglaubiger in Beziehung auf Immobilien § 263—271: ron der 
abgesonderte®! Befriedigung der Realglaubiger.

3) Изъ варученной, чрезь продажу ея, цЬны уплачиваются прежде всего 
издержки производства, надаюшдя на эту кассу (издержки на разборъ и опре
деление реальныхъ требований всл4дств1е предъяпдешя ихъ въ конкурсе отно
сятся на счетъ особой массы лишь на столько, на сколько самое требоваше 
покрывается ценою, вырученною изъ продажи этой массы), далее трехлетие 
недоимки въ податяхъ, иалогахъ и крепостныхъ пошлинахъ за переводъ ни^шя, 
потоиъ ипотечныя требовашя по старшинству и наконецъ означенная недоимки 
за время более 3 летъ (§ 31). Сервитуты, записанные въ ипотечныхъ книгахъ, 
сохраняются на именш и по •продаже его, но еслибы вследств1е того потер
пели ущербъ старине ипотечные кредиторы, то сервитутъ погашается, превра
щаясь въ требоваше денежнаго вознаграждешя, обезпеченное ипотекою (§ 32). 
На одинаковыхъ правахъ съ главными требовашями уплачиваются проценты за
3 года до открьтя конкурса и за время конкурснаго производства (§ 33), из
держки производства, надаюшдя на отдельное требоваше (§ 36) и трехлетия 
недоимки по першдическимъ рентамъ (§ 34 и 36). Въ прус, уставе классифи
кация сложнее. Недоимки въ податяхъ и проч. привилегирован!! тамъ только 
за два года (К . О. § 48 и 49), кроме того привилегированы требовашя рабо
чих ъ, служившихъ въ именш, по недоборамъ жалованья за последнщ годъ (§ 60 
ibid.).

3) Прежде всего вычитаются долги особой массы, потомъ реализуются за- 
кладныя права, при чемъ въ отношенш сервитутовъ, процентовъ, першдическихъ 
платежей и отдельныхъ издержекъ взыскания соблюдаются правила, изложении 
въ предъидущемъ примеч. (§ 38). Права задержашя определенныхъ вещей раз- 
сматриваются въ конкурсе, какъ закладныя права (§ 11). Въ отношенш правъ 
казны по таможеинниъ сборамъ и ношлинамъ (§ 39), а также правъ залога и 
задержат*, принадлежащих ъ по торговому законодательству коммиссюнерамъ, 
фрахтовщикам*, экспедиторамъ и корабельнымъ кредиторамъ (§ 40), уставъ 
ссылается на особые законы и на общегерманское торговое уложеше.

«) С. О. § 41. .
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лейй ') и вообще упрощетенъ классификацш. Bet требовашя кон
курсныхъ кредиторовъ разделены на 5 классово 2). Особыя правила 
постановлены въ отношенш имущественныхъ требованШ жены несо
стоятельнаго 3) и кредиторовъ иностранныхъ 4).

По окончанш конкурса должникъ снова получаетъ право свобод- 
наго расноряжешя своимъ имуществомъ 5). Кредиторы, не получивпйе 
полнаго удовлетворешя въ конкурс* или и совс*мъ не предъявляв
шее своихъ требовашй къ конкурсной масс*, сохраняютъ право 
взыекашя съ имущества, которое пршбр*тено будетъ должникомъ 
вносл*дствш °), при чемъ долги, удостов*ренные въ конкурсномъ 
производств*, не нуждаются въ новомъ удостов*ренш чрезъ обыкно
венное дековое судопроизводство.7). Лоавурсъ вденетъ з&лобою 
важныя ограничешя личныхъ правъ несостоятельнаго 8).

Во второй части устава 1868 г., какъ уже зам*чено выше, изло
жены законы о конкурсномъ производств*. Еще при составлен»! 
проекта 1845 — 1848 г. возбужденъ былъ вопросъ о томъ, не сл*- 
дуетъ ли ограничить прим*неше конкурснаго процесса только 
торговымъ сослов1емъ по образцу французскаго законодательства. 
Редакщонная коммийя пришла однако къ уб*жденго въ необходи
мости общаго конкурснаго устава для вс*хъ сословШ, потому что 
ц*ль конкурснаго производства—общее охранеше, продажа и раз- 
д*лъ всего имущества должника между кредиторами въ законного 
-----------------------------  ■ *

’) По уставу 1781г. къ привилегированннмъ требоватякъ относились, между 
прочииъ, вексельные долги и претензш жены по брачному договору (§ 19, п. 3 
и 6). Въ новомъ устав4 ни той, ни другой привилегш не встречается. Ср. 
Preuss. К . О. § 80.

2) Къ первому классу отнесены: похоронная издержки, 'годичные недо- 
боры въ жалованьи прислуги, издержки на лечеше должника, семьи и прислуги, 
трехлетия недоимки въ податяхъ и пошлинахъ (§ 43). Во второму классу: 
начеты по опеке и попечительству и по управленш отца имуществомъ детей, 
начеты по управлешю вазеннымъ имуществомъ или по службе (§ 44). Въ 
третьему классу: все непривилегированныя требованш; въ отношенш про- 
центовъ, пермдическихъ платежей и издержекъ производства соблюдаются пра
вила, изложенная выше, стр. 376, прим. 2 (§ 45 и 461. Въ четвертому: про
центы и долги по пертдичесвимъ обязательствамъ, если они не уплачиваются, 
по вышеупомянутымъ правиламъ, на равне съ главными требовашями (§ 47). Въ 
пятому: долги по дарешямъ и денежные штрафы за проступки (§ 48). Въ 
прусскомъ уставе 12 классовъ (К. О. § 72—84), недоимки въ податяхъ и 
общественныхъ сборахъ привилегированы за два года (§ 73 и 74), жена долж
ника неторговаго звашя въ отношенш къ имуществу, перешедшему по закону 
въ управлеше и пользоваше мужа, имеетъ привилепю наравне съ подопечными 
(§ 80), въ другихъ отношешяхъ порядокъ конкурсныхъ требованщ сходенъ съ 
австршскимъ.

“) С. О. § 49 и 50. *) С. О. § 51 и 52. 5) С. О. § 63.
“) С. О. | 54. О после*ств1яхъ мировыхъ сделокъ см. ниже.
') С. О. § 55. ») С. О. § 57.
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порядк’Ь— одна и таже какъ въ торговомъ, такъ и въ неторговоиъ быту, 
а следовательно и средства для достижешя этой цели должны быть 
одинаковыми, хотя особенности купеческихъ конкурсныхъ массъ.и 
требуютъ установлен!» некоторыхъ особеиныхъ правилъ для купе- 
ческаго конкурса. На этомъ основами французское ограничеше по- 
няия о производстве по делалъ несостоятельныхъ должниковъ при
знано было яеудобнымъ '), и австр с̂кое законодательство отсту
пило отъ этой системы еще решительнее, че»ъ нрусскш уставъ 
1855 г. Составители последняго выходили изъ той мысли, что нор- 
мальнымъ случаемъ конкурса следуетъ считать производство по де- 
лажъ о купеческой несостоятельности, а потому обнця правила кон
курснаго процесса изложены ими въ разделе о купеческомъ кон
курсе и затекъ указаны некоторые особенности т. наз. «общаго 
конкурса*. Въ австрШскомъ уставе другая система: сначала идутъ 
правила объ обыкновенномъ конкурсномъ производстве, а потомъ о 
купеческомъ конкурсе. ■

Въ противоположность старому австрШскому законодательству, 
въ оеноваше реформы положены следующая обнця начала конкурс
наго производства 2): во первыхъ, разборъ и поверка правильности 
и преимуществъ предъявленныхъ требоваий (Liquidinmg) предо
ставляются самимъ кредиторамъ и только спорныя претензш опре
деляются судебнымъ исковымъ порядкомъ. Назначеше особаго 
представителя массы (curator ad lites) въ качестве контрадиктора 
противъ лицъ, заявляющихъ иски къ массе, и постановление по каж
дой претензш судебнаго решетя въ состязателыюмъ порядке, при
знаны пзлишипзгь форяализмомъ, влекущимъ за собою медленность 
производства и напрасный издержки. Далее, реальные кредиторы 
освобождены отъ обязанности заявлять и доказывать свои требова- 
шя въ конкурсе и имЬютъ право осуществлять ихъ посредствомъ 
отдельнаго взысками даже и впродолжеше конкурснаго производ
ства» Для непосредственнаго надзора и управлешя конкурснымъ про- 
изводствомъ назначается особый коммисаръ. Начало судебной опеки 
надъ кредиторами въ деле управлешя массою заменено принци- 
помъ свободнаго самоопредЬлешя ихъ, такъ что судебной власти 
предоставлены лишь надзоръ за соблюдешемъ законныхъ формъ и 
предварательныя распоряжетя въ то время, когда составъ кредито-

’ ) Мотива къ проекту 1845—48 г. си. у Казерера, стр. 15, прял. 1. 
г) Соображения комитета паяатн депутатовь 1883 г. —  Казегег, стр. 107 

и сл'Ьд. -
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ровъ еще не изв’Ьстенъ. Наконецъ, отменено постановлеше общаго 
р*шешя о классификации требованШ (Classificationsurteil) и вме
сто одного общаго раздала массы (Cridarepartition) допущены пре
емственные разделы.

Конкурсный д*ла, по уставу 1868 г., выдаются коллепальными 
«удами ‘), по м*сту жительства несостоятельнаго ')> и распростра
няются обыкновенно на все его имущество 3). Конкурсъ открывается 
только по заявленш должника о неоплатности своихъ долговъ, по 
просьб* наследника или попечителя надъ насл*дствомъ 4), или же 
по просьб* кредитора, удостов*рившаго свои права благонадежными 
документами *). Просьба кредитора принимается въ уважеше только 
тогда, когда противъ должника уже производятся судебныя взыска
т я  или же онъ б*жалъ, либо скрылся отъ кредиторовъ 7); въ 
первомъ случа* должникъ вызывается въ судъ и можетъ обеспечить 
просителя или описью своего имущества и долговъ доказать воз
можность удовлетворешя вс*хъ кредиторовъ и т*мъ предотвратить 
открытие конкурса; во второмъ случа* конкурсъ открывается не
медленно, если отсрочка его повлекла бы за собою вредныя для кре-

1) Gerichtshofe erster Instanz (Tribunali di prima instanza). По закону 14 
сентября ■1852 г. они состоять въ главныхъ городахъ провинцш и in, бо.тьшихъ 
торговыхъ центрахъ подъ назватемъ Landesgerichte, а въ другпхъ мйстахъ 
подъ назватемъ Kreisgerichte (§ 5 зак. 1852 г.); въ торговыхъ городахъ, смо
тря но надобности, учреждаются коммерчесюе суды (й 8), а гд'Ь ихъ нетъ, 
торговыя Д'Ьла выдаются общими судами, но съ заседателями изъ купечества 
<§ 9). Вторую инстанцш составляютъ Oberlandesgerichte (Gerichtshofe I I  
Instanz) § 1 и 3 Ibid. По прус, уставу 1855 г. (§ 115) Д'Ьла о торговой несо
стоятельности должны производиться въ коммерческихъ судахъ, а гд'Ь ихъ нетъ, 
(не смотря на то, что еще по закону 1847 г. должны были быть учреждены 
особые коммерчесюе суды, они и до сихъ поръ не существуютъ въ Пруссш, 
если не считать вольныхъ городовъ, см. Koch, Komment. стр. 125), въобщихъ 
судахъ по месту жительства несостоятельнаго. См. Konne, das Staats-Recht 
der Preus. Monarcliie, 3 изд. 1870 г., т. I I ,  § 293 и след.

2) С. О. § 68. Изъ нЬсколькихъ равно компетентвыхъ судовъ преимущество 
■отдается тому, где прежде произведена публикация об* открытш конкурса (по 
прус, где прежде постановлено решете объ открытш конкурса).

3) С. О. § 59. Если недвижимое имеМе должника лежитъ въ техъ провин- 
щяхъ или государсгвахъ, на которыя не распространяется действе устава 
1868 г., то для реализацш его открывается частный койкурсъ по месту нахо
ждения иметя (§ S9 и 60). Движимость, находящаяся за границею, должна 
быть вытребована оттуда; и паоборотъ движимое имущество иностранца вы
сылается изъ Австрщ по требованию иностраннаго конкурснаго суда. Въ случае 
отказа иностраннаго правительства на требоваше о высылке имущества, уве
домляется о томъ министерство юстицш и за отказъ отплачивается на будущее 
время тою же монетою (§ 61).

«) С. О. § 62. ‘
5) С. О. § 63 и 64. Досрочиыя требовашя не даютъ права просить объ

открытш конкуjjca. K a se re r , стр. 110, прим.
*) Wider einen mit Executionen verfolgten Schuldner. ’) § 64.
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диторовъ иосл'Ьдствгя; иначе назначается судомъ кураторъ дляпред- 
ставлешя объяснешй вместо должника, но если и кураторъ не обез- 
печитъ просителя, или не докажетъ возможности удовлетворешя 
всЬхъ кредиторовъ, то предварительное производство и зд*сь окан
чивается открьтемъ конкурса. Когда заранее известно, что у 
должника есть только одинъ личный кредиторъ или столь незначи
тельное имущество, что оно не покрыло бы издержекъ конкурснаго 
производства, то конкурсъ не открывается ‘).

Объ открытш конкурса публикуется во всеобщее св*д*те 2), съ 
вызовомъ кредиторовъ въ определенные сроки 3), для представлешя 
отзыва относительно временнаго управителя массы, для заявлешя 
долговыхъ требовашй въ конкурс*, или для мировой ликвидацш 4). 
Одновременно съ открыиемъ конкурса назначается 5) комиисаръ 
(Concurscommissar) изъ членовъ суда °), действующей подъ над- 
зоромъ конкурснаго суда 7). Кром* того назначаются одинъ или

’) С. О. § 66. Если наличность одного кредитора или недостаточность 
имущества на покрыта издержек!, обнаружится въ течете производства, то 
конкурсъ немедленно закрывается. Та т я  же правила о незначительности массы 
въ прус. устав’Ь (§ 306 и 339), но тамъ не требуется, чтобы при началЬ кон
курса известно было о существовали нйскодышхъ кредиторовъ, и чтобы кон
курсу, закрывался, когда явится одинъ личный кредиторъ; это требоваше сохра
нена,[было на основанш прежде д&йствовавшаго права.

2) Чрезъ троекратное припечаташе въ вЬдомостяхъ, вывеску объявлетя въ 
судй и, въ случай надобности, чрезъ публякаиДю въ иностранныхъ газетахъ 
(§ 69). Въ Австрщ принята весьма удобная форма для газегныхъ публикацш 
о конкурсахъ. Въ Allg. osterr Ger. Zeit. часто въ одномъ нонерЬ бываетъ до 
30 пубдикацШ. Out располагаются въ 7 вертикадьныхъ столбцахъ подъ рубри
ками: 1) имя, зван1е и местожительство несостоятельнаго, при чемъ, въ случай 
поскертнаго конкурса, означается въ скобкахъ: Nachlass, 2) день открьтя 
конкурса, В) конкурсный судъ, 4) страна или провинц1я, 5) фаиил1я коммисара 
и 6) управителя массы, 7) срокъ для заявлешя претензш. См. наприи. Allg. 
G. Z . 1870,* J6 47.

3) 14 дней для отзнвовъ объ управителе массы, отъ 30 до 90 дней для 
заявлешя претензш (§ 105). Назначеше посл^дняго срока публикуется обыкно
венно BMicri съ публикащями объ открытш конкурса и отнюдь не позже 8 
дней посдЬ того (§ 104). Вызовъ извйстныхъ кредиторовъ къ заявленш и раз
бору требовашй производится чрезъ повестки (§ 107).

■*) С. О. § 67 и 68. Вызовы къ мировой ликвидацш производятся тогда, 
когда есть вероятность, что act кредиторы пожелаютъ разделить массу безъ 
формальнаго конкурснаго производства, напрнм. въ случай незначительности массы.

5) Обыкновенно предс’Ьдателемь суда для каждаго конкурснаго дЬла особо 
или зарапЬе для всЬхъ конкурсовъ, каые могутъ открыться въ течете изв’Ь- 
сгнаго времени. K a se re r, стр. 143.

*) По отдаленности местожительства несостоягельнаго отъ конкурснаго 
суда коммнсаромъ можетъ быть назначенъ участковый судья (Bezirksriehter), 
подчиняющшся въ тавомъ случай конкурснолу суду (С. О. § 72). Назначеше 
коммисаровъ изъ нотар1усовъ было отвергнуто. Мотивы см. у Казерера, стр. 
137—143.

7) Некоторый д,Ьйств1я по конкурсному производству предоставлены самому 
суду, именно: откръпчв конкурса и первоначальная расноряжешя о нублнкащяхт.,
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нисколько временныхъ управителей массы (Masseverwalter) 1) и, по 
желанш кредиторовъ, временной комитета кредиторовъ (Glaubiger- 
ausschus) въ числе отъ трехъ до пяти членовъ, указашями кото- 
раго %  управитель массы долженъ руководствоваться по важ- 
нМшимъ вопросамъ управлешя 3). До разбора и констатирова- 
шя долговыхъ требовашй, кредиторы не имЗдотъ однако решитель
ного вл!яша на ходъ делъ, и временной управитель массы состоить 
подъ строгимъ контролемъ коммисара и суда 4).

Вместе съ открыпемъ конкурса судъ распоряжается объ опеча-

наложенш запрещешя, описи и т. п. (С. О. § 58, 60—64, 67, 86—89, 198—204, 
243), приняне присяги отъ должника въ томъ, что онъ не утаил/ь имущества (§ 66), 
опред'Ьдете и зам^нъ коммисара (§ 70— 72), назначение и увольнете врояен- 
яыхъ органовъ управлешя массою (78, 74, 80, 82) и утверждена окончатель- 
яыхъ во выбору отъ кредиторовъ (143), заключеше объ арестЬ или освобожденш 
несоетоятельнаго (98— 101), увф>домлете прокурорскаго надзора объ отказе 
должника принять присягу (65 и 99), объ освобожденш его отъ ареста (101) и 
объ открытш конкурса (102), назначете куратора для представительства кре
диторовъ, не избравшихъ себе жительства въ M id i суда и не указавшихъ упол- 
иомоченнаго (111), назначеше кредиторамъ срока для отзыва о желанш или 
нежелаши ихъ продолжать сд4лку должника съ третьимъ лицомъ (22), яриня- 
йе заявляемыхъ къ несостоятельному долговыхъ требовашй. (108), а равно и 
исковъ о собственности, реальным кредиторовъ и верителей массы (138), раз- 
piineHie не публичной продажи недвижимаго имущества или уступки торговыхъ 
заведешй до окончательнаго разбора я определешя претеший (148), piineiiie 
споровъ о правильности и преимуществахъ претензий (126, 209, 210, 237, 128), 
•объ отчете управителя массы (150) и о разделе имущества (180), прекращение 
конкурса (151, 155, 158, 189 и 235), утверждеше и увичтожеще принудитель
ной сделки (227 и 242), возстановлеше несоетоятельнаго аъ прежшя права 
(249).—Жалобы на дейетдая коммисара приносятся суду, а на решетя суда въ 
высшую инстанцш (257).

’) Реальные кредиторы ногуть выбрать особаго управляющего заложенпымъ 
им’Ьщемъ; если Ha3Ha4eHie его состоится въ другомъ суде, то объ этомъ дово
дится лишь до сведешя конкурснаго суда (С. О. § 74). Управитель конкурсной 
массы можетъ быть и не изъ кредиторовъ; только супруги, родственники и свой
ственники должника до 4 ст. устраняются (§ 75). Если по судебнымъ взыска- 
шямъ до открыпя конкурса имущество поручено было на хранеше какому ни
будь лицу (Sequester), то это же лицо назначается и во временные управители 
массы, если нетъ основанш къ замене его (С. О. § 83) Какъ представитель 
кредиторовъ н управитель конкурснаго имущества, онъ обязанъ розыскивать 
активъ и пассивъ массы (76), выбирать для ведешя процессовъ адвоката, если 
самъ онъ не изъ адвокатовъ (77) получать долги и друпя ценности, следующая 
въ массу (78) и т. п. Жалованье и возмещеше издержекъ определяются ему 
общимъ собрашемъ кредиторовъ (С. О. § 161); въ Пруссщ— судомъ по таксе 
или добровольным соглашешенъ съ кредиторами (К. О. § 134).

2) Кредиторы не им’Ьютъ права отказываться, безъ уважительныхъ причинъ, 
отъ безмездной службы въ комитете. Члены его, какъ и управитель массы, 
должны иметь жительство или пребываше въ месте конкурснаго суда (§ 75 и 84).

3) С. О. § 79 и 140.
*) с. О. § 80. Коммисаръ сносится съ управителем массы посредствомъ 

личныхъ, словесныхъ объяспенщ и только по необходимости обращается къ 
формальному допросу его съ запискою показами въ протоколъ или требуетъ 
письменныхъ рапортовъ. Судъ можетъ штрафовать управителя массы.



тащи, описи и onf-iif, имущества несостоятельнаго, чрезъ коммисара 
или другое лицо по порученш суда '). Самъ несостоятельный обя
зывается представить точную ведомость о своемъ имущества и дол- 
гахъ и подтвердить ее присягою по требованш управителя массы 
ын кредитора ?). Одновременно съ открыиемъ конкурса судъ мо- ( 
жетъ арестовать должника, если подозреваете его въ нам’Ьренш б*- 
акать; внродолженш конкурса личное задержаше должника также до
пускается, съ некоторыми ограничетями 3), но не можетъ длиться 
долее .6 месяцевъ; во всякомъ случае, заключенный въ тюрьму долж
никъ содержится на счетъ массы; тюрьма можетъ быть заменена 
домашнимъ арестомъ *).

За этими охранительными мерами дальнейшее производство, до 
окончания его, состоитъ въ определены требовашй 5) и въ -реализа- 
цш актива с). Первая задача разрешается различно, смотря потому, 
подлежитъ ли требоваше претендента заявленш въ конкурсе 7), или 
н4тъ 8). Только конкурсные кредиторы подчиняются общимъ прави- ч 
ламъ конкурснаго производства о заявленш, удостоверена и опре-

’) С. О. § tit;—95 . Къ опечаташю и описи приглащаются управитель массы 
и должникъ, а для оценки сведущее люди (87, 91). Драгоценный вещи, деньга 
и денежные бумаги, ненужный для немедленнаго употребления, вносятся на хра- 
неше въ судъ (87). Въ ипотечиыхъ кннгахъ делается отметка объ открытш 
конкурса, хотя упущеше ея не вдечетъ гражданскпхъ нослйдствш (88). По 
нзвещешю почтоваго и телеграфнаго ведомства посылки и корреспондента на 
имя должника обращаются къ управителю, который долженъ показывать несо
стоятельному письма и депеши и выдавать ему те, которыя не касаются массы 
(89). Вещи, востребованная третьимъ лицомъ въ собственность, вносятся въ 
опись съ отметкою (92). Закладодержатели и владельцы по праву задержашя, 
хотя и не участвуютъ въ конкурсе, обязаны заявить о вещахъ, задержанныхъ 
ими, управителю массы или коммисару, подъ страхомъ ответственности за 
убытки дередъ массою {§ 11, 92 и 164). Недвижимости оцениваются только по 
жедашю комитета иди общаго собрашя кредиторовъ, на счетъ общей массы 
(93), какъ и предметы, опись когорыхъ стоила бы слишкомъ дорого, наприм., 
библштеки (94). Изъ на-ледства описывается то, что причитается на долю не- 
состоятельнаго (95).

2) С. О. § 96 и 97: Vennogens—und Schuldenverzeichniss.
3) Именно, до выбора комитета, только по просьбе управителя массы или 

кредитора, а после выбора комитета, только по требовашю его или общаго 
собрашя кредиторовъ (§ 98). Далее судъ можетъ постановить объ аресте' 
должника за откаиъ въ нредставдеши ведомости объ имуществе и долгахъ или 
въ прииятш присяги, или же за упорное сонротивлеше распоряжению суда (99).

4) С. О. § 100. Судъ освобождаетъ должника изъ-подъ ареста по докладу 
коммисара (§ 101).

*) С. О. § 1 3— 138: von der Feststellung der Ansprtiche.
s) C. 0. § 139— 148: von der Verwaltung und Healisirung des Massever- 

mogens. § 149—153: von der Rechnungslegung iiber die Verwaltung. § 154— 190: 
топ der Beendigung des Cone urges.

’) C. 0. § 103— 136: Verfahren bei Anspruchen, welche der Anmeldung 
im Coneurse unterliegen.

*) C. 0 . § 137—1Б8: welcbe der Anmeldung im Coneurse nicht unterliegen.
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долети разряда долговыхъ требовашй '). Обыкновенный порядокъ 
этого производства (ordentliches Yerfahren) состоитъ въ томъ, что 
кредиторамъ назначается, при вызов* ихъ, срокъ для заявлешя тре- 
боватй въ судъ (Amneldnngsfrist) 2), и потомъ другой срокъ для 
разбора вс*хъ заявленныхъ требовашй (allgemeine Liquidirunsrs- 
tagfafart) 3).Къ этому зас*данго вызываются стороны4) и приговляет- 
ся списокъ заявленныхъ претензШ (Tabelle)5). По каждому требованш 
коммисаръ выслушиваетъ объяенешя и возражешя управителя массы, 
должника и кредиторовъ °) и такимъ образомъ разд*ляетъ вс* требо
вашя на безспорныя и оспоренныя 8). Кредитору, требоваше ко
тораго оспорено въ правильности или ранг*, предоставляется дока-

1) С. О. § 103. Притязашя лицъ, имйющвхъ право востребовашя, на воз- 
награждеше за убытки изь массы, а равно и требования реальныхъ кредито
ровъ по долгамъ, не дополученнымъ изъ имущества ихъ обеспечивающая, или и 
на целую сумму личнаго ихъ притязашя, также подлежать заявленш въ кон
курсе (§ 109).

2) С. О. § 104 и 105. Мысль о назначеши, по примеру Пруссш (К. О. §165 
к 166), двойнаго срока явки была отвергнута комитетомъ палаты депутатовъ 
1868 г. Заявлеше требованш производится письменно или словесно, съ запис
кою въ протоколъ въ томъ суд*, при которомъ состоитъ коммисаръ (С. О. 
§ 108). Претендента просить о признанш не только правильности, но и опре
деленная ранга своего требовашя: последняя просьба должна быть подана и 
въ томъ случае, когда вопросъ о правильности претензш уже разрешенъ судомъ 
до открыия конкурса (109). При просьбе прилагаются документы (110). .

3) Не далее 30 дней после первагО срока (С. О. § 106). Для разбора опо- 
здавшихъ претензш назначается новое заседаше, съ вызовомъ сгоронъ на счетъ 
претендента (§ 123). “

4) Именно, управитель массы и, если возможно, должникъ (§ 114). О вызове 
кредиторовъ см. выше прим. 2,

5) Съ этою целю управитель массы сообщаетъ коши заявленныхъ требо- 
ванШ и бумагъ (§ 112); на основанш ихъ онъ составляем, списокъ требовашй 
по порядку классовъ (въ равныхъ классахъ — по старшинству заявлешя) и пе
редаете его коммвеару для исправлешя (§ 113).

6) Въ протоколе и въ списке требовашй отмечается только, оказалось ли 
требоваше, въ отношенш правильности и ранга, безспорнымъ или же оспорено, 
насколько и кемъ оспорено. Если о правахъ претендента состоялось еще до 
открьшя конкурса судебное решете, то производство ограничивается только 
вопросомъ о позднейшихъ фактахъ (§ 115).

7) Управитель массы ио каждому требованш долженъ дать положительный 
отзывъ о томъ, признаетъ ли онъ требоваше безспорнымъ или спорнымъ, и по 
какимъ основашямъ. Каждый присутствующей въ заседанш кредиторъ, претенз1я 
котораго разобрана и не оспорена, или по крайней мере значится въ ведомо
сти о долгахъ (Schuldt'nverzeiclmiss), можетъ оспорить друпя требовашя оди
наковая или высшаго разряда въ сравненш съ его собственнымъ. Требоваше 
считается, безспорнымъ, если признано управителемъ массы и не оспорено кре- 
диторомъ (§ 119). Противъ требовашй управителя массы, въ качестве креди
тора, даетъ отзывъ кандидата, назначенный для исиравленш его должности 
§ 120).

8) Споръ, заявленный со стороны должника, останавливаетъ взыскаше только 
изъ имущества, прюбретеннаго имъ по окончанш конкурса или оставленнаго 
по конкурсу въ его распоряжеши; въ отношенш же конкурсной иассы ие име- 
етъ значешя (§ 119). ~
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знвать то и другое въ конкурсномъ суде противъ оспорившей сто- 
р&йы, посредствомъ обыкновенная исковаго судопроизводства1).— 
Что же касается притязашй, неподлежащихъ заявлен!» въ конкурсе, 
напри», исковъ о востребованш собственности и требовашй кредйто- 
ровъ массы и реальныхъ, то они осуществляются вне конкурса, 
однако ответчиком, противъ нихъ является управитель массы, а не 
должникъ 2). Дела этого рода обыкновенно разбираются конкурснымъ 
же судомъ, однако за исключешемъ делъ, подсудныхъ другимъ су- 
дамъ 3).

Характеръ управлешя конкурсною массою различается по двумъ 
лерюдамъ производства. До окончашя общаго разбора требовашй 
(allg. Liquidirungstagfahrt) управлеше состоитъ обыкновенно только 
въ розысками, охраненш и предварительномъ употребленш массы 4). 
По окончаши же этой поверки претензй органы управлешя утверж
даются или избираются вновь общимъ собрашемъ кредиторовъ 5) 
и, въ качестве уполномоченныхъ его в), приступаютъ къ решитель- 
нымъ мерамъ съ целш реализацш массы 7). При всжой смене упра
вителя массы, а равно и во время его управлешя, за каждый годъ

( ' С. О. § 124— 136. 2) С. О. § 137. .
• а) Наприм., судамъ горнозаводскимъ, ипотечныиъ, судамъ, въ коихъ до 
открыта конкурса начато д'Ьло о востребовании собственности, судамъ по мЪсту 
нахождешя недвижимаго имущества, изъ котораго кредиторъ ищетъ удовле- 
творешя по инотечному праву (С. О. § 138).

4) С. О. § 142. Д,Ьйств1е заведешй несоетоятельнаго продолжается къ вы- 
год'Ь массы, когда остановка его могла бы помешать заключен]» мировой сделки. 
При очевидной выгодности допускается продажа движимости, если право соб
ственности должника на оную не оспорено. Недвижимыя имущества продаются 
только по чрезвычайнымъ обстоятедьствамъ.

ь) Еольшивствомъ по сумм*, хотя бы и оспоренныхъ, требованш. Родство и 
свойство съ должникомъ не п,>епятствуютъ выбору. Онъ утверждается судомъ, 
если избранных лица живутъ или будутъ пребывать въ Micrb конкурса. Съ 
течешемъ времени могутъ быть назначены новые выборы, если того нотребу- 
етъ ’/4 общей суммы, хотя бы и оспоренныхъ претензш (§ 143).

*) lloc.it иосбрки совокупность кредиторовъ получаетъ право самоетоятель- 
наго унравлемя и реализацш массы чрезъ своихъ органовъ, обыкновенно безъ 
судебнаго вмешательства, в съ этою ц4лш даетъ имъ инструкцщ. Но требова- 
шю кредиторовъ, владеющихъ '/, общей суммы, хотя бы и оспоренныхъ, пре- 
тенз1й, комитетъ обязанъ созывать новыя общ1я собратя кредиторовъ для раз- 
р£шешя вонросовъ, возникающих! по управленш (§ 144).

! ) С. О. § 145—148. До разбора требованш н-Ькоторыя дйПс-шя, касажищяся 
актива, могутъ быть предприняты уиравителемъ массы только съ разр^шешя 
коммисара, а посл-Ь разбора — съ дозволен1я комитета; именно: предъявлен ie 
спора противъ актовъ должника, прекращение сд’Ь.юкъ, имъ заключенных'!,, или 
вступленш въ нихъ, на его мёсто; заключеше мировыхъ сдЪлокъ на сумму 
екыше 200 fl., признате исковъ о востребованш собственности; выкупъ залоговъ 
для массы; о чуждеше движимостей бель соблюдешя иравилъ производства 
продажи, установленных!, для исполнешя pfcmeiiiS; отчуждеше недвижимыхъ 
имуществъ, правъ учасия въ чужомъ им1ши и кораблей съ соблюдешемъ
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или за бо.гЬе коротк1е першды, онъ обязанъ представлять отчеты, 
©6m,ie и особенные относительно недвижнмыхъ имуществъ J).

Конкурсъ прекращается отменою его судомъ, когда явится только 
одинъ личный кредиторъ или не окажется массы на покрыне издер- 
жекъ производства 2),—да.тЬе единогласныиъ р4шещемъ кредиторовъ 
массы и конкурсныхъ 3), мировою сделкою тгЬхъ и другихъ креди
торовъ съ должникомъ, но не иначе, какъ съ полнымъ удовлетворе- 
шемъ или обезпечешемъ кредиторовъ, подавшихъ голосъ противъ 
сделки 4), и съ разрешения суда 5). Нормальный снособъ окончашя 
конкурса есть разд л̂ъ массы. Въ отношенш къ порядку удовлетво
решя, какъ уже замечено выше, различаются иски о востребованш 
имущества по праву собственности, удовлетворяемые немедленно по 
признанш ихъ правильными °),— дал’Ье требовашя кредиторовъ массы, 
оплачиваемый также немедленно по констатирований ихъ и по наступ- 
ленш условШ или сроковъ 7), наконецъ требовашя реальныхъ и кон- 
курсвыхъ кредиторовъ. Каждый реальный кредиторъ можетъ требо
вать публичной продажи имущества, служащаго ему обезпечешемъ, 
не стесняясь конкурснымъ производствомъ. Такое же право принад
лежитъ управителю конкурсной массы 8); онъ можетъ также и выку
пить залогъ полнымъ платежомъ обезпеченнаго долга 9), но требо
вать выдачи заложеннаго имущества съ ц1шю отчуждешя онъ мо
жетъ лишь въ томъ случай, когда обезпеченный кредиторъ вы- 
«тупилъ съ претенз!ею къ общей конкурсной масс* въ той сумм*, 
которая окажется не дополученною изъ продажи залога 10). Удовле-

этихъ правилъ, равно какъ и прекращете арендныхъ договоровъ ио тавимъ
имуществамъ (§ 147). Отчуждеше такихъ имуществъ съ уклонешемъ отъ упо- 
мятутыхъ правилъ и уступка промышлепныхъ и торговыхъ заведеиш должника
до разбора претеняШ разрешаются судомъ, а после того общимъ собрашемъ
кредиторовъ (§ 148).

1) С. О. § 149— 153. 2) С. О. § 154. ») С. О. § 155.
*) С. О. § 156— 157. ») С. О. § 158. «| С. О. § 159.
7) С. О § 160. При замедленш платежа кредиторы массы могутъ входить 

съ представлешеиъ въ козшисару или съ искомъ въ судъ противъ управителя 
массы. Жалованье управителю массы определяется, какъ замечено выше, об
щимъ собратемъ кредиторовъ, на постановлеше котораго допускаются жалобы 
въ судъ; рЪшете суда считается окончательным*. Жалованье и возмещение 
издержекъ могутъ быть выдаваемы управителю массы впередъ, по заключенш 
комитета подъ председательствонъ коммисара (§ 161). Издержки членовъ ко
митета возвращаются имъ управрелемъ массы по совещанш съ остальными 
членами и съ соглаая коммисара (§ 162). *) С. О. § 165.

*) Кредитные учреждешя, принявийя залогъ отъ должника, обязаны по тре
бованию управителя массы доставлять ему затребованныя сведешя. Д]>уг1е кре
диторы, обеспеченные залогомъ, обязаны предъявлять заложенная вещи къ ониси 
и оценке (§ 164).

1,‘) С. О. § 165. Если сепаратиста по праву реальнаго кредита выступаете
О конвурсномг> процесс. 25
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твореше конкурсныхъ кредиторовъ начинается по окончанш зас*- 
датя для общаго разбора требованш '). Разделы производятся по 
м*р* накопления сунмъ въ касс* 2) и ие отлагаются всл'Ьдс'те того, 
что возникше относительно н*которыхъ претензш споры еще не кон
чены Формальный проектъ раздала (Vertheilmigsentwurf) состав
ляется только въ случай надобности 4); есди противъ него представ
лены будуть въ определенный срокъ г>) возражешя и при разбор* 
ихъ коммисаромъ, въ особомъ зас*данш, не состоится соглашешя, то 
д-Ьло передается на разр*теше суда °), безспорныя же статьи очи
щаются немедленно 7). Кредиторы, опоздавппе заявлешемъ своихъ 
требовашй, участвуютъ только въ посл*дукщихъ разд*лахъ, но урав
ниваются съ остальными кредиторами при разверст* ®). На пре
тензш оспоренныя откладывается надлежащая сумма, на случай приз
нания ихъ правильности и затребованнаго просителемъ преимуще
ства *). Когда масса вполн* реализована, управитель массы пред- 
ставляеть общ̂ й заключительный отчетъ и, по оковчательномъ раз
дое ея 10), конкурсъ закрывается судомъ по докладу коммисара и).

Изложенныя правила обыкновеннато конкурснаго производства 
ирв«*яяются и къ купеческому конкурсу по д*ламъ о несостоятель
ности торговыхъ товариществъ и такихъ купцовъ, фирма которыхъ

въ тоже время въ качестве конкурснаго кредитора и раздалъ общей массы 
производится ранее раздела цены, вырученной изъ имущества движимаго иди 
недввжимаго, служащаго обезпечетеиъ, то требование кредитора принимается f
въ счетъ въ полной суммЬ, а впоследствш, при разделе выручки изъ залога, 
излишне полученное имъ возвращается въ общую массу (§171). Различие между 
кредиторами по залогу недвнжамаго и по закладу движимаго имущества, допу
щенное въ прусскомъ уставе (см. выше, стр. 351, пр. 3), пе принято въ Австрш.

’) С. О. § 103. См. выше, сгр. 383, пр. 3. 2) С. О. § 168.
*) С. О. | 169 и 170.
4) С. О. § 172. Проектъ составляется у правителе мъ массы и утверждается 

коммисаромъ (§ 176).
5) Не дал^е 14 дней; aac'tuafiie для разбора возражений открывается не 

позднее 8 дней после перваго срока (§ 177).
*) С. О. § 178 и 180.
) С. О. § 179. Проценты считаются до того дни, въ который, по прибли

зительному расчету, должно последовать удовлетвореше кредитора (§ 183). Для 
платежей по перюдическимъ рентамъ и т. п. обязательствамъ составляется 
капиталъ и помещается для приращетя процентами (182). Платежи произво
дятся подъ кяитанвдю, уплаты отмечаются на долговнхъ докуиентахъ (184).

») С. О. § 186. ») С. О. § 184 inf. „
,0) С. О. § 187 и 188. Если по окончанш конкурса обнаружилось принад

лежащее массе имущество, то оно реализируется и разделяется темъ же по
рядком*, какъ и остальная масса, съ устранен1еиъ новыхъ личныхъ кредито
ровъ (§ 190).

” ) С. О. § 189. Въ важнейшихъ случаяхъ о закрытш конкурса публикуется
въ газетахъ.
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внесена въ торговый реестръ 1). Но, сверхъ того, для этихъ д-Ьлъ 
постановлены и некоторый особепныя правила объ открытш (Finlei- 
Tung) и объ окоичанш конкурса. Купечесшй конкурсъ открывается 
нетолько по поводамъ и услов1ямъ обыкновеннаго конкурса 2), но и 
всл̂ дсTBie прекращешя должникомъ своихъ платежей, но заявленш
о томъ со стороны несоетоятельнаго 3) или по просьбе одного изъ 
кредиторовъ 4). На купца, прекратившая платежи, возложена обя
занность заявить о томъ въ тоже день конкурсному суду 5), съ пред- 
ставлешемъ торговыхъ книгъ и баланса 6). Такая же обязанность 
возлагается на лично ответственныхъ (полныхъ) товарищей въ то
вариществахъ полномъ, на вере и въ кредитныхъ товариществахъ 
на акщяхъ, далее на членовъ управлешя въ акщонерныхъ обществахъ, 
и на ликвидаторовъ какого бы то ни было товарищества, ее ли пре- 
кращеше платежей последовало уже во время ликвидацш делъ то
варищества 7) .Конкурсъ по деламъ товарищества влечетъ за собою 
открыме конкурса ex officio и надъ имуществомъ лично ответ- 
ствеиныхъ товарищей 8). Напротивъ, открыпе конкурса по делаиъ 
лично ответственнаго товарища не сопровождается конкурсомъ 
надъ имуществомъ целаго товарищества; изъ него выделяется, по
средствомъ особаго ликвидацюннаго производства (Auseinanderset- 
zung), только пай несоетоятельнаго 9). Кредиторы целаго товарище
ства могутъ заявлять свои требовашя, на полную ихъ сумму, и въ 
конкурсе лично ответственнаго товарища; частые же кредиторы то
варища участвуютъ только въ конкурсе надъ имуществомъ своего 
должника ,0).

!) С. О. § 191. Купеческш конкурсъ открывается и въ т4хъ случахъ, когда
несостоятельный купецъ или товарищество уже прекратили свои торговый д'бда, 
если ливвидаид i ихъ еще не кончена, и даже по смерти купца, если насл едство
еще не#передано по принадлежности (§ 192).

г) С. О § 193, 62-61. а) С. О. § 194—197. ") С. О. § 198.
5) С. О. § 194. Т .  е. суду коммерческому, а гд-Ь его н^тъ, земскому или 

окружному суду, который вйдаетъ эти д-Ьлл въ особомъ состав  ̂ (С. О. § 193). 
См. выше, стр. 379, пр. 1.

я) С. О. § 195 или съ указатекъ причинъ воспрепятствовавшим исполнить 
эту обязанность (§ 196). Въ балансб означаются: активное имущество, долги, 
ваводъ итога и оЗ’Ьщате подтвердить поп первому требованш искренность ло- 
вазашй присягою (§ 195). Управитель массы обязанъ разсмотр$ть и исправить 
этотъ балавсъ, а если онъ не представлепъ, то составить вновь съ учасйенъ 
должника и комитета кредиторовъ. Каждое заинтересованное лицо можетъ 
обозревать балансъ и брать кошю съ него (§ 205). Зат-Ьмъ онъ представляется 
коамисару на разсмогр-Ьше (§ 206).

•) С. О. § 197. Она же и пр:геягаютъ въ верности баланса.
") С. О. § 199. *) С. О. § 200. к') С. О. § 201.

. *
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Объ открытш купеческаго конкурса вывешиваются объявлешя на 
бирж* *) и отмечается въ торговомъ реестр* 2).

Особымъ способомъ окончашя купеческаго конкурса является при
нудительная мировая сделка (Zwangsausgleieh). Правила объ этомъ 
предмете заменили собою прежте законы о мировой ликвиданш, ко
торая превратилась такимъ образомъ изъ способа предупреждешя въ 
способъ окончашя конкурса. Заключете сделки допускается только 
поел* общаго разбора заявленныхъ требовашй (allg. Liquidirungs- 
tagfahrt) 3), по предложенго должника и при согласш определен
ней» i большинства конкурсныхъ кредиторовъ; юридичестя послед- 
стмя ея распространяются и на кредиторовъ, не заявившихъ въ кон
курсе своихъ требований или несогласившихся на услов1я сделки 4). 
Она допускается съ значительными ограничетяжи 5). Въ постанов- 
леши о ней решетя участвуютъ только те конкурсные кредиторы, 
которые по конкурсу или совс'Ьяъ не получили бы удовлетворешя, 
или получили бы только часть долга 6); если требовашя ихъ оспо
рены, то они могутъ быть допущены къ этому участш условно по опре- 
делетю суда 7). Въ противоположность законодательству 1осифа II ,  
главнымъ контрагентомъ, вместе съ кредиторами, считается самъ 
должникъ, третье же лицо можетъ только присоединиться къ сделке 
въ качеств* поручителя 8). Должникъ обязанъ, если возможно, явить
ся лично на мировое общее собрате кредиторовъ °), которое состав

’) С. О. § 202. г) С. О. § 204. 3) См. выше, стр. 383, прим.
4) С. О. § 207. Minimum выговоренныхъ процентовъ установленный законами 

1859 и 1862 гг., какъ услоте общей осязательности мировой сделки, въ новомъ 
уставе не встречается. Только если кредиторъ лишена былъ, по вине долж
ника, возможности принять учасйе въ разрешении вопроса о сделке, она счи
тается для него необязательною (!) 236).

5) По примеру прежняго законодательства, мировая сделка не допускается, 
если фирма должника внесена была въ торговый реестръ менее, чемъ за два 
года до открьтя конкурса; если по деламъ должника уже прежде производи
лись конкурсъ или мировая ликвидация; если онъ находится въ бегахъ изъ-иа 
долговъ или обвиняется въ уголовномъ преступленш, совершенному, изъ корыст- 
инхь вмовъ, въ распродаже товаровъ ниже цены предъ открьтемъ конкурса, 
пока онъ не будетъ освобожденъ отъ следетдая и суда; если вовсе не велъ 
торговыхъ книгъ или велъ ихъ такъ небрежно, что изъ нихъ нельзя вывести 
заыючешя о состояшп его имущества и долговъ; не представилъ росписи 
ищуществя и долговъ ("баланса) или 1 отказался подтвердить ее присягою (С. О. 
§ 208. Strafgesetzbuch, § 486, lit. g).

•) С. О. § 209. Кредиторы массы, реальные и привилегированные, ничего не те- 
ряхявде въ конкурсе, а также лица, имеюпця право востребования, не имеють го
лоса при Мыючеши сделки, если не откажутся отъ своихъ особыхъ правъ въ 
конкурсе (§ 212 и 213).

Ч С. О. § 209—211. Это опред^лете судп не подлежитъ обжаловант.
“) K a se re r, eip. 261. *) С. О. § 215.
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ляется подъ предсЬдательствомъ коммисара ‘). Сделка заключается 
болыпинствомъ 2/3 кредиторовъ и 3/4 общей суммы требовашй, даю- 
щихъ право голоса 2). Если это большинство состоялось, то мировая 
сделка передается на утверждеше въ судъ 3). Онъ долженъ отка
зать въ утвержденш, если содержаше ея представляется противоза- 
коннымъ %  или при заключенш ея нарушены условия и существенна» 
формы производства 5). Решете суда можетъ быть обжаловано въ 
14-дневный срокъ ®). Окончательно утвержденная сделка освобож- 
даетъ должника отъ обязанности доплачивать скинутыя кредиторамъ 
части долговъ, если въ ней не постановлено какихъ либо огра- 
ничешй въ атомъ отношенш 7). Конкурсъ надъ частнымъ имущест
вомъ полнаго товарища можетъ окончиться мировою сделкою при со
гласи установленнаго большинства какъ частныхъ кредиторовъ не
состоятельнаго, такъ и кредиторовъ ц̂ лаго товарищества; состояв
шаяся такимъ образомъ сделка освобождаете должника и отъ соли-

1) С. О. §216. На этомъ собранш не коммисаръ, какъ по прусскому уставу, 
а управитель массы дредставляетъ докладъ о положенш дйла.

" 2) С. О. § 217. Прежнее ограничете кредиторовъ, влад’Ьющихъ незначи
тельными требоватями отменено. Если на первомъ собранш состоялось только 
большинство по числу кредиторовъ, или только по суммй требованш, то назна
чается новое co6paBie (§ 218 и 219).

3) С. О. § 220.
J) Такъ наприм. уе.товщ сд4дви должны распространяться на веб заявлеи- 

ныя требова!Йя конкурсныхъ кредиторовъ (§ 221); не должны навязывать при- 
пилегированнымъ кредиторамъ какую либо скидку долга, а кредиторамъ одного 
разряда сделка должна доставлять равныя права; низппе кредиторы могутъ по
лучить что либо по сделке лишь после полнаго удовлетворена высшихъ (§ 222); 
'•иорныя требовашя должны быть приняты въ разечетъ и обезпечены, такъ какъ 
бы они были безспорными (§ 223); поручители, солидарные содолжники и ответ
ственные по регрессу векселенадписатели не могутъ быть Освобождены отъ 
ответственности за несостоятельнаго безъ положительнаго согдаа’я кредитора 
(§ 224); сделка не должна нарушать правъ кредиторовъ массы, сепаратистовъ 
и реальныхъ кредиторовъ (§ 225).

5) С. О. § 228. Существенными формами считаются те, которая обезпечи- 
ваютъ кредиторамъ возможность своевременнаго заяклешя 1гретенз1й, или со- 
ставлеше вернаго баланса (§ 205 и 206; ср. выше, стр. 3S7, прим. 6). Несу- 
щественныя упущешя исправляются коммисаромъ (§ 227). Въ разборъ же целе
сообразности или полезности сд'Ьдки судъ не долженъ входить (§ 228). Посд-Ьд- 
нимъ правиломъ уставъ отличается отъ франц. и прус.

*) С. О. § 230. Въ случае утверждешя жалуются тЬ, кто не согласился на 
сделку, а въ случае отказа — должникъ и каждый кредиторъ, невозражавиц& 
противъ сделки.

') С. О. § 233. И  если, сверхъ того, должникъ не окажется виновнымъ въ 
яреступлеши (Yerbrechen des Betruges), предуcMOTptiuroмъ въ § 199, lit . f, 
Улох. о наказ, (несостоятельность всдедств!е мотовства — Verschwendung, — 
лродолжеше упавшаго кредита разными уловками, допущеше подставныхъ кре- 
дцторовъ, обманныя соглашетя пли сокрыие имущества), или въ проступке, 
предусыогрепномъ въ § 486 lit. g, Улох. о наказ, (продажа товаровъ ниже 
цены и друпя вредныя для кредпторавъ, хотя а не здонак-Ьрец;шя д,ейств1я, 
съ целю замедлить открьте конкурса).
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дарной ответственности по долгамъ товарище ства По извест- 
нынъ оеновашямъ сделка можетъ быть уничтожена или признана 
недействительною %  и въ такомъ случае снова открывается кон
курсъ съ участ!емъ и новыхъ кредиторовъ. который уже не можетъ 
окончиться принудительною мировою сделкою 3). Старые кредиторы 
предъявляюсь въ немъ свои требовашя въ полной сумме, но при 
разделахъ массы имъ зачитается то, что они получили по сделке, 
хотя излишне полученное ими, противъ конкурсныхъ дивидендовъ, 
не возвращается 4). Можетъ также случиться, что сделка не будетъ 
уничтожена и, до совершеннаго нсполнешя ея, откроется новый кон
курсъ. Въ этомъ случае кредиторы, получивппе полное тдометво- 
реше въ размере, определенкомъ сделкою, не учаетвуютъ въ кон
курсе; если же уплаты не достигли означеннаго размера, то требо- 
ватя кредиторовъ считаются оплаченными лишь въ томъ проценте 
первоначальнаго требовашя, какой процентъ пониженнаго сделкою 
долга былъ получеяъ кредиторомъ 5).

Конкурсъ влечетъ за собою для несоетоятельнаго купца ограни
чена въ правахъ 6), не уничтожаемая и заключетемъ мировой сдел
ки '). Возетановлете въ прежтя права (Wiederbefahigung) допу
скается только после полнаго платежа 8), даже и скинутыхъ, по ми
ровой еделке, долговъ 9). Дела о возстановлеши производятся въ 
конкурсною. суде, решешя котораго могутъ быть обжалованы въ 
высшей инстанцш 10).

') С. О. § 240.
-) Сделка, бкончательно неисполненная, уничтожается вс.тЬдств1е обвинения 

должника въ преступленш противъ § 199 lit. f, Улож. о наказ, (см. выше, 
прям. 7). Kpoirb того, она можетъ быть признана недействительною по общимь 
оеновашямъ гражд. права, каковы прннуждеше, обманъ, ошибка (С. О. § 241 и 
242. Burn. Ges-B. $ 869—876). . '

■>) С. О. § 243. *) С. О. § 244. 5) С. О. § 245.
“) Именно, овъ теряетъ: а) право вести обороты подъ фирмою, которая бы 

состояла не исключительно изъ его имени и фамидш; б) право быть избран- 
ныкъ въ члены торговыхъ палатъ и въ друпя почетная коммерчесыя звашя:
в) право быть маклеромъ, биржевымъ пгентомъ, управителемъ конкурсной массы 
(С.  О.  § 246). Въ проект  ̂ 1863 г. предполагалось лишить его и права посе
щать биржу, но эта мера признана слигакомъ строгою и стеснительною для по- 
ваго промысла должника.

7) С. О. § 253. Додасникъ, заключивши мировую сделку, не теряетъ только 
права, означеннаго въ предъидущемъ прим., въ п. а.

*) С. О. $ 247 и 248. Если какой либо додгъ ве могъ быть уилачевъ за не- 
нзв4стност1ю места жительства кредитора, то должникъ обязаиъ только дока
зать, что нм-Ьетъ достаточная средства на покрике долга. Кредиторы вызыва
ются къ представлешю возражений въ 3 месячный (по большей Mtpf.) срокъ, 
чрезъ объяадешя на бирже, сообщения торговымъ палатамъ (Handelskammer) 
и чрезъ публикацш въ газетахъ (С. О. § 250 и 351).

“) С О. § 253. '") С. О. § 249 и 252.
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§ 56. Баварское УкаЖвМЪ Теперь, ВЪ краТЕОМЪ очерк*, Hit 
законодательство. друпя н*мецшя законодательства О КОНКурТ5НОШ» 

лроцесс*.
Одно изъ древн*йшихъ и вм*ст* саяыхъ новыхъ законодательетвъ 

Гермати по нашему предмету есть баварское законодательство. 
Главный черты конкурснаго производства при стеченш взыскателей 
въ исполнительной инстанцш определены были въ Баварш еще уо- 
тавомъ 1616 г. '). Подробныя правила о конкурсномъ прав* и 
процесс* заключаются въ судебномъ уложешя 1753 г , въ знаме- 
нитомъ Codex ju ris  bavariti judiciarii 2), постановления котораго, по 
отзыву Митермайера, заслуживаюсь глубокаго внимашя каждаго обра-1 
зованнаго юриста3) и до нов*йшаго времени стояли выше многихъ 
другихъ законодательетвъ Герйанш 4). Въ этомъ уложешя зам*ча- 
тельно прежде всего отд*льное изложеше конкуренаго процесса и 
матвр1альныхъ отношенШ въ конкурс* 5). Эта сиетема, какъ мы уже 
вид*ли, принята была въ новое время въ Пруесш и Австрш °). 
Конкурсное производство разд*ляется на частное и общее 7), но 
начало универсальности конкурса въ баварскомъ уложенш значи

тельно ограничено 8). Оъ открыиемъ общаго конкурса вызываются9)

1) Baierische GaHtordnung v. 1616. Къ этому закону есть комиентарш 
Шмида, 1695 г. Ср. W . Puchta . § 15 и 16.

2) Codex j.  bav. jud . de anao 1753, neue revidirte Auflage 1806. M iltn e r .  
der baierische Gantprocess in historischer und theoretisch-praktischer Hinsicht. 
1814r. W e lsc h , Handbuch des baierischen Universal-Konkurs-Processes, 
1819 r. '

3) M it te rm a ie r ,  стр. 224.
4) Въ сочиненш Вельша можно найти интересное сравнение баварскаго 

ироцесса ео старымъ прусскимъ, австр!Йскимъ и общегерманскимъ (§ 101— 110).
5) Codex j.  bav. гл. 19: von dem Concursprozesse, гл. 20: von dem P rio ri-  

tiitsrechte der Glaubiger, dann den verschiedenen Classen derselben und dem 
ju re  separations.

") Между прочииъ съ т4мъ различ1емъ, что конкурсное право въ новых;, 
уставахъ излагается сначала, а затемъ уже следуют! правила производства, 
тогда какъ въ баварскомъ уложенш наоборотъ.

’ ) Particularis Concursprozess, когда только некоторые кредиторы одновре
менно требуютъ платежа долговъ и когда требоватя ихъ Касаются только 
части имущества должника. Concursus universalis, когда debitor nicht mehr 
solvendo ist и велйдствн: того net его кредиторы вызываются для предъявлетя 
свохъ требовашй и для спора о старшинствй (гл. 19, § 1).

8) Cod. j .  bav., 19, §13. Хотя judicium universale concursus влечетъ къ 
себ4 изъ другихъ судовъ causas particulares ex capite connexionis, но если 
х%ло уже решено другимъ судоиъ, то признанное икъ требовав ie заявляется 
въ конкурсный судъ ad acta только для опредЬгешя старшинства или порядка 
удовлетворенн1я $ 14: Требовашя спорныя, для онред4лешя коихъ необходимо 
продолжительное производство, отделяются отъ общихъ актовъ делопроизвод
ства и наследуются особо.

а) Чрезъ публикацш. а известные ирегаюры чреиъ повестки. Cod. j.  bav..
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въ конкурсный судъ вс* кредиторы несостоятельнаго, неим*ющт 
права' оепарацш ‘). Все производство по определенно пассива со
средоточено въ трехъ зас*дашяхъ (Edictstage): въ первомъ должны 
быть заявлены вс* требовашя съ надлежащими доказательствами 
(Tag ad prodncendum et liquidandum), вовторомъ— вс* возражешя 
(Т. ab excipiendum), въ третьемъ— реплики и дупликн и вообше за
ключите производства (Tv ad concludendum) г). Зат*мъ судъ по
становляв* ъ р*шеше о правильности и о старшинств* предъявленныхъ 
тре^оватй ^  На него допускаются обыкновенный жалобы, но анелля- 
щя прштянавливаетъ исполнете только по т*м*ь статьямъ (Puncta),

, коюсъ она касается, или которыя связаны съ ними неразрывно. Кро- 
м* того, до т*хъ норъ пока масса не раз д;Ь лена между кредиторами̂  
опоздавшее претенденты могутъ просить restitutio in integrum 4). 
Управлеше и реализащя активной массы возлагаются на куратора 5). 
Еелибы къ имуществу не нашлось покупателей, то оно предлагается 
лосл*днему кредитору съ обязательствомъ удовлетворить остальныхъ; 
въ случа* отказа онъ теряетъ право на учаспе въ масс* и имущв-
гл. 19, § 4'. Конкурсный судъ определяется м4стояъ жительства должника или Г 
же л^стомъ нахождения наибольшей массы его имущества (§ 2).

') Ib id ., § 5. Даже взыскатели, наложивпне арестъ на имущество должника  
и кредиторы обезпеченные залогом?, обязаны заявить свои требовашя sub poena 
pneclusi §8: вместо кредиторовъ допускаются поверенные, опекуны, cessionarii 
и creditores creditorum. Jus separations разделяется на o rd in a riu m  (право- 
востребоваюя собственности, какъ то: re i deposit®, pignoratse, locates, com- 
modatse, fu rtive , v i possess*, также вещей отданныхъ на коммиссш, продан- 
внхь ве въ кредита безъ лолучешя цены, отд/Ьльнаго имущества детей и жены. 
Гл. 20,’§ 16), e x s tra o rd in a riu m  (для кредиторовъ, легатар1евъ, одарен- 
ныхъ н фидеиконмиссар̂ евъ наследодателя противъ кредиторовъ наследника  ̂
а также в ЯМ  кредиторовъ наследника, принявшаго наследство безъ описи не
смотря ia  возражения кредиторовъ; ограничения этого права заимствованы изъ 
римскихъ источяиковъ; въ случае неподнаго удовлетворяя изъ отдельной массы 
не дозволяется требовать доплаты изъ другой, за исключешемъ случая restitu
tions in integrum. Ibid., § 17) и jus quasi separations (для кредиторовъ, им-|;в- 
шихъ право залога или ипотеки на имуществе еще въ то время, когда это  
имущество было въ рукахъ предмЬстняка должника; далее separatio peculii 
castrensis). Ibid., § 18.

-) Ib id ., § 5— 7. Для перваго заседашя назначается срокъ отъ 4 до 12. 
недель со времени вызова, для 2-го такой же срокъ со времени 1-го, для 3-га
4 недели со времени 2-го. Пропущеше каждаго заседания сопровождается рсепа 
praeclusi въ отношенш къ д-Ьнсттямъ. которыя должны были быть совершены въ 
томъ заседанш (§ 4 а 9). •') Ib id ., § 15. 4) Ib id ., § 16 и гл. 16, § 1 in fine.

■') Уложе1Йе не рредписываетъ непременно назначать контрадиктора. Вура- 
торъ выбирается per majora, или назначается судомь, съ жаловашемъ. Отъ 
этого зван1я никто не въ праве отказываться безъ уважительныхъ нричинъ 
<§ 18). Къ составу активной массы принадлежать, между прочпмъ, имущества 
недобросовестно или безмездно отчуждеипыя должникомъ; кредиторамъ старшимъ 
или равинмъ дано право оспаривать частные платежи, произведенные должни
комъ кредитору до конкурса, после же конкурса она считаются недействитель
ными ipso jure (§ 19).
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ство предлагается предпоследнему кредитору на тЪхъ же уелов1яхъ, 
затемъ, при отказ* его, ближайшему третьему кредитору и т. д. Это 
называется jus delendi ‘). (Разделъ между всеми кредиторами про

* изводится заразъ, кроме только кредиторовъ б’Ьдныхъ, которые мо
' гутъ получить дивидендъ ранее другихъ. Изъ наследственной мас

сы отпускается содержаще вдове несоетоятельнаго, которая до про
дажи имешя не должна быть вытесняема изъ него а). Кредиторы* 
не получивппе по конкурсу полнаго удовлетворешя или и совсЬмъ не 
принимавнне въ немъ учасйя, имёютъ право взыскашя съ имуще
ства, которое будетъ пршбр’Ьтено должникомъ впоследствш 3).

Классификащя требовашй по удожевда заимствована большею ча- 
ст!ю изъ римскаго права4). Между прочимъ старшинство во времени 
установлешя обязательства даетъ кредитору преимущество въ по
рядке удовлетворешя5). Тайная ипотека жены въ обезнечеше брач- 
ныхъ договоровъ значительно ограничена °). Вместе съ нею устано
влено много другихъ привмепй, такъ что реальные кредиторы от- 

Г несены только къ восьмому классу и даже долги за баварское пиво 
имеютъ предъ ними преимущество въ удовлетворен!»7).

Последующими законами введены были разныя изменешя въ этой 
классификации въ особенности съ целю обособлешя ипотечныхъ 
кредиторовъв). Однако Правила уложения о конкурсномъ процессе 
продолжали действовать почти до настоящаго времени и только при

О Ib id ., § П . Jus delendi встречается еще въ уставЗ. 1616 г.
-) Ib id ., § 19. e) Ib id ., § 20.
■) Ib id ., гд. XX. Всего установлено 11 классовъ со многими нодраздЬле- 

шями: 1) издержки производства, 2) похороны и лечеше, 3) трудовая плата за 
тодъ, 4) деньги иа возетановлете здатя, ссуды на лосЬвъ, подати и пошлины, 
недоимки въ сборахъ въ пользу яомЬщиковъ, б) тайная ипотека жены, 6; наче
ты по унравлешю опекуновъ, старость и т. п. 7) казна по договорамъ, въ отно- 
шеиш имущества, нрйбуЬтеннаго должникомъ посдЬ ихъ заключетя, 8) заклад- 
ныя и ипотечныя права но договору или по закону, наприм. наймодавца на in- 
v ei;ta и illata, ремесленника на вещь отданную ему для обделки, дЬтей на иму
щество отца, кредитора иодучившаго missio ex capite rei judicatse et.execu- 
tionis, частныхъ легатар1евъ ua активъ наследственной массы, 9) неформальные 
залоги, 10) личныя привилегии наприм. невЬсты въ обезнечеше передапнаго долж
нику приданаго, 11) creditores chirographarii иди Currentglaubiger.

*) Ib id ., § 1. .
6) Такъ, она tie допускается, если жена несоетоятельнаго занималась тор

говлею или промыслами, если она вошла въ обязательства предъ кредиторами 
солидарно съ мужемъ, отказавшись отъ гкенскихъ льготъ, если она сама была 
виною роззорешя мужа (Ibid., § в).

, ') W e lsc h , стр„ ЗЬ
“) Сюда относягся: Wechselgerichtsordnmig v. 24 Nov. 1785, гл. X  и X I; 

> р. Wecliseleinfiihrungsgesetz v. 25 Iu li 1850; дал̂ е Hypothekengesetz v. 1 Iani 
1822; Prioritatsordnimg, изд. b l  тоже время; Gesetz v. 22 Juli 1829;Gesetz
v. 17 Xov. 1837 и др.
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последней общей реформ̂  судоустройства и судопроизводства въ 
Баварш заменены судебнымъ уставомъ 29 апр’Ьлл 1869г.,вступив- 
вшпъ въ дМств1е съ 1 шля 1870 года ').

При составдеши этого устава возникала мысль объ ограничены 
конкурснаго процесса пределами торговаго быта, по примеру фран- 
цузскаго законодательства, действующаго и на хЬвомъ берегу Рейна. 
Но это предложеше было отвергнуто '). Уставъ не допусваетъ даже 
и различая въ подсудности между делами о торговой и неторговой 
несостоятельности. Несмотря на существоваше особыхъ коммер- 

, ческихъ судовъ для торговыхъ дЪлъ, net, вообще конкурсныя д4ла 
отнесены въ ведомству откружныхъ судовъ (Beziiksgerichte) sh 
Правила конкурснаго производства по торговой и неторговой не
состоятельности изложены въ одной цельной систем̂  и отличаются 
между собою гораздо мен'Ье, Ч’Ьмъ въ прусскомъ и австрШскомъ за
конодательствах̂  Такъ наприм. конкурсъ (Gant), какъ судебное 
производство, имеющее цгЬлш правильный разд'Ьлъ всего имущества 
должника или какой либо имущественной массы между кредиторами, 
применяется во всякомъ случай лишь тогда, когда имущества недо
статочно для нолнаго удовлетворешя всЬхъ кредиторовъ 4). Далг]н\ 
конкурсъ открывается ex officio нетолько по д1>.тгшъ о торговой не- 
вевчюятеяьвести, но и въ другяхъ опредйленныхъ случаяхъ, если

’ ) Комментарш въ нему: V ie r lin g , die Prozessordnung in Litre. Kechtsstrei- 
tigkeiten fa r das Konigreich Bayern, mit Erlimterungen, zumeist aus den 
Quellen. 1870 г., B a r th  Commentar znr neuen Civilprozessordnung fu r das- 
K . Bayern, 1869 — 1871 (еще не оконченное издаше), W e rn z , idem. Le n-  
g rie sse r, Leitfaden zur neuen Civilpr. 0. 1870 г. Правила конкурснаго про
изводства поугЬщеин въ V  кн. устава, Art. 1173—1318.

2) B a r th ,  т. I ,  стр. 129 и сдЬд.
3) Рг. О., § 1177. Учаспе коммерческихъ судовъ въ д'Ьлахъ о несостоятель

ности купцовъ и торговыхъ товариществъ проявляется только въ томъ, что ком- 
мисаръ окруйнаго с;'да сообшяетъ имъ выписки изъ р бшешя объ открытщ кон
курса для внесешя въ торговый рееетръ отм1лки о погатенш фирмы, о пре
кращена товарищества и объ уничтожеши полной торговой доверенности (Рго- 
cura), если она дана была несостоятельному (§ 1202). Подсудность окружным, 
еудамъ определяется вообще м1стомъ жительства (§ 12 — 14) или осЬдлостн 
(§ 16 и 17. Ср. Н . G. В., 111, 144, 164, 213 и 247): надъ имуществом!, 
же иностранца конкурсъ открывается тамъ, гд! лежитъ большая часть имуще
ства его (§ 1177—8). Vis attractiva concursns ограничена еще бодг1;е. ч!щъ bi> 
У юж.  1793 г. Иски противъ должника, уже начатые въ другихъ судахъ, раз
решаются гЪми же судами, если до конкурса уже производилось въ нихъ раз
бирательство по существу д!ла (1181); только споры о норядкй удовлетворешя 
разрешаются конкурснымъ судомъ (§ 1182).

4) Рг. О. § 1173 По ст. 1176, надъ отдЪльнымъ имуществом.ъ полнаго то-, 
варшпа, въ случл4 объявлешя цЬлаго товарищества несостоятельныиъ, откры
вается конкурсъ ex officio независимо отъ того, обременено ли это имущество 
долгами свыше сидъ, или н$тъ. Но и это правило, какъ чачъ кажется, не со- 
стагияетъ иекдючетя изъ общаго принципа.
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судъ признаетъ эту м̂ ру полезною для охранешя правъ неизв'Ьст- 
ныхъ или отдаленннхъ, по м-Ьсту жительства, кредиторовъ или по 
какимъ либо другимъ оснопашямъ !). Вообще особенности торговаго 
конкурса представляются несущественными2). Допущенное въ авст- 
рШскомъ устава разли’и'е постановлен̂  о мировыхъ сд'Ьлкахъ было 
отвергнуто при составлеши баварскаго устава, по мотивамъ, заслу- 
живащимъ серьозиаго внимашя '). Подобно прежнему законодательству 
Баварш4), уставъ 1869 г. не допускаетъ принудительных! мировыхъ 
«д4локъ должника съ кредиторами по большинству голосовъ, потому 
что для нринуждешя меньшинства кредиторовъ къ скгдк'Ь или раз- 
рочк-Ь долговъ, по мысли законодателя, н’Ьтъ никакого основашя; 
выгоды, извлекаемая кредиторами изъ немедленнаго удовлетворетя 
по мировой сд'Ьлк’Ь, представляются сомнительными, такъ какъ по 
опыту известно, что мировая ликвидащя только замедляетъ обыкно
венный ходъ конкурснаго производства, которое при надлежащей 
организадш можетъ совершаться весьмабыстро; если мировая сделка

1) Именно а) если должникъ б'Ьжалъ и недостаточность его имущества обна
ружится при взыскашяхъ обртценныхъ на оное, б) если куиецъ остановил!, 
платежи и б'Ьжалъ (seine Zahlungen eingestellt hat und fliichlig ist), в) когда 
наследство принято было на инвентарномъ нраве и иаъ описи окажется недо
статочность его на покрыпе долговъ, равнымъ образомъ если наследники отрек
лись отъ наследства или неизвестны и наследственная масса обременена дол
гами свыше сидъ iiberschuldet ist). Си. также предыдущее прим. Во всбхъ про- 
чихъ случаихъ конкурсъ открывается непначе, какъ но просьбе должника или кре
дитора § 1176.

2) Такъ, при заявленш о своей несостоятельности, купецъ обязанъ предста
вить торговыя книги, § 1190); нубликацш объ открытш конкурса надъ имущ( - 
ствомъ купца или торговаго товарищества печатаются въ тЪхъ газетахъ, кото- 
рыя назначены для обнародовашя записей въ торговыхъ реестрахъ (§ 1199 
объ онфшщ такого конкурса сообщается коммерческому суду (§ 1202); если 
третьими лицами заключены каыя либо сделки съ управляющимъ торговою фир
мою (Procurist) или уполномоченымъ на торгъ прикащикомъ (Handlunsjsbevoli- 
machtigte) по объявленш купца—хозяина несостоятельнымъ, но до публикация 
въ означенныхъ тазетахъ, то сделки эти сохраняютъ силу до тйхъ поръ, пока 
ве доказано будет-;., что третьему лицу известно было при заключешн ихъ объ 
открытш конкурса; если же оне заключены после нубликацш, то не имеют>. 
обязательной сшш, развЬ бы доказаны были тамя обстоятельства, изъ кото- 
рыхъ можно заключить, что нри совершенш сделки третье лицо не знало и не 
должно было знать объ открытш конкурса (§ 1211)-, корреспондента и посылки 
iia имя несостоятельнаго купца доставляются управителю массы, въ оношевш 
зяе друг ихъ несостоятельныхъ эта мера принимается только по особому распо- 
ряжешю суда, если онъ найдетъ ее необходимою (§ 1241); въ отношенш мат< - 
[Иальнаго права, кредитныя отношошя въ торговомъ быту представляютъ неко- 
торыя особенности (§ 1215). Ср. Allg. deut Н . G. В., § 122, 258, 313— 315 и 
Цолож. о введ. Торг. Ул. въ дейетв1С въ Баварш 10 ноября 1861 г., §5 2 —55). 
Ср. также предъидуцця примеч.

3) B a rth , т. I,  стр. 131.
4) Codex ju ris  Ьа». jud., гл. X V II: von Endigung des Stre its durch ver- 

gleich eti\
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действительно выгодна будетъ для кредиторов!., то они естественно 
прШдутъ къ единодушному соглашенш насчетъ ея; принудитель
ная сделки заключаются обыкновенно съ употреблешемъ недо- 
бросов'Ьстяыхъ средствъ и обмановъ, которые невозможно преду
предить и противъ которыхъ кредиторы никогда не будутъ охра
нены въ достаточной степени. На этомъ основанш уставъ допускаете 
лрекращеше конкурса мировою сделкою только съ общаго cor.iaci# 
должника и вс'Ьхъ, вступившихъ въ конкурсное производство, креди
торов!, права которыхъ затрогиваются сделкою. Если кто либо изъ 
этихъ вредиторовъ не явится на общее собрате, назначенное для 
разр’Ьшешя вопроса о мировой сделке, то онъ вызывается коммиса- 
ромъ на определенный срокъ для представлешя отзыва, съ предупре- 
ждешемъ, что въ случай неявки онъ будетъ считаться согласившимся 
на условия сделки, принятия остальными кредиторами ').

Конкурсное производство совершается въ сокращенномъ порядке2). 
Просьба объ открытш его3) подается въ форме простаго предста- 
влетя (Yorstellung); причемъ проситель— кредиторъ долженъ дока
зать недостаточность имущества должника4). Въ случае сомнешя 
судъ наряжаетъ коммисара для предварительнаго изсдедовашя иму- 
щественнаго состоятя должника6), но можетъ еще заранее принять 
охранительныя меры 6). На решете суда объ открыт конкурса

<) Рг. О. § 1316 и 1317.
*) За всыюч«шемъ споровъ о заяыенныхъ требоватяхъ и исковъ обь уяи- 

чтожеши актовъ совершенныхъ должнивомъ во вредъ кредиторамъ, конкурсная 
дЪла разбираются по правиламъ особеннаго сокращеннаго производства по 
т. наз. лредставлетямъ (разд. 25 устава), и разрешаются въ закрытомъ засе
дайте по вислушанш закгочешя прокурора (§ 1185 и 1186). Представлешя 
подаются чрезъ секретаря председателю, который сообщаетъ ахъ ярокурору^и 
назвачаетъ члена-докладчика, по докладу которато постановляется р^шеше съ 
мотивами безъ предварительнаго еостязашя сторонъ (§ 642— 652).

я) В »  тЪхъ случаяхъ, когда конкурсъ открывается ex officio, низпйе едино
личные судья (Einzelnrichter. Они состап.чяютъ, вмйстЬ съ заседателями иг 
секретаремъ городсые и зечсме суды— Stadt und Landgerichte, подъ апелля- 
щею и надзороиъ окружныхъ судовъ— Bezirksgerichte) и члены прокурорскаго 
надзора, получивъ св'Ьд4шя о несостоятельности, сообщаюгъ о томъ суду (§1192). 
Въ случаяхъ б’Ьгсгва должника пли сокрыт1я его имущества (werden Sachen 
desselben bei Seite geschafft), единоличный судья можетъ принять предохра
нительная 1гёры, но обазанъ немедленно донести о иихъ суду (§ 1194).

4) Рг. О. § 1191. Исключеше по § 1176 си. выше, стр. 394, прим. 4.
*) Р г. О. § 1193.
•) Рг. О. § 1194. Равнымъ образомъ п при открытш конкурса и впродол- 

жеаи его судъ можетъ арестовать должника, если эта м|;ра необходима для 
обезпечен!я правильнаго хода производства или если должаикъ не выполняетъ 
своихъ обязанностей для праведешя въ известность его имущества, не повинуется 
управителю массы или комиисару (§ 1231). Напротивь лресты и взыскан 1Я въ 
пользу отдкльныхъ кредиторов;, прекраиаютсл еь ог;;рыт!емъ конкурса <§ 1232).



—  397 —

допускаются жалобы, но oirb не прюстанавливаютъ производ
ства ’).

Въ конкурсную массу обращается, за некоторыми исключен1ями2). 
все имущество должникаа), даже и то, которое прюбр̂ тено имъ впро- 
дoлжeнiи конкурса4), а при изв’Ьстныхъ услов!яхъ и то, которое лмъ 
было отчуждено. Прежшя правила объ этомъ повороте отчуж
дений подверглись существеннымь измЗшешямъ 5).— Управлеше

1) Жалобы подаются въ 15-дпевный срокъ (§ 1204 и 1205) и воеходятъ въ 
апелляционный судъ (Appellationsgericht). Въ устав* постаповлеио, даже и для 
обыкиовеннаго граждансваго процесса, общее правило, что жалобы не прюста
навливаютъ исполнения ptnif'Hi'ii, за исклочешемъ слгчаевъ прямо указанныхъ въ 
закон* (§ 742). Жалобы кассацшнныя поступаютъ въ верховный судъ (der 
oberste Gerichtshof). •

-) Эти изъятая не слишкомъ широки. Некоторый имущества вовсе не подле
жать судебнымъ взыскашямъ, друпя же подлежать имъ только въ ограничен
ной M*pi; ни т$, ни друпя не поступаютъ гъ массу. Такъ наприм., необходи
мый для ц'Ьлаго семейства одежда, посуда и на 14 дней пища и топлило, необ- 
ходимыя вещи для больныхъ, мундиръ и иооружеше, церковныя и пшодьныя 
книги, орудгя ремесла (§ 901), предметы малоценные (| 904), жалованье и 
пенсш ниже 400 гульденовъ, а сверхъ того— въ половинномъ размер*, рабочая 
плата и средства отпускаемыя на содержание ниже 7 гульденовъ въ неделю, а 
свыше того въ половинномъ размер* (§ 967 и 968), право пользовладМя иму- 
ществомъ детей, насколько доходы его необходимы для содержатя и воспитатя 
детей (§ 968 и 1209); крои* того должникъ и семья его не выгоняются изъ 
дому до продажи его и, въ случай крайней гужды, подучаютъ noco6ie изъ 
массы сначала но определению суда (§ 1209), а сверхъ того по усмотрит 
кредиторовъ (§ 1280—1281). *

3) Чужое выделяется по рТ.шешю суда, или съ согдамя комитета кредито
ровъ и управителя массы, или же, если комитета не назначено, съ разр-Ьшешя 
комнисара (§ 1292). Иски также переходятъ къ кредиторамъ, за исключетемъ 
чисто личныхъ притязашй (§ 1219— 21).

4) Рг. О. § 1208, также наследства и легаты.
5) Рг. О. § 1210—30. Вообще отчуждения по открытш конкурса недействи

тельны (§ 1210); исключения для сд*локъ съ прикащиками см. выше, стр. 395 
прим. 2; другое исключете состоитъ  въ томъ, что платежи и друпя дёйств1я 
воисполнеше обязательству произведенные до пубдикацш о конкурс*, призна
ются недействительными лишь въ томъ случае, когда доказано будетъ, что кре
дитору въ то время известно было объ открытш конкурса; платежи же после 
пубдикацш сохраняютъ силу только когда получатель докажетъ, что ему не было 
известно о конкурс* (§ 1212). Изъ актовъ, совершенныхъ до откры ия кон
курса, дарешя, досрочные платежи и обезпечешя старыхъ долговъ считаются 
безусловно недействительными, если совершены не ранее 14 дней до открытая 
конкурса (§ 1222); неопубдикованныя изменешя имущественных! отношенш между 
супругами, дарен1я и долговыя обязательства между супругами, возмездные от- 
чуждешя въ пользу родственниковъ и свойственнивовъ не далее 1-й ст. въ 6о- 
ковыхъ литяхъ уничтожаются, если совершены не ранее 2 л*тъ до открытая 
конкурса (въ отношенш долговыхъ обязательствъ между супругами и возмезд
ных! отчуждешй въ родстве и свойстве допускается доказательство ихъ добро
совестности, § 1223), также установлеше пожизненных! ревтъ въ тоже время 
(§ 1224); злонамеренпыя отчуждешя, платежи и т. п подлежать навл1анскому 
иску безъ ограничения срокомъ (§ 1225), но поел* перехода ихъ въ руки 3-го 
лица подлежать повороту только при недобросовестности приобретателя или 
при безвозмездности передачи, или же если 3-е лицо— родетвенникъ или свой
ственник!» (несостоятельнаго?) и не докажетъ добросовестности пршбрЬтешя 
(§ 1229).
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активною массою разделяется на предварительное ') и окон
чательное 2) и ввёряется, подъ наб.тюдешемъ заимстиованнаго 
изъ Францш коммисара 3), управителю ма̂ сы 4) и комитету креди- 
торовъ 5). Предварительное упраьлеше обыкновенно ограничивается ‘ 
приняшмъ охранительныхъ меръ, розыскашемъ и описью имущест
ва ®). Даже и обычный ходъ промышленныхъ опперацШ несостоятель- 
наго вевсегда прштанавливается; судъ можетъ назначить для про- 
должешя ихъ особаго прикащика или поручить ихъ даже самому не
состоятельному. Въ ожиданш судебяаго решетя, эти меры могутъ 
быть приняты и управителемъ массы съ дозволетя коммисара7). 
Независимо отъ этого, отчуждеше имущества, входящаго въ составь 
массы, прежде общаго собрашя кредиторовъ допускается только при 
известныхъ услов1яхъ и въ исключительныхъ случаяхъ 8). Въ обы-

’ ) Рг. О. § 1233—1251: Provisorische Masseverwaltung.
5) Рг. О. | 1280— 1293: Definitive Masseverwaltung.
3) Онъ назначается въ самоиъ опред-Ьлеши суда объ открытш ковкурса 

(§ 1195); ва расноряжев1я его можно жаловаться суду, а на судъ — въ высшу» 
[|.:стани)ю (§ 1193, 739 и 759), хотя жалобы ие приостанавливаюгъ производ
ства (§ 742); коымисаръ можетъ быть смЬнснъ судолъ (§ 1197).

4) Временной управитель массы назначается судииь одновременно съ от- 
крьтемъ конкурса (§ 1195) и получаетъ жалованье по определен!» коммисара 
(§ 1235), s  окончательной выбирается обпимъ еоорашемъ кредиторовъ (§ 1280)-, 
коммисаръ только публикуетъ о состоявшемся выборЬ (§ 1289).

•') Временной комптетъ ипъ кредиторов* (Glauhigeransschuss) прн болыпихъ 
вонкурсныхъ массахъ, по просьбе хотя бы одного кредитора, можетъ быть на- 
значенъ судомъ, съ онред ЬЛ’ шеиъ т4хъ случаевъ, въ которыхъ управитель 
массы обязакъ испрашивать его заключешя (§ 1236); окончательный же коми
тета въ числе 3 —  5 членовъ избирается общимъ собрашемъ кредиторовъ, въ 
случае надобности (§ 1280), съ определетемъ круга его дЬлъ (§ 1283); жалобы 
на него подаются коямисару и, если не состоится соглашешя, препровождаются 
въ судъ (§ 1288); комитетъ созывается управителемъ массы съ ведома или по 
приказанш коммисара, который управляетъ и самыми прешяни членовъ (§ 1^84);
комитету предоставляется право постановлять о созванщ общаго собрашя кре- 
дпторовъ (§ 1285), которое впрочемъ должно быть созвано по крайней мере 
рцзъ въ годъ (§ 1286). Если комитета не назнач<но, то его заменяетъ комми- 
саръ (§ 1283).

•) Движимость обыкновенно опечатывается коммисаромъ или единоличными 
судьей съ участчемъ, если возможно, управителя массы (§ 1238—4!>). Опись по
веряется или составляется управителемъ массы съ учаепемъ должника (§ 1247—8). 
Залоги, находяпцеся въ рукахъ кредиторовъ, оставляются у иихъ, но въ случае 
надобности подъ услов1емъ обезпечешя и во всяком!, случай съ правомъ выкуна 
(§ 1250). Имущества, составляющая предметъ сепаранш, выделяется и даже, съ 
разрЬшешя коммисара, передаются кому следуем., однако, въ случае сомнЬшя, 
подъ обезиечеше (§ 1249). ) Рг. О. § 1242.

*) Управитель массы обязанъ немедленно продать имущества, подлежапця 
сворой порче или понижент въц^нЬ, и те, сохранение коихъ потребовало бы 
наврасныхъ расходовъ (§ 1243). Къ формальному отобрашю всего имущества 
и, въ случае надобности по усмотренш суда, къ продаже его до общаго соб
рашя кредиторовъ дозволяется приступать только въ техъ случаяхъ, когда 
должникъ бежалъ изъ места своего жительства или когда нетъ никакой на
дежды на прекращение конкурса мировою сделкою (§ 1251).
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кновенномъ порядк’Ь оно отлагается до выбора окоячательвыхъ ор- 
гаповъ управлетя на общемъ собраши кредиторовъ ‘). Прежнее jus 
delendi отменено. Если никто не иокупаетъ имущества, то креди- 
торамъ, по порядку старшинства ихъ, предоставляется право удер
жать имущество за собою въ оценочной сумм'Ь; если же никто изъ 
нихъ не пожелаетъ воспользоваться этимъ правомъ, то имущество 
отдается въ распоряжеше несостоятельному 2).

Производство по приведешю въ известность пассива массы под- 
перглось глубокимъ перем'Ьнамъ. Старый порядокъ брошенъ Ц'Ьли- 
комъ и на м̂ сто его принять новый порядокъ, тюхожш на австрШ- 
ское и прусское производство. По открыта конкурса коммисаръ вы- 
зываетъ 3) кредиторовъ къ заявленш ихъ требовашй недалЬе опре
деленна™ срока и вм'ЬсгЪ съ т4мъ назначаетъ дальнМшай срокъ для 
общей повйрки заявленныхъ требованШ (Yerhandlungstagfahrt) *). 
Заявляемый требоватя вносятся секретаремъ суда въ протоколъ

* открытый для разсмотрЪтя всЬмъ заинтересованнымъ лицамъ 5).На 
основанш этого протокола, секретарь составляетъ, подъ надзоромъ 
коммисара, списокъ требованШ въ порядк’Ь т£хъ преимуществу о 
которыхъ ходатайствовалъ каждый кредиторъ °). Въ назначенный 
день коммисаръ выслупшваетъ объяснешя должника и кредиторовъ 
и раздЬляетъ всЬ требовашя на безспорныя и спорныя 7). ПослЬ- 
дшя поступаютъ въ судъ на разрешено 8). РаздЪдъ массы однако 
не отлагается въ ожиданш рЬшешя споровъ 9). Кредиторы, опоздав- 
uiie заявлешемъ требовашй, несутъ на себЬ издержки разбора ихъ ш), 
но неустраняются отъ у ча тя въ нослйдующихъ разделахъ п). Ере-

’) Продажа производится на услов^яхъ, оиредкаяеиыхъ комитет Ом ъ (ми ком- 
мисаромъ). § 1290.

*) Рг. О. § 1310 и 1311.
3) ВсЬхъ кредиторовъ эрезъ публика ujfO, а ипотечныхъ и другихъ извЬстныхъ 

чо местожительству —  чрезъ повестки или пригласателышя письма (§ 1253, 
1255—6). ‘

4) Сровъ для заявлешя требованШ обыкновенно простирается 30—60 дней, 
а заеЬдаше для разбора заявленныхъ требовашй назначается зат-Ьмг черезъ
15— 40 дней (§ 1254).

4) Рг. О. § 1257— 8. *) Рг. О. § 1265.
’) Споры могутъ быть возбуждаемы каждыиъ кредиторомъ (§ 1263); долж- 

никъ можетъ спорить только противъ правильности требованШ, а не противъ 
преимущества въ порядгЬ удовлетворешя; зваше управителя кассы само по 
себ̂  не даетъ право на предъязлеше споровъ (§ 1264).

►) Рг. О. § 1268—9, 1271— 1239.
*) Разд'Ьлъ производится съ обезпечешеиъ оспореннвхъ требованщ (§ 1301).

10) Рг. О. § 1270. Однако, если они не получили особой повестки или дич- 
наго лриглашешя, то издержки падаютъ на счетъ масса.

” ) Ib id . и § 1307.
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диторы, неполучивпце полнаго удовлетворешя, сохраняютъ свои права 
ва взыскаше съ имущества, которое будетъ приобретено должником ь • 
впоследствщ *)•

8 5 7  Саксонское Конкурсный процессъ въ Саксонш оиред!»- 
и кномрскоГзако- ленъ былъ, въ главныхъчертахъ, еще законами 
нодательство. 1724 г. 2). Более подробный правила уста
новлены были закономъ 20 декабря 1766 г. 3), д'1;йстгпе котораго 
продолжается и въ настоящее время, хотя по отдельным! вопро- 
сгда конкурснаго права я производства съ течешемъ времени по
следовали важныя изменешя 4).. Только въ шестидесятыхъ годахъ 
правительство решилось приступить къ пересмотру и кодификацш 
конкурснаго законодательства; съ этою целда составленъ былъ про
екта, конкурснаго усоава 5), но прусско-австрШская война помешала

’) Рг. О. § 1315. Чтобы избавить кредиторовъ отъ издишнихъ расходовъ на 
заявлеше требованш въ такихъ конкурсахъ, въ коихъ вся масса поглощается 
привилегированными и ипотечными долгами, законъ предписываетъ коммисару 
(по примеру ганноверскаго устава 1850 г., § 626) указывать на такое состояше 
массы въ самыхъ публикащяхъ о вызова кредиторовъ (§ 1253). Зат^мъ, при 
разборе требован!й, коммисаръ долженъ объявить кредиторамъ, что по недо
статку имущества дальнейшая ликвидащя требованш, на удовлетворение кото- 
рыхъ, во вероятному разсчету, не причтется нипакихъ дивидендовъ, не можетъ 
производиться на счетъ массы. Въ случай спора, вопросъ этотъ окончательно 
разрешается судомъ (§ 1267).

2) Processordnung 1724 г., разд. 41—50. Mandat wider die Banqueroutiers
7 янв. 1724 г. Классификащя кредиторовъ встречается еще въ уставе гр. суд. 
(Processordnung) 1622 г.

3) Gescharftes Mandat wider, die Banqueroutiers. Онъ напечатаиъ, между 
прочимъ, въ приложена къ соч. Врикиера, Concursnovelle, Leipzig 1869.

*) Въ особенности съ введешемъ книгъ для недвижимыхъ имуществъ и съ 
уничтожешемъ тайныхъ ипотекъ закономъ 4 шня 1829 г.; далее съ издашемъ 
законовъ 25 января 1836 г., 25люня 1840 и 4 поября 1843 г., о классифнкацш 
кредиторовъ. Все они напечатаны у Брикнера, I. cit.

5) Онъ вапечатанъ въ 1866 г. подъ заглав1емъ: E n tw u rf einer Konkuri- 
Ordnung und einer Gerichts-Ordnung iiber das Yerfahren in nichtstreitigcn 
Rechtssachen fur das Konigreich Sachsen. Въ приложенныхъ къ нему мотивахъ 
указываются главные недостатки стараго саксовскаго процесса —  медленность 
и дороговизна производства, недостаток  ̂правилъ о матер1альныхъ отношешяхъ 
въ конкурсе, поручеше коллепальнымъ судамъ различныхъ ад «шнистративныхъ 
seficTBiS по управлению массою, зюполучная идея о всеобщности конкурса, ио 
которой все имущество должника собирается въ одну массу и разделъ ея отла
гается до окончательнаго разрЪшетя всехъ возникшихъ споровъ; продолжи
тельное предварительное производство съ цел!я> удостоверетя въ действитель
ной недостаточности имущества должника на покрыие всехъ его долговъ (По 
закону 20 дек. 1766 г. даже при заявленш самого должника о несостоятель
ности требуется удостоверете въ неоплатности его долговъ,—§ 3): обыкновенное 
письменное судопроизводство для определешя правильности и разрядовъ зая
вленный требовашй, съ обязанностш контрадиктора подавать апелляцюнныя 
жалобы по каждому сомнительному вопросу; совершенное устранеше опоздав- 
шихъ кредиторовъ отъ всякаго учасия въ разделе массы и т. д. (стр. 74 и 
след.). Взаменъ того въ проект  ̂ постановлены новыя правила о конкурсиыхъ
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окончанш этого д4л .̂ Съ образовашемъ С̂ веро-гермавскаго,союза 
возникла мысль объ издан in общаго для всей союзной теруйторш 
конкурснаго устава и, въ ожидавш его, саксонское правительство 
прюстановило дальнййшш ходъ своего проекта, ограничившись 
издащемъ въ 1868 г. н'Ькоторнхъ врененныхъ правилъ о кон
курс* 1).

Саксонское законодательство издавна служило выражешемъ уче
ной доктрины т. наз. общегерманскаго конкурснаго процесса и, съ 
своей стороны, обнаруживало влiявie на развитее теорш 2). Въ новое 
время само это законодательство отступило отъ своихъ началъ и скло

конкурсномъ производств* (разд. II), построенный на началахъ франдуз- 
скаго законодательства, однйко разсчитанныя нетолько на торговую несо
стоятельность и изложенный въ одной цельной систем* безъ * раздйлетя про
цесса на торговый и неторговый. Непосредственный надзоръ норученъ коы- 
ыисару (§ 97). Контрадикторъ и кураторъ соединены въ лиц* т. наз. кон
курснаго представителя (Konkursvertreter) — § 114 и 117, д*йствующаго по 
важя4йшвмъ вопросамъ съ согласля комитета кредиторов! или коммисара (§ 148 
н 210). Вместо всеобщности проведенъ приндппъ отд*дьнаго удовлетворена 
требованщ (Absonderungprinzip) выдачею чужихъ вещей изъ массы (гл. 3), 
продажею залоговъ (гл. 4), отд*льною уплатою долговъ массы (гл. 5), доиуще- 
н1емъ преемственныхъ разд*ловъ по м*р* накоплешя суммъ и съ обеспечень 
емъ оспоренныхъ требовашй. Poena praeclnsionis значительно смягчена (мотивы, 
стр. 87). ч

1) Gesetz einige Bestimmungen liber den Concurs der Glaubiger betreffend .
8 шня 1868 r. Gesetz eine Beschrankung der Wirksamkeit der yon Ehegat- 
ten vorgenommenen Yerausserungen, das Verfahren auf Einspruche D ritte r bei 
der Hiilfsvollstreckung und einige Bestimmungen tiber die Zwangsrersteigerun- 
gen betreffend, 30 Ьоня 1868 г. Они напечатаны вм*ст* съ мотивами у В'рик- 
н е р a eit. Въ первомъ закон* проведено начало отд-Ьдьнаго удовлетворетя ре- 
альныхъ кредиторовъ (§ 1—4) и опред*зенъ порядокъ ликвидацш требовашй, 
по которому кредиторамъ, при вызов* ихъ, назначаются два срока— для предъ- 
явлетя требований и для разбора ихъ съ ц*лщ отд*лешя спорныхъ отъ без- 
епорныхъ (| 5—9). Коши заявленныхъ требовашй доставляются судомъ конт- 
радиктору (Rechtsyertreter)%M отзыва (§ 10). Кредиторы, незаявивппе требо
ваний въ срокъ, устраняются (§ 6 и 7). Въ засЬданш суда для разбора претен- 
;;ш выслушиваются объяснешя сторонъ и можетъ быть нредложенъ на о осу ж
денiс кредиторовъ вопросъ о мировой сд*лк* (§ 12). О введеиш этого закона 
въ д*йств1е министромъ юстпцш изданы были тогда же особыя правила, кото
рыми дозволено суду, въ случа* надобности, назначить въ помощь куратору 
(Gutervertreter) сов*тъ изъ изв*стаыхъ кредиторовъ (§ 2) и производить раз
делы массы, не ожидая окоичашя споровъ о иретечзихъ, однако съ обезпече- 
шемъ ихъ (§ 3), и определена такса пошлинъ съ конкурснаго производства 
(§ 1). Закономъ 30 шня 1868 г. постановлено, между прочимъ, что движимое 
имущество, отчужденное въ теченш брака въ пользу супруга и изв*стныхъ род- 
ственниковъ и свойственниковъ, не смотря на это отчуждеше обращается на 
удовлетрореше взыскателей въ нсполнительиоаъ производств* и поступаетъ въ 
конкурсную массу (§ 1).

2) \V engler, der Concurs der Glaubiger nach K . Sachsichem Kechte, 1870 r. 
стр. 14. Изъ писателей по общегерманскому конкурсному процессу мноие были 
саксонскими юристами; наприм. Лейоеръ, Кори, Бинеръ, Systema processus 
judiciarii communis et Saxonici, т. I I ,  гл. X I (4 изд. 1835 г.), Гю нтеръ, der 
Concurs der Glaubiger nach gem. deut. Reehto , 2 п:ц. 1852 г.

О к си к ур гв о х ъ  lipouoccfi.
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нилось решительно къ принципамъ французскаго ироцесса, более и 
бол̂ е проникающимъ въ бытъ Германш. Одною изъ главныхъ ха- 
рактеристическихъ особенностей его можно считать мировую ликви- 
дацш (Aecordprozess). Еще въ X V II веке лейпцигскому купече
ству дозволено было заключать съ несостоятельными должниками 
мировыя сделки, если на предложенныя должникомъ услов1я согла
сится большая часть кредиторовъ, считая по сумме требовашй '). 
Впоследствш эти обязательная для меньшинства сделки возведены 
были на степень общаго закона *), но съ важными ограничешями, ко
торый удержались въ саксонскомъ законодательстве я до наетоя- 
щаго времени :i). Именно, для действительности сделки несостоя
тельный долженъ иметь право на beneficram cessionis bonorum т. е. 
своевременно заявить о своей несостоятельности, составить опись 
своего имущества и бадансъ, подтвердивъ искренность своихъ пока- 
зашй присягою, и быть въ состоянш уплатить конкурснымъ креди
торам̂  по крайней мере, 50 ̂ или же доказать, что онъ разорился 
по непредвиденнымъ, случайнымъ обстоятельствам  ̂ какъ-то отъ 
несостоятельности своихъ должниковъ, отъ пожара, нашеств!я не- 
щнятелей и т. п. 4). При такихъ услов1яхъ судъ вызываетъ кон- 
курсныхъ кредиторовъ %  поверяетъ ихъ права въ теченш не более 
6 недель и предлагаете имъ вопросъ о мировой сделке на обсуж- 
деше. Сделка, принятая болыпинствомъ кредиторовъ по сумме, ут
верждается судомъ, но она не освобождаетъ должника отъ обязан
ности доплатить скинутыя по сделке части долг лгь, когда впос.тЬд- 
ствш дела его поправятся. Противъ иска кредиторовъ объ этой 
доплате онъ имеетъ только beneficium competentiae ®), если при
сягою подтвердить, что кроме необходимые средствъ пропитан! я 
не владеетъ никакими капиталами на удовлетвореше кредиторог.ъ.

') Handel gerichtsordnung f i ir  Leipzig 21 дек. 1682 г. § 25.
! ) Mandat wider die Banqucr. 1724 г., §16. Gescharftes Mandat 1766 г., § 17. 

l i fe r ,  ttber Aceordprocess etc. въ Zeitschrift furRcchtspfl. undVerwalt, 
т. X X V I, стр. 216 и с.тЬд. B ru c k n e r, стр. 20 и сл'Ьд. W u n g le r, стр. 69.

4) \land. 1766 г. § 3 -5 .
5) На кредиторовъ привилегированныхъ, ипотечныхъ илп имЬгощихъ право 

снпарацш мировое производство не распространяется (ibid., § 19). Изъ кон- 
курспыхъ кредиторовъ т4, которые вовсе не явятся въ назначенный срокъ, счи
таются pro prseclusis, а явившееся, но не подавши' никакого голоса считаются 
pro consentientibus. По закону 30 декабря 1861 г. для явяи кредиторовъ на
ша чается Э-вед’Ьльный срокъ (§ 9).

6) W e ng le r, стр. 73.
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По смерти его кредиторы иогутъ требовать доплаты изъ оставлен- 
наго имъ наследства ').

Ц^лый рядъ своеобразные началъ конкурснаго процесса заклю- 
чаетъ въ себе гановерское законодательство. Действуюнця правила 
объ этомъ предмете помещены въ уставе гражданскаго судопроиз
водства 8 ноября 1850 г. Конкурсныя дела отнесены здесь къ 
ведомству низшихъ судовъ (Amtsgeriehte), коимъ въ обыкновенномъ 
гражданскомъ процессе подлежать только иски ценою не свыше 
150 талеровъ 3). При известныхъ, строго определенныхъ усло- 
в1яхъ 4), они открываютъ конкурсъ, принимаютъ первоначальныя 
охранительныя мёры, назначаютъ куратора 5), вызываютъ кредито-

') Mand. 176G г. § 17. Ответственность наслЬдниковъ по долгамъ наследо
дателя, за исключешемъ случаевъ обмана, никогда не простирается свыше стои
мости наследства. См. Sc lim id t, Vorlesungen uber das in dem K. Sachsen 
geltende Pirvutrecht, 1869 г., т. I I ,  стр. 212 и след. S ie b e nha a r, Commen- 
tar zu dem burg. Gesetzbuche f i l r  das K. Sachsen, 2 изд. 1869, т. Ш , стр. 
352 и след. B ill' Ges.-B. § 2328. Это ограничеше ответственности не зависитъ 
отъ принятая наследства по ониен, а разумеется само собою, потому что никто 
не обязанъ платить 4yasie долги изъ своего имущества, если положительно не 
принялъ на себя такого обязательства. Однако составдеше формальной оииси 
крепостнымъ, нотар1алышмъ или явочныяъ порядкомъ является д4ломъ благо
разумной предосторожности для наследника. Составивъ такую опись онъ мо- 
жетъ продавать наследственная имущества и уплачивать долги наследодателя 
себе самому и другимъ кредиторамъ въ порядке ихъ заявлешк, яе принимая въ 
соображеше цреимуществъ ихъ; но если есть основаше опасаться, что средствъ 
наследства недостаточно будетъ на покрыдче долговъ, то онъ обязанъ донести 
объ этомъ суду (Burg. G. В., § 2331). Такая же обязаность лежитъ на опе- 
кунахъ малолетнихъ наследниковъ (Vormundschaftsornung, 10 окт. 1782 г., 
гл. 15, § 17) и на попечителе наследственной массы (Naclilassvertreter), на- 
значаемомъ въ случае неизвестности наследниковъ иди замедлешя приняпемь 
наследства {§ 2247 В. Ges. В.). По такимъ донесешямъ, а равно и въ случае 
отречешя отъ наследства или когда кто либо изъ кредиторовъ наследодателя 
и легатар!евъ докажетъ недостаточность наследства на удовлетвореше их;,, 
открывается конкурсное производство (W e ng le r, стр. 90, 101 и 102).

2) Allg. bilrg. Processordnung, V I The il: das Verfahren in Concurssachen. 
Комментарш Э. Шлютера 1868 г. и Леонгардта, 4 изд. 1867 г.

3) Зак. 31 марта 1859 г., § 4. Le o n h a rd t, стр. 11 и след. Рг. О. § 606.
■*) Именно: а) по заявленш самою должника или его представителя о несо

стоятельности, по просьбе попечителя наследственной массы или имуще
ства лица отсутствующая, иди же вследств1е приняия наследства на инвен- 
тарномъ праве, б) ио просьбе одного и л и  нескодькнхъ кредиторовъ (§ 607), 
имЬющихъ долговыя требовашя, уже иод.тежашДя взыскание. Кредиторъ-просп- 
тель долженъ доказать существован1е, по крайней мере, одного другаго креди
тора: иначе конкурсъ не открывается. Судъ отказываетъ въ просьбе креди
тора и въ техъ случаяхъ, когда должникъ опровергнетъ правильность долго
вато требовашя такими возражешями, каия допускаются въ исполнительномь 
производстве, немедленно удовлетворить просителя или докажетъ, что владеетъ 
достаточнымъ имуществомъ (§ 608).

5) Кураторы назначаются преимущественно изъ адвокатовъ. Окончательно 
утверждаются они судомъ на основанш выбора кредиторовъ, удоетоверившвхъ 
свои права. Въ незначительныхъ конкурсахъ кураторъ назначается только по 
просьбе кредиторовъ и по особой надобности (§ 615). Если же управдеше массою

*
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ровъ, разбираютъ предъявления въ конкурсе требовашя 1), руко- 
водятъ сов'Ьщашями кредиторовъ относительно отсрочки долговъ и 
мировой ликвидацш 2) и нроизводятъ разделъ массы s). Иостанов- 
леше объ открытш конкурса можетъ быть обжаловано въ суде вто
рой инстаядш (Obergericht). Жалоба пршстанавливаетъ дальней
шее движете конкурснаго производства, но не возвращаетъ долж
нику права евободнаго распоряжешя имуществомъ, не устраняетъ 
охранителъныхъ меръ, простановки отдельныхъ взыскашй съ долж
ника и назначешя временнаго попечителя для предпринятая такихъ 
действй, которыя не терпятъ отлагательства 4). Далее, по выслу- 
шанш объясяешй сторонъ относительно предъявленным въ кон- 
курсъ требовашй, последшя разделяются на спорныя'и безспор- 
ныя 5). Требовашя перваго рода разбираются въ отдельныхъ про- 
цессахъ (Specialprocesse) низшимъ илп высшимъ судомъ, смотря по 
цене иска 6). Въ высппй же судъ поступаютъ апеллящонныя жа
лобы на решешя первой инстанщи 7) и споры нротивъ проекта раз
дела массы, если по дене иска они не могутъ быть разрешены низ
шимъ судомъ У

Въ конкурсную массу обращается только то имущество должника, 
которое принадлежало ему въ моментъ открыт конкурса илп дошло 
къ нему впоследствш на основанш, существовавшемъ до открытая 
конкурса в). Съ другой стороны, въ конкурсе могутъ участвовать 
только те кредиторы, требовашя коихъ возникли прежде открытая 
конкурса, хотя бы впрочемъ ихъ сроки или услов1я еще не насту
пили ,0).
требуетъ дйятельнаго учасйя кредиторовъ, то въ помощь куратору они выби- 
раютъ комитетъ пзъ трехъ кредиторовъ (§ 623). Кураторъ считается предста
вителем* должника, какъ бы опекуноиъ его (Le o n h a rd t, стр. 434).

’) Рг. О. 8 629 и сл*д. -) Рг. О. § 609. •
а) Рг. О. §628. Кредиторы, опоздашше заявлешеяъ требовашй, устраняются 

опред^лешемь суда (Ausschlussbescheid) отъ всякаго учаспя въ разд£л4 массы. 
Въ отношеши остальныхъ кредиторовъ судъ постановляетъ piuieuie объ усдо- 
в!яхъ и иорядк-Г, ихъ удовлетворены (Prioritatsurtheil) § 632. Обяцй проектъ 
раздала (Vertheilungsplan) составляется судомъ noc.i-b окончательнаго разр4- 
шетя споровъ о правильности и порядка удовлетворешя требовашй (§ 648), 
но допускаются и предварительная уплаты безслорныхъ долговъ (§ 649).

4) Рг. О. § 612. 5) Рг. О. § 630.
*) Рг. О. § 642. Обергерпхты разбираютъ д£ла въ т. наз. болыпихъ и ма- 

дыхъ «сенатахъ», смотря по тому, превышаетъ ли ц4па иска 300 тадеровъ иди 
н4тъ. Рг. О. § 645. Зак. 31 марта 1859 г., § 9 и 10.

’) Рг. О. § 641 и 652. На piuieuie бодьшаго сената (des grossen Senats) 
жалобы подаются въ высшщ аппеляцюнный судъ (Oberappellationsgericht): на 
р-Ьшетя малаго сената (des kleinen Senats) въ большой сенатъ: на ptraeiiia 
иисшаго суда (Amtsgerichts) въ малый сенатъ (Рг. О. § 400 по изм£н. 1859 г.).

") Рг. О. $ 652. ») Рг. О. § С19. к>) Рг. О. | 620.
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Гановерское законодательство совс*мъ не знаетъ д*лешя кон
курса на торговый и неторговый и не допускаетъ принудительныхъ 
мировыхъ сд*локъ, которыя были бы обязательными для меньшин
ства кредиторовъ. По взгляду законодателя, та тя сделки состав
ляю т нич'Ьмъ неоправдываемое вторжеше въ частныя права и, вме
сто пользы, приносятъ положительный вредъ кредиторамъ и. долж
нику, вовлекая посл*дняго въ новые долги Отсрочки и скидки 
долговъ допускаются только по единогласному р*шенш вс*хъ не
привилегированна конкурсныхъ кредиторовъ, явившихся по вы
зову на общее собраше 2). Вызовъ съ этою ц*лда производится по 
просьб* должника или до о ткры т конкурса, или поел* того 3). Въ 
обыкновенномъ конкурсномъ производств*, по истеченш срока, на
значенная для предъявлешя долговыхъ требовашй, вс* явивпнеся 
кредиторы могутъ постановить о закрыли конкурса по доброволь
ному соглашешю съ должникомъ. Но это соглашение не можетъ на
рушать, въ чемъ бы то ни было, правъ остальныхъ кредиторовъ, 
которые не заявили свонхъ требовашй въ конкуре* 4).

I  58. Уставы Гаи- Весьма почтенно по своей древности кон- 
любек’а Бремена и куреное законодательство Гамбурга, гд* д*йст- 
J ‘ вуетъ до сихъ поръ уставъ о несостоятельности
31 августа 1753 г., съ н*которыми поздн*йшими изм*неиями 5). 
Составители устава им*ли въ виду содействовать ускоренно про
цесса и съ этою ц*лш отд*лнли спорное производство отъ без-

•) Мотивы ск. у Леонгардта, стр. 431 и е Л .
2) Рг. О. § 609. Вызовъ кредиторовъ совершается посредствомъ публикаций 

въ газетахъ, а известные кредиторы приглашаются, сверхъ того, особыми по
вестками или письмами по поет* (§ 626). Въ вызов* должно быть сд*лано пре
достережете въ тояъ смысл*, что если въ назначенный срокъ состоится 
мировая сделка, то неявквнпеся простые (хирографаweenie) кредиторы будутъ 
■считаться согласившимися на условк оной, если же не состоится, то вс* не- 
явивпнеся кредиторы будутъ устранены отъ всякаго уча&ия въ разд*л* кон
курсной массы (§ 609).

‘ s) Рг. О. | 609.
4) Рг. О. § 627. Несостоятельность не избавляетъ должника отъ обязанно

сти полнаго удовлетворения кредиторовъ. Только несчастный несостоятельный 
им*етъ beneficium competentise противъ взыскашй съ того имущества, какое 
будетъ пр1обр*тено имъ по окончанш конкурса (§ 665).

5) Der Stadt Hamburg Neue Falliten-Ordnun?. Въ  изд. К. Кёнига 1753 г. 
помещена весьма интересные мотивы къ этому уставу и приложены образцы 
разным актовъ конкурснаго д*допроизводства. Подробный комментарий къ нему 
пзданъ Гаше 1797 — 1802 г. У  С. Жозефа напечатано только сокращеше 
устава не всегда точно выражающее мысль оригинала. Изъ дополнительный 
узаконешй въ особенности важны: законъ 4 декабря 1766 г. и поздн*йине за
коны о комз;ерчееконъ судопроизводства. См. Additional-Artikel zur neuen Fa ll. 
О. 1772, gedruckt v. P ise  a to r. О коммерческихъ судахъ Гамбурга и Любека
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спорной мировой ликвидацш. По заявленш должника о своей не
состоятельности или по просьб* кредиторовъ '), городское началь
ство назначаетъ посредническую коммисщ 2), подъ надзоромъ кото
рой кредиторы избираютъ кураторовъ для розыскашя имущества и 
долговъ несостоятельнаго '*) и за т̂ мъ, не далее б месяцевъ, созы
вается общее собраше кредиторовъ для заключешя мировой сделки 
съ должникомъ 4). Въ этой ликвидацш участвуютъ и кредиторы ипо
течные 6). По мысли законодателя, мировая сделка должна доставить 
кредиторамъ скорое й соразмерное удовлетвореше, такъчто если бы 
простые кредиторы получили по 20 % ,  то старппе ипотечные кре
диторы должны получить 4 О д, а младппе по 30 %  ®). Въ случай 
споровъ о правильности требовашя того или другаго кредитора, ком- 
миш старается склонить стороны къ соглашенш, если же оно не 
состоится, то спорный вопросъ поступаетъ на pasptraeiiie въ судъ7). 
При безуспешности мировой ликвидацш кураторы обращаются въ 
судъ съ просьбою объ открытш конкурса 8) и назначаютъ особаго 
поверенпаго для защиты на суде интересовъ массы °). Требовашя 
оспоренный повереннымъ или отдельными кредиторами, разсматри- 
паются судомъ въ обыкновенномъ исковомъ порядке, но не останав-

сн. Archiy f t  г Theorie und Praxis des allg. d. Handelsrcchts, v. B u sc h , т. X I I  
стр. 408 и сл-Ьд.

') N. F .  О. § 1 я 2. Просьба кредиторовъ можетъ быть подана только при 
такнхъ обстоятельствахъ, которыя заставляютъ предполагать неоплатность долж
ника и даютъ кредиторамъ право требовать наложешя общаго ареста на все 
fro  имущество; наприм. когда имущество его оказалось недостаточнымъ на 
удовлетвореше обращевныхъ на него взысканш, когда онъ допустилъ протестъ 
>.ъ неплатеже акцептованныхъ имъ векселей, началъ скрывать свое имущество, 
обратился къ кредиторамъ частнымъ образомъ съ просьбою объ отсрочке иди 
скидке долговъ и кто либо изъ кредиторовъ отказался принять сделанная имъ 
предложешя я т. п.

з) N. F . О. § 2. “) N . F .  О. § 4—45. *) N. F .  О. § 46.
*) Однако те ипотечные кредиторы, права коихъ записаны въ городскую 

книгу для недвижимыхъ имешй, а равно и закладодержатели не обязаны под
чиняться мировой сделке. N. F . О. § 60.

г>) N. F . О. § 47—49. Если должникъ въ еостояпш уплатить кредиторамъ 
означенное количество процентовъ (20, 30 и 40), по крайней мере впрододжеше 
одного года, То мировая сделка должна быть во всякоыъ случае принята кре
диторами (so soil der Accord allemahl angenommeu werden mussen, und solche 
Annehmung von den Creditoribus nicht konnen abgelelinet werden) и дело не 
доходить до формадьнаго конкурса. Въ нротивномъ случае отъ доброй воли 
кредиторовъ зависитъ принять предложенная должникомъ усдов!я сделки или 
отвергнуть ихъ; вопросъ этотъ решается большинством!, общей суммы капя- 
тадьинхъ требовашй (§ 4, 50 и 53). '

:) N. F .  О. § 56.
*) Отдельные кредиторы не вправе просить объ открытш конкурса. N. F .  О. § 76. 
*) Procurator concursus. Онъ вызываетъ кредиторовъ къ предъявлешю ихъ 

/ребовашй (§ 74 и 78), ходатайствуем въ суде объ устранена отъ участия въ
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ливаютъ удовлетворешя гЬхъ кредиторовъ, требовашя коихъ ари- 
знаны правильными 1). По изел̂ Дованш книгъ должника *) и дру- 
гихъ обстоятельствъ дгЬла, коммиия разрешаете вопросъ о свойств̂  
несостоятельности 3) и доносить о томъ бургомистру и городскому 
совету. Съ другой стороны судъ, усмотришь въ Д'Ьлё признаки зло- 
нам4ревнаго банкротства, возбуждаетъ уголовное преел'Ьдоваше, не 
стесняясь заключоя1емъ коммиыи 4). Таше предумышленные бан
кроты подлежать тяжелымъ наказашяжъ и отв'Ьчаютъ за полное 
удовлетвореше кредиторовъ по всей строгости закона 5). Банкроты 
неосторожные подвергаются разнымъ ограничешямъ въ правахъ, а 
если не въ соетоаши будутъ уплатить кредиторамъ въ конкурсЬ 
известный процентъ долговъ °), то подлежать, сверхъ того, тюрем
ному закдюченщ на определенный срокъ и во всякомъ случай обя
зываются удовлетворить кредиторовъ сполна, когда д4ла ихъ при- 
дутъ въ лучшее состоите7). Напротивъ, должникъ раззорившШся по 
етечешю несчастныхъ .обстоятельствъ уступаетъ кредиторамъ то 
имущество, какое у нег» еще осталось, и зат̂ мъ совершенно осво
бождается отъ всФхъ своихъ долговъ, существовавшихъ до открыйя 
конкурса 8).

Въ 1766 г. издано было въ дополнеше къ уставу нисколько 
новоуказныхъ статей съ ц'Ьлш исправить замеченные недостатки 
конкурснаго производства у). &Д'кь установлены были новыя огра
ничения правь несостоятельныхъ должниковъ, докол’Ь они не разд -̂

массЬ Т'Ькь кредиторовъ, которые пропустили назначенный для явки срокъ 
($ 81), возражает* цротивъ заявленных* претензш (§ 83) и т. п. Чтобы кон
курсное производство не усложнялось излишнею перепискою, законъ ставить 
поверенному въ обязанность не писать doaise 6 листовъ возражений, какъ бы 
сложно ни было предъявленное въ конкурсной массЬ требование (§ 86).

') На оплату оспоренныхъ требовашй отлагается надлежащая сумма (§ 85).
-) Съ этою д^лда назначается особый бухгалтеръ (§ 5).
•'') N. F .  О. § 101 — 108. По воиросаиъ о свойств!; и цосд’Ьдстшяхъ несо

стоятельности уставь 1753 г. им’Ьетъ некоторое сходство съ русскимъ сводомъ 
законовъ.

«) N. F .  О. § 108. Ч Ib id ., § 103.
“) Именно, простымъ кредиторамъ 40%, ипотечнымъ старшимъ 80'V„, млад- 

гаимъ 60и/л.
5) N. F .  О. § 105. Они не освобождаются отъ платежа долговъ и гЬмъ 

кредитора*!., которые совсЬмъ не принимали учаспя въ конкурсЬ и которые, 
>го ст. 51 устава, теряютъ всякое право взыскания съ должника, лризнаннаго
иесчастнымъ. С*, pimeme ганбургскаго обергерихга, 7 нал 1869 г., по Д'Ьлу
Банкса съ Каномъ въ Hamburgische Bandelsgerichtszeitung 1869 г. .N? 2В."

8) N. F .  О. § 107.
'■} Такъ наприм. постановлены правила для уеворешя разделов* массы (Addit. 

A rt. 1), отиЪнеио нраво uvpai оровъ покупать долювыя требовашя на счетъ лассы 
(.Add. А. 2). ‘ ‘
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лаются съ кредиторами сполна 1); разрешение вопроса о свойстве 
несостоятельности, вследств1е замеченныхъ злоупотреблешй со сто
роны посредническихъ коммисШ, предоставлено непосредственно го
родскому совету 2); определены услов{я и порядокъ перевода дол
говъ несостоятельнаго на третье лицо 3) и постановлено, что такъ 
какъ мировыя сделки, заключенный съ несостоятельнымъ по боль
шинству голосовъ кредиторовъ, сами по себе не освобождаютъ его 
отъ обязанности заплатить кредиторамъ всю сумму долговъ, то онъ 
обязанъ принести присягу въ томъ, что не будетъ уклоняться отъ 
полнаго удовлетворетя кредиторовъ, не перейдетъ съ этою цЪлш 
въ подданство какому либо иностранному правительству и не будетъ 
ссылаться на льготы должниковъ по иностраннымъ законамъ 4). 
Кроме того зд^сь же опред’Ьленъ подробнее порядокъ сокращен
ная конкурснаго производства по малозначитёльнымъ деламъ 5).

Въ 1816 г. учрежденъ былъ въ Гамбурге коммерчески судъ 
(подъ апеллящею Обергерихта), къ ведомству котораго отнесены 
<5ыли, между прочимъ, и дела о несостоятельности лидъ, занимаю
щихся торговлею и промыслами. Впоследствш открыта была еще 
третья апелл ладонная инетанщя — Oberappellationsgericht въ Лю
беке; сюда поступаютъ жалобы на те решетя Обергерихта, коими 
изменяются или отменяются решетя коммерческаго суда °).

Въ Любеке действуетъ въ настоящее время конкурсный уставъ 
6 октября 1862 г . 7), на основанш котораго дела о несостоятель
ности купцовъ и торговыхъ товариществъ подлежать ведомству 
коммерческаго суда, а дела о несостоятельности другихъ лицъ ве
даются городскимъ и земскимъ судомъ ■'). Для непосредственнаго 
наблюдетя за ходомъ конкурснаго производства судъ назначаетъ

’) Несостоятельнымъ должникамъ всякаго рода запрещено держать кареты 
и лошадей для выезда, прислугу въ ливреяхъ, приобретать дома и даже нани
мать сады (Add. А. 4). Должники не освобожденные отъ обязанности доплачивать 
сноп долги, чрезъ каиыя 5 .тЬтъ визываются въ судъ п приносятъ присягу въ 
пенивши средствъ на удовлетворете кредиторовъ; уличенные въ роскоши и 
MTTOBCTBi подвергаются наказашямъ (Add. А. 5).

*) Add. А. 7.
*) Add. А. 3. Съ conacia 34 кредиторовъ, съ передачею яассы третьему 

лицу по оц!>пк* и съ обязанносию уплатить кредиторамъ по крайней м+.р* 10% 
на вс% долги несостоятельного. Это — римская emtio bonorum. Какъ по миро- 
внкъ сд^лканъ, такъ и зд^сь несостоятельный не освобождается отъ обязан
ности доплатить кредиторамъ полное удовлетвореше, если не будетъ признанъ 
несчастнымъ несостоятельнымъ (ibid. п. 6).

4t Add. А. 8. 5) Erlauterung des 109 ten Artikels der H". F .  0.
*) Busch, Archiv т. ХП, стр. 408.
T) Concursordnung f iir  die freie und Hansestadt Liibeck. 8) C. 0. § 4.
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коммисара, которому впрочемъ не представлено разрешать вопросы 
о спорныхъ правахъ и обязанностяхъ конкурсной массы *)• Конкурсъ 
открывается вследствие заявлешя самого должника или представи
теля имущественной массы о несостоятельности, или же по просьбе 
кредитора %  если онъ докажетъ неоплатность должника и сущест- 
воваше, по крайней мере, еще одного кредитора 3). Въ этомъ отно- 
нш не установлено никакого различ1я между торговымъ и неторго- 
вымъ конкурсомъ. За то есть некоторая разница въ органахъ упра- 
влешя конкурсною массою. По дбламъ коммерческимъ коммисаръ 
созываетъ, не позднее 8 дней по открытш конкурса, общее собраше 
кредиторовъ для выбора двухъ попечителей массы (Grilterpfleger)4). 
Затемъ для судебнаго охранешя интересовъ массы назначается ком- 
миеаромъ, по предложенш попечителя, присяжный стряпчй5); кроме 
того можетъ быть назвдченъ особый бу'хгалтеръ ®). Напротивъ, въ 
неторговыхъ конкурсахъ председатель суда назначаетъ одного 
стряпчаго, который играетъ въ производстве двойную роль— попе
чителя массы и контрадиктора; однако и здесь, въ случае надобно
сти, въ помощь стряпчему можетъ быть определенъ еще другой по
печитель массы 7).

По вопросу о мировыхъ сдЬдкахъ также нетъ различ!я между 
торговымъ и неторговымъ конкурсомъ. Уставъ допускаетъ мировыя 
«делкн въ томъ и другомъ случае только по единогласному реше- 
нш кредиторовъ 8). Состоявшаяся мировая сделка освобождаетъ 
должника отъ обязанности доплачивать скинутыя части долговъ 
только тогда, когда онъ не будетъ признанъ виновнымъ въ банкрот
стве злонамеренномъ или неосторожномъ 9). Несчастная несостоя
тельность также не служитъ основашемъ освобождетя отъ долговъ, 
даже и въ отношенш техъ кредиторовъ, которые не заявляли своихъ 
требованш въ конкурсе и устранены были отъ учашя въ разделе 
конкурсной массы 10). Взаменъ того законъ предоставляетъ несостоя- 
тельнымъ должникамъ всякаго рода т. наз. beneficium competentiae 
противъ иска о доплате и).

Въ Бремене по уставу 1843 г. 12) дела о несостоятельности жи- 
выхъ должниковъ ж наследственныхъ массъ вверены Обергерихту. 
Предварительныя распоряжешя и меры исходятъ отъ председателя

>) С. О. § 5. 2) С. О. § 6. *) С. 0 . § 9  и 10. <) С. О. §43 . 5) С. О. § 48.
«) С. О. § 49. ») С. О. § 42. 8) С. О. § 14 ,15 ,92  и 93. ») С. О. § 95 и 135.
,0) С. О. § 90. ’ ’) С. О. § 134. О законахъ 1857 г . csr. ниже, § (31.

12) Verordnung f i lr  Debit — und Nachlasssachen dor freien Hansestadt 
Bremen 5 шпя 1843 r.
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этого суда вообще же для производства назначается судомъ ком- 
и и ш , действующая на правахъ суда *). По незначительнымъ де- 
ламъ или по какимъ либо особымъ уважительным?, причинамъ, Обер- 
герихтъ можетъ поручать производство низшему суду, которому 
въ такихъ случаяхъ принадлежать т'Ьже права, какъ коммисш 
Обергерихта \

Еонкурсъ открывается по заявленш должника о несостоятельно
сти или же по просьбе кредиторовъ, основанной на неоплатности, 
или же ex officio— при неоплатности должника торговаго звашя и 
но другимъ особепяымъ основатямъ, требуют,имъ судебнаго вмеша
тельства для охранетя интересовъ кредиторовъ % Съ согламя боль
шинства кредиторовъ (по капитальной сумме) должникъ можетъ по
лучить шестинедельную отсрочку, которая потомъ можетъ быть про
должена еще на 6 мёсядевъ 5). Сверхъ того допускаются нировыя 
сделки по определенному большинству голосовъ, обязательный для 
меньшинства °). Для управлешя имуществомъ во время мировой 
ликвидации назначается комнимею временной попечитель массы 
(Giiterpfleger) изъ кредиторовъ или присяжныхъ стряпчихъ 7), но 
на общемъ собранш кредиторовъ онъ сменяется выборными депута
тами (zwei Deputirte) 8), а въ конкурсномъ производстве место 
ихъ заступаетъ кураторъ, обыкновенно также изъ стряпчихъ <J).

Съ окончашемъ конкурса кредиторы, не получивппе полнаго удо
влетворения, сохраняютъ свои права противъ должника 1и), но въ пер
вые три года не могутъ осуществлять ихъ судебнымъ порядкомъ

>) Verord. § 1. -) Verord. § 2 и 4.
а) Ib id ., § 3 и 5. Низшш судъ и безъ особа го иоручешя им^етъ право, 

даже ex officio, принимать временный охранительныя жЬры, иетерняпця отлага
тельства, но обязанъ доносить о томъ немедленно обергерихту (§ 7).

ч) Ib id ., § 10— 13. Лица, занимаюпцяся торговлею и промыслами, обязаны, 
въ случай остановки своихъ платежей, заявить суду въ сд-Ьдуюшди же день о 
своей неоплатности (§ X1J.

s) Ib id ., § 130, 131, 142— 144 и J64. Если со времени даровашя первой 
отсрочки нрошелъ уже годъ, то для продолжетя ея требуется соглаые 2/, 
|>бш,с-й суммы требований, если же ирошло 2 года, то сверхъ того еще соглаше 
’ з я в и в ш и х с я  на собрате кредиторовъ (§ 160). Кредиторы, обеспеченные пря- 
ии^епею или залогомъ, имЪютъ право остановить продолжеше отсрочки, если 
не получать немедленно ьолиаго удовлетворешя и если при конкурсном! раз
дал* нассы они могли бы п о л у ч и ть  какой либо продентъ на свои требовашя 
($161 и 162). *

*) Для заключения мировой сд-Ьлки требуется cowiacie половины кредиторовъ, 
представляющей требованш (§ 183). Кредиторы обезпеьенные привилепею 
или валогощ, им+.ютъ такое же upai о, какъ по вопросу о продолженш отсрочки 
;§ 179 к  180).

•) Ib id ., § 133 и 134. *) Ib id ., § 147— 169. “) Ib id . § 195 и 199.
'•) Ib id ., § 244.
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если не въ состоянш будутъ доказать, что имущественное иоложеше 
должника, за иокрытамъ расходовъ на приличное его званш содер- 
жаше, дозволяетъ ему уплатить какую либо часть старыхъ дол
говъ '). Точно также и мировая сделка съ кредиторами неосвобож- 
даетъ должника отъ обязанности полнаго ихъ удовлетворена. Однако 
если кредиторы получили нн основаши мировой сделки не менее 
75, 50 или 30 % , то хотя бы д'Ьла несостоятельнаго впоследствш 
поправились, они не могутъ требовать доплаты въ первомъ случае 
впродолжеше 10 летъ, во второмъ— 5 летъ и въ третьемъ— 
У летъ 2). Изложенпыя ограничешя не применяются къ темъ слу
чаями., когда должникъ признанъ.виновнымъ въ злонамеренномъ или 
неосторожномъ банкротстве 3). .

Въ тесной связи съ конкурснымъ производствонъ стоить ликви- 
дащя наследствъ. Подобно прусскому законодательству, бременскШ 
\ стаьъ 1843 г. излагаетъ правила объ этомъ предмете рядомъ съ 
законами о конкурсномъ процессе 4) и признаетъ между ними близ
кое сродство, потому что по случаю смерти обыкновенно приходится 
обращаться къ темъ же охранительнымъ мерамъ, къ вызову креди
торовъ, поверке ихъ правъ, продаже и разделу массы, какъ и въ 
конкурсномъ процессе, и часто диквидащя наследства превра
щается въ формальный конкурсъ. Если наследникъ находится въ 
отлучке, то назначается кураторъ для управлешя наследствомъ и 
платежа долговъ г>); формальный конкурсъ можетъ открыться въ 
этомъ случае по заявленш куратора о неоплатности долговъ, по 
уемотретю суда или по требоватю кредиторовъ °). Если наслед
ники неизвестны или находятся въ безвестномъ отсутствш или 
когда по состоянш наследства можно будетъ разечитывать, что на- 
следникъ не пожелаетъ принять его, то также назначается кураторъ 
и производится общш вызовъ кредиторовъ и наследниковъ, подъ 
страхомъ потери правъ иска въ случае неявки 7). Явивппеся по 
вызову наследники могутъ требовать передачи себе наследства 
только после окончательнаго срока, определенная для явки креди
торовъ, ж неиначе, какъ по удовлетворена или обезпечеши заявлен- 
ныхъ долговъ 8). Въ нротивномъ случае производится ликвидащя, 
продажа и разделъ массы по правиламъ конкурснаго процесса ").

J) I  b i d., § 246 и 246. Если конкурсное производство закрыто было но не
достаточности активной массы на издержки по производству, то упомянутое 
ограничеюе применяется только въ случай несчастной несостоятельности (§ 247).

-) Ib id ., § 248. 3) Ib id ., § 249. '
j) Ib id ., § 263— 326: von Nachlasbsaclien. 5j Ib id ., § 263—265.
«) Ib id .. S Ю—13. :) Ib id ., §266— 275. 8) Ib id ., §276. ••') Ib id ., § 277.
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Если наследники находятся на лицо, то ишъ дается 30-дневный 
срокъ для отзыва о нринятш или отреченш ‘): въ посдеднемъ слу
чае открывается конкурсъ \  Принят[е наследства можетъ быть 
безусловное или на иквентарномъ праве, съ обязанностью составить 
въ течеши 30 дней нотар!альную опись наследства 3). Въ этомъ 
случае (инвентарнаго) наследоваь1я также производятся вызовы 
всёхъ заинтересованным, лицъ, ликвидащя, продажа ж разделъ 
массы по правиламъ конкурснаго процесса 4).

§59. Законодатель- Въ великомъ герцогстве Баденскомъ съ
етва Баденское,Вир- 1 8 1 0  г. введены были въ дЬйств1е французше 
темоергское, д&сс&*
ускоеГ Ольденбург- законы по гражданскому и торговому праву °). 
ское и др. Понят1я о несостоятельности и конкурсномъ про
цессе не были однако ограничены сферою торговаго быта. Въ уста- 
вахъ граждапскаго судопроизводства 1832 и 1851 г. излагались 
подробныя правила о конкурсе по деламъ лицъ неторговаго звашя. 
Ныне действующей уставъ гражд. судопроизводства 18 марта 
1864 г. распространяется одинаково на все сослов1я ®), но 
допускаетъ некоторый особенности въ торговомъ конкурсе. От- 
KpHTie последнего определяется правилами стараго торговаго уло- 
жешя 7), тогда какъ для неторговаго конкурса постановлены дру- 
ия правила ). Отсрочки платежей (Во rg-oder Stundnngsvergleiche)

') Ib id ., § 284. Ес.та вызванный по требованию кредиторовъ нас.тЬдникъ не 
явятся по нстечеиш этого срока идя не дастъ положигельнаго отзыва, то пред
полагается, что онъ безусловно принялъ наследство пли отрекся отъ него, смо
тря во тому, что выгоднее для противной стороны (§ 287).

2) Ib id ., § 290. а) Ib id ., § 291—297. *) Ib id ., § 298— 301.
5) M ax K u e f, Badiches Landrecht mit Anmerkungen 1867—8. К . К  ah, 

das Badiche Landrecht in seiner jetzigen Geltung, annotirt etc. 2 изд. 1870 г. 
Въ 1 нзд. 1861 г. напечатано и торговое уложеше (2-te Abtheilung: Handels- 
recht mit Wechselrecht) Cp. S. Ioseph, стр. 158. Съ 1863 г., въ Бадене дей
ствуете общегерманское терговое уложеше.

•) Bur. Processordnung 31 дек. 1831 г , разд. 41: vorn Gantverfahren 
(§ 810— 943). Ср. Ste rapf, das Gantverfahren und Gantrecht nach badischen 
Gesetzen 2 изд. 1849 г. Processordnug in burg. Rechtsstreitigkeiten 12 anp. 
1851 н 18 марта 1849 г., разд 35: vom Gantverfahren. P r. 0 . 1864, § 836.

*) P r. 0. 1864, § 731.
“) P r. 0 . 1864, § 706. До.тжникъ неторговаго звашя не обязанъ заявлять 

суду о прекращена платежей. Конкурсъ открывается, когда до.тжникъ добро
вольно заявитъ суду о недостаточности своего имущества или уступить его 
кредиторя»лъ; когда наследники отрекутся отъ наследства, обремененнаго дол
гами; когда изъ описи наследства, составленной црн неизвестности иаслед- 
ковъ иди ио встунленщ ахъ въ наследство на пивентарномъ праве, обнару
жится недостаточность его jja  покрытие долговъ; когда должник1!. отлучится 
изъ места жительства, не оставпвъ уполномоченнаго и при поступнвпшхъ на 
него взыскатяхъ обнаружится недостаточность имущества; ib. § 707: когда- 
обращенная иа должника взыскашя останутся неудовлетворенными по недо-
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при согласш определенная большинства кредиторовъ считаются 
обязательными для меньшинства нростыхъ и ненривилегированныхъ 
кредиторовъ въ томъ и другомъ конкурсе '), но договоры о скидке 

‘ долговъ (Nachlassvertrage) несостоятельному должнику торговаго 
' зватя обязательны только для техъ кредиторовъ, которые изъявили 
на нихъ свое соглайе 2). Различия въ конкурсной подсудности не 
установлено. Хотя въ Бадене и существуютъ особые коммерчесше 
суды 3), но конкурсный дела производятся не въ нихъ, а въ судахъ 
низшей инстанцш (Amtsgerichte) 4), коимъ въ обыкновенномъ граж- 
данскомъ судопроизводстве подлежать только иски на сумму, не свы
ше 200 гульденовъ 5). Въ этомъ отношенш баденское закодательство 
сходно съ гановершгаъ. Ватемъ нЬтъ раздич!я н въчастныхъ орга- 
нахъ конкурснаго производства. Обыковенными огранами его служатъ 
попечитель массы (Massepfleger) °), действующ  ̂подъ руководствомъ 
комитета кредиторовъ 7), и конкурсный стряпчш (Grantanwalt, Ооп- 
tradiktor) изъ адвокатовъ 8). Уклонеше отъ этого обыкновенная 
порядка допускается не на основанш торговыхъ занятШ должника, 
какъ въ любекскомъ уставе, а вообще въ техъ конкурсахъ, где пред
ставляется возможность упростить механизмъ производства, наприм. 
по незначительности массы и т. п. Назначеше стряпчаго и попечи
теля въ такихъ случахъ можетъ быть совсемъ обойдено, или же обя
занности ихъ могутъ быть возложены на одно и тоже лицо °).

Виртембергше законы о конкурсномъ процессе до настоящаго - 
времени не получили цельной кодификацш 10). Въ последше годы 
изготовленъ проектъ общая устава гражданскаго судопроизводства, 
заключаюшД въ себе, между прочимъ, правила о конкурсе, но до

статку имущества и въ предварительномъ производств ,̂ о1крытомъ по просьбе 
кредиторовъ, должникъ не докажетъ достаточности своего имущества.

’) Рг. О. § 710. 2) Рг. О. § 712.
3) Рг. О. § 11— 14. Подсудность ихъ строго ограничена кругомъ торговыхъ 

д^лъ. Р£шеше суда по такому д$ду, которое не будетъ торговымъ по крайней
biiipt въ отношенш одной изъ тяжущихся сторонъ, почитается недМствитедь- 
пымъ (§ 14). 4) Рг. О. § 9.

5) Рг. О. § 7. На решетя суда о правильности и клафиссикацш требовашй
(зам'Ьтимъ кстати, что разряды требовашй определяются по началамъ Наполео
нова кодекса, только съ незначительными уклонешями, и по общегерманскому 
торговому уложешю) и о разделе массы допускаются жалобы, если спорная сум
ма не ниже 50 гульд., а на pf,inenie объ открытш конкурса—во всякомъ случай 
(§ 713, 810, 822, 1102—1104). Псполнеше охранптельныхъ м4ръ не лршстанав- 
ливается подачею аппе.тяцш (§ 714).

") Рг. О. § 713, 732 п с.тЬд. '1 Рг. О. 777—779. 5) Рг. О. 720.
») Рг. О. § 832. ‘

|(|) См. соч. Фехта, das Conciirs-Vorfaaren in Wiirtfenvierg 1360 ;■ § 2.
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сихъ поръ онъ еще не вступилъ въ силу закона. Съ герцогств!; 
Наесау общШзаконъ о конкурсномъ процессе изданъ былъ въ 1859 г. 
вместе съ правилами объ исполнительноиъ производстве (Executiv- 
prozess) и о наложеиш охранительнаго ареста (Arrestprozess) '). Дёй- 
cTBie его продолжается и по издаши въ 1867 г. устава гражд. су
допроизводства ’). Въ Ольденбурге конкурсный процесъ определяет
ся закономъ 2 ноября 1857 г. *), но которому заявлешя о несостоя
тельности и просьбы объ открытш конкурса поетупаютъ въ низшие 
суды (Amtsgeriehte) 4); они же открываютъ и ведутъ конкурсное 
производство по незначительнымъ деламъ ’); если же ценность массы, 
подлежащей разделу между кредиторами, превышаете сумму 75 та- 
леровъ, или же какая либо претен:ш къ должнику превышаетъ эту 
сумму, то низшШ судъ ограничивается только, если возможно, скло- 
нешемъ сторонъ къ миру и лишь въ случаяхъ нетерпящихъ отлага
тельства открываетъ конкурсное производство, препровождая затемъ 
дело въ выспнй, коллеиальный судъ (Obergericht) °). Въ другихъ 
частяхъ Германш действуют  ̂ еще некоторые особые законы7), такъ 
что конкурсный процессъ отличается болыпимъ разнообраз1емъ въ 
отдельныхъ местностяхъ s).

') Verordnungsblatt des Herzogthums Nassau Л» 16—24 окт. 1859 г.
'-) Processordnung 24 шня 1867 г. § 89.
3) Gesetz f i i r  das Herzogthuiu Oldenbuug, den biirgerliehen Frozess beti'ii-

* fend, rait Anmerkungen v. B e c k e r 1859 r. *) Ibid., A rt. 349» § 1 и 2.
5) Ib id . Art. 350, § 2 и 3. Особаго контрадиктора зд^сь не полагает с л 

(A rt. 362, § 3). ») Ib id . A rt. 350, § 1.
’) Въ Брауншвейг!, уставъ гр. гр. суд. 19 чарта 1850 г. Въ Гессецй законъ 

16 мая 1747 г. Въ Мекленбург); законы 18 аир. 1755, 14 шня 1770, 12 ноли. 
1819 и 17 дек. 1834 г. Въ Саксенъ-ВейчарЪ законъ 7 мая 1839 г. Въ Саксенъ- 
Гот'1; л. 22 аир. 1854 г.

") Еще болЬе разнообразя въ швенцарскомъ нрав-t, хотя въ последнее время 
высказывается желаше установить общее законодательство но сему предмету. 
Сборникъ швейцарскихъ закончит, о конкурсномъ производств  ̂ изданъ L e u  thy, 
Sammlung aller in den Sammtlichen Cantonen iler Schweiz, bestehenden 
Concursgesetze etc. 1843 г. сь дополнениями пос.гЬдующихь тодовъ; вътодь 
■mcji: die Concordat*1 iiber gerichtliche Betreibungen und Concurse mit 
ausvviirtigen Staaten, sowie der Kantone imtov sicli, 1847 r. Gp. его ate, Grttn- 
dliche Anleitung zur Schuldbetreibung in den sammtlichen Kantonen der 
Schweiz, 1848 r. A. H e u s le r, die Bildung des Concursprocesaes nach Schwei- 
zerischen Rechten, въ Zeitschrift fu r schweiz. П. т. V II, стр. 115—230. Его  
же, iiber die Concursvorrechte, Referat fttr die Verhandlungen des schweize- 
rischen Juristenvereins zuBern, 1865 r. W is s , Geschichte des Concursprocesscs 
der Stadt und Landsehaft Zurich, 1845 r. U tz in g e r , der Concurs der Gliiu- 
biger nach Ziircherischen Rechte, 1849 r. Lo sc h e r, die Mangel des Zttri-  
cherischen Konkur*|irozesses und deren Abhiilfe, 1856 r. F u n k  die Rangonl- 
nnng der Gl&nViger im Konknrse nach heutigem Ziircm r. Rechte, 1850.
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„ Вт. новое время въ юридическонъ быту Гер-
8 60. Обще ген- . , г  ^ г  ‘

майское яаконода- манш замечается глубокое и многознаменатель-
■гсльство. ное стреляете къ объединение права и процесса.

Въ 1847 г. изданъ былъ, какъ известно, общегерманешй век
сельный уставъ % постепенно получивппй обязательную силу во 
всЬхъ н'Ьмецкихъ государствахъ. Всл,Ьдств1е того во всей Германш 
однообразно определилось, между прочимъ, по ложе Hie вексельныхъ 
кредиторовъ въ конкурсЬ 2). Преимущества въ порядк* удовлетво- 
решя, принаддежавппя такимъ кредиторамъ по прежнимъ законода- 
тельствамъ, въ настоящее время уже не существуютъ 3). Открыт1 
конкурса вообще обнаруживаем в.пяше только на процессуальную 
сторону вексельнаго права 4), не касаясь матер1альной стороны 5). 
Если нисколько лицъ, солидарно отв'Ьтственныхъ по векселю, будутъ 
объявлены несостоятельными, то кредиторъ им е̂тъ право ликвиди
ровать полную сумму долга въ каждой конкурсной массЬ,не смотря 
на получеше частичныхъ уплатъ въ отд'Ьльныхъ конкурсахъ °). Изъ 
последней массы онъ можетъ получить, конечно, только то, что ему

') Allg. Deutsche Wechselordnunjr 9 дек. 1847 г. См. 5 изд. Борхардта, 
съ комментар1емъ 1869 г.

2) Т Ы Н , Handelsrecht, т. 1Г,изд. 2, 1865 г. §814. H a rtm a n n , das deutsche 
Wechselrecht, 1869 г. § 155. 0. W a c h te r, das Wechselrecht des Norddeuts- 
chen Bundes, 1869—70 r., § 82. B o rc h a rd , das Recht des Wechsels im Con- 
curse, въ Zeitschrift f i i r  H. R , r. II, стр. 80—95.

a) Wachter, стр. 612.
4) Вексельный кредиторъ, въ случае объявлешя должника несостоятельным!., 

обязанъ предъявить свое требовате въ конкурсе и не можетъ производить 
взыскашя посредствомъ вексельнаго процесса (W . О. § 82). Давность нрямаго 
и обратнаго' требовашя по векселю прерывается конкурснымъ производством!, 
(по мн^шю Гартмана уже въ моментъ открытая конкурса, по мн'Ьшю Вех- 
тера только по предъявленш требовашя въ конкурсъ). Но открьте конкурса 
не изм’Ькяетъ обязанности кредитора въ отношенш протеста (W . О. § 29, 41, 
91. H a rtm a nn, стр. 482). Оно оказываетъ еще то Minnie, что даетъ креди
тору право требовать обезпечешя отъ вексельныхъ должниковъ. W a c h te r, 
§ 54 и 84, стр. 635. H a rtm a nn , § 117. Если векселедатель иди акцептантъ, 
нринявъ вексель, остановить платежи, объявленъ будетъ несостоятельнымъ или 
окажется неоплатнымъ при взысканш, либо подвергнется долговому аресту, то 
векселедержатель можетъ требовать обезпечешя сначала отъ него самаго, а за 
безуспешностью этого требовашя, после надлежащаго протеста, отъ надписа- 
телей и другихъ должниковъ, (W . О. § 29. Ntirnb. Nov. 1862 г., § 6).

5) Посему, если вексель переданъ былъ несостоятельному по препоручитель
ной надписи только для взыскашя платежа, то какъ самый вексель, такъ и 
полученная по нему сумма, буде она находится въ массе, могутъ быть востре
бованы собственникоиъ векселя (W a c h te r, стр.613). Векселя, выданная упра- 
вителемъ массы для покрытая издержекъ производства, считаются долгами 
массы. Если векселедатель, получивъ валюту, еще не выдалъ векселя и затЬмъ 
объявленъ несостоятельнымъ, то кредиторъ не въ нраве требовать выдачи век
селя изъ конкурсной массы, а можетъ только искать денежнаго вознаграждешя 
на цравахъ конкурснаго кредитора (ibid., стр. 615 и след.).

“) H a rtm a nn , стр. 486.
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с.тЬдуетъ до полнаго удовлетворешя, хотя бы по разделу ему при
читался болышй пай 1). По вопросу о томъ, что делать съ остат- 
комъ этого лая, мнешя юристовъ расходятся. Одни полагаютъ, что 
онъ долженъ быть распред'Ьленъ между массами по соразмерности 
съ количествомъ дивпдендовъ, ими выданныхъ 2); друие, что онъ 
долженъ быть оставленъ въ последней массе 3), третьи еще • 
иначе 4).

Весьма важное значеше для конкурснаго процесса имеетъ торго
вое уложеше Германш, составленное нюрнбергскою конференщен> 
1857— 61 г . 5). Въ немъ нетъ общаго конкурснаго устава; предло- 
жете прусскаго правительства включить въ составъ уложетя за
коны о торговой несостоятельности и коммерческомъ судопроизвод
стве было отклонено конферешцею °). За то уложеше содержитъ въ 
себе целую систему правилъ, имеющпхъ прямое отношеше къ кон
курсному праву и производству или къ общей цели конкурснаго 
процесса— охранешю кредита. Практическое дМств1е законовъ о 
конкурсе предполагаете правильную организацш всехъ вообще 
гражданскихъ отношешй и въ особенности— организащю торговаго 
быта. Безъ этого усжшя xopomie конкурсные законы не возможны

О Прежше н£мецые юристы не всЬ следовали этому правилу. См. объ этомъ 
H a rtm a n n , сгр. 485 и с,гЬд.

2) M a rte n s . Grundrisse des Handels, — Wechsel — und Seerechts 1797 r.T 
§ 130. T re its c h k e , Encyclopadie der Wecbselrechte, 1831, т. I I ,  стр. 375.

3) H a rtm a n n , стр. 489.
4) По ин-Ьнш Рено (Archiv fttr D. Wechsel-R., т. V III,  стр. 309 и 319), 

остатокъ принадлежитъ масс-Ь ближайшаго предшественника кредитора, если 
этотъ предшесгвенникъ диквидировадъ свое требоваше къ последней масс£; 
если же не диквидировалъ, то на иФсто его становится елйдующая масса, 
буде она ликвидировала свое требоваше въ последней массе, и т. д. По мнЪши 
Лёви (Archiv, т. X I, стр. 184), остатокъ поступаетъ въ пользу той массы, ко
торая пикета право регресса противъ наиболыпаго числа лицъ; если же ни
сколько массъ будутъ иметь право регресса противъ одинаковаго числа лицъ, 
то остатокъ распределяется между этими массами соразмерно съ количествомъ 
дивидендовъ, ими выданныхъ. См. также Preuss. К. О. § 87.

5) Allgemeines deutsches Handelsgesetzbuch. Объ издашях ъ и литературе 
см. La b a nd , die handelsrechtliche Lite ra tur in Deutschland въ K rit. Viertel- 
jahrschrift 1870, т. X II, стр. 20 и с.тЬд. Положешя о введеши въ д4йств1е 
торговаго удожешя въ разныхъ частяхъ Германш, важныя всл1;дств1е различ- 
ныхъ изменешй и дополненш самаго уложен;», см. въ ириложенш къ изд. 
Дютца, Protokolle der Kommission zur Berathung eines allg. deut. II. G: 
Buches, 1858—1>2 г. О введенш уложешя въ Северогерыанскомъ Союз* см. 
Zeit. fttr Н. R . 1869, т. X IV , стр. 32 и след.

•) Protok. т. IX , стр. 6135— 5144. Внешнею причиною было »e.iaHie, по воз
можности, ускорить издаше уложешя; внутреннею— соображение, что отдельныл 
правила о торговомъ конкурсе не могли бн удовлетворить Германии, такъ какъ 
конкурсное производство распространяется здесь и на неторговый быть, а про
извели бы раздвоеше въ существующемъ процессе, которое могло бы затруднить 
введете удож.ешя въ отдёльныхъ немецкихъ гоеударствахъ.



417 —

или, по крайней n ip t, не мог} тъ принести желаемыхъ результатовъ. 
Торговое уложен1е внесло въ коммерческий м;ръ стропй порядокъ, 
гласность, правильное счетоводство, дисциплинарный надзоръ суда. 
Оно отменило опасныя для кредита льготы лицъ женскаго пола 1) и 
выставило начало ответственности жены, ведущей самостоятельную 
торговлю съ -согласия мужа 2), всЬмъ ея собственпымъ и даже об- 
щимъ илуществомъ супруговъ безъ ограничения правами мужа 3). 
При судебныхъ м'Ьстахъ, зав’Ьдующихъ коммерческими делами 4), 
учреждены публичные торговые реестры для записи торговыхъ 
фирмъ 5), доверенностей на производство торга 6) и важнМптихъ 
фактовъ въ жизни торговаго товарищества 7);въ морскомъ нраве— 
особые реестры для записи кораблей 8). Для предупреждешя обма- 
новъ запрещено отчуждать фирму отдельно отъ торговаго заведе- 
шя%9). Каждый купецъ обязанъ вести книги, такъ что бы изъ нихъ

1) Н. G. В. § 6. =) Н . G. В. § 7. 3) Н . G. В. § 8.
*) Т .  е. при коммерческихъ судахъ, а где ихъ нётъ, при общихт. судебныхъ 

м'Ьстахъ (§ 3). Закономъ 12 шля 1869 г. (см. къ нему комментарий Лессе въ 
Z e it . f i l r  Н. R ., т. X IV , стр. 69 и сл£д.) учрежденъ для СЬверогерманскаго 
Союза высшш коммерчески судъ въ Лейпциг* (Bundesoberhandelsgericht). См. 
еще Einige Worte ilber die f i l r  Korddeutschland in Aussicht genommenen 
Handelsgerichte, v. E .  R ic h te r  1870.

“) H. G. B. § 19, 25 и 26. Въ реестре записываются: основаше, изм4нешя, 
прекращеше фирмы, перемены въ хозяевахъ фирмы.

в) Н. G. В. § 45 п 46. W a c h te r, das Handelsrecht, ч. I,  1865 г., § 11, 
прим. 21. Busch, Archiv fu r Theorie и P r. des I I .  R . т. I ,  стр. 161 и сгЬд.

■) H. G. В. § 86—89, 129, 135, 151— 156, 163, 171, 176—178, 198, 201, 
210—-212, 214, 233, 243, 247. Суду предоставлено право следить за своевре- 
меннымъ внесетемъ всехъ этихъ статей въ реестры и принуждать къ тому по- 
средствомъ дисциплинарныхъ взысканш. Записанныя въ реестръ статьи публи
куются во всеобщее св^д^ше черезъ газеты (§ 13 и 14). Отметка объ открытш 
конкурса въ реестр  ̂ производится ex officio. Busch, Archiv, т. I I ,  стр. 294, 
т. X, стр. 29, т. X IV , стр. 2. L o h r .  Central-Org. 1863, стр. 81.

s) Н . G. В. § 432 ff.
“) Н. G. В. § 28. При отчуждении фирмы вместе съ заведешемъ возникаетъ 

весьма интересный вопросъ объ ответственности прюбретателя по обязатель
ствам^ заключеннымъ фирмою при прежнемъ владельце. Литературу этого во
проса можно найдти въ статье Регельсбергера, въ Ze it. fu r Н . R . т. X IV , 
стр. 1— 31 (Ср. «Суд. В.» 1870 г., № 106). По мнетю большей части герман- 
скихъ коммераалистовъ (Тёль, Ганъ, Дельбрюкъ, Бушъ, Вехтеръ, Бёлндеры- 
дорфъ и оберъ-трибуналы берлинский и в^нскт), прюбрётатель фирмы есте
ственно или даже необходимо становится должникомъ и верителемъ по обяза- 
тельствамъ оной, такъ что отчуждение фирмы имеетъ характеръ передачи це
лой совокупности имущественныхъ отношенш, группирующихся около торговаго 
заведешя (Theorie der obligatorirchen Oder praeumtiven Komplexualveraus- 
serung). По ыненш другихъ юристовъ, активъ и пассивъ фирмы переходятъ 
къ лршбретателю лишь въ пределахъ означенвыхъ въ самомъ акте передачи 
(Theorie der Individuaiverausserung). Если между отчуждателемъ н прюбрета- 
телемъ состоялось особое соглашете о платеже долговъ Фирмы, то по последней 
теорш на него следуетъ смотреть какъ на сделку о переводе платежа, вслед- 
ciBie которой къ старому должнику присоединяется новый. Этотъ вопросъ воз-

О кплкурсиомъ процесс!*. % 27



—  4 1 S —

можно было видеть его торговый дела и состояше его имущества ‘); 
приступая къ торговому промыслу, онъ обязанъ составить точную 
оценочную опись (инвентарь) своего имущества и вывести балаясъ,. . 
показывающш отношете его активнаго имущества къ общей сумме 
долговъ, и впоследствш возобновлять этотъ инвентарь и балансъ 
ежегодно или, по крайней мере, черезъ каждые два года 2). Онъ 
долженъ въ теченш 10 лЪтъ хранить какъ старыя книг», описи и 
балансы, такъ и получаемую имъ по торговле корреспонденщю, а съ 
отправляемыхъ имъ писемъ оставлять коти, внося ихъ въ хроноло- 
гическомъ порядке вь заведенную для того книгу (Kopierbuch) 3). 
Эта отчетность обязательна и для торговыхъ товариществъ 4) и 
вместе съ началомъ публичности, проникающимъ товарищесюя от- 
ношешя къ третьинъ лицамъ г>), составляетъ самое действительное 
средство охракешя кредита. По мере ответственности членовъ то
варищества предъ кредиторами и по внутреннему устройству, това
рищества разделяются на открытое или полное %  товарищество на 
вере *) и акцшнерное 8). Все они считаются самостоятельными 
субъектами права 9), могутъ приобретать всякаго рода имуществен-

будилъ разногдас‘|я и въ самой нюреибергской конфсрепцш (Protok. т. I I I  
стр. 1431—39), такъ что въ заключение претй положено бшо не предрешать 
его въ закона въ видахъ ci ободнаго развипя теорш и практики. Въ отношенш 
товариществъ постановлено, что вкладчнкъ, полный товарищъ или вообще членъ, 
вступившШ въ существующее товарищество, обязанъ отвечать и за прежнее 
долги товарищества (Н. G. В. § 113 в 166).

1) Въ конфереицш сделано было предложенie перечислить въ закон’Ь камя имен
но книги обязано вести торгующее дицо; но это предложение было отклонено, по
тону что опредЬлеше рода внигъ въ закона было бы напрасною стеснительною 
ж̂ Ьрою: число и родъ книгъ зависать отъ различныхъ спстемъ бухгалтерш и 
необходимо должны изменяться въ разнообразныхъ отрасляхъ торговли (Protok. 
т. I, стр. 44, т. I I I ,  стр. 932 и 933).

-) Н. G. В . § 29 и сл'Ьд. 3) Ib id ., § 28 и 33.
*) Н. G. В. § 5, 29, 91, 105, 107, 145, 160, 172, 182 (Akzienbuch —  книги 

для записи именныхъ акщй и переходовъ ихъ изъ рукъ въ руки въ акционерных т> 
товариществахъ на вЬрЬ и въ акцшнерныхъ компашяхъ, § 223), 202, 239, 246.

s) H .G . В . § 26, 87, 110, 114—118, 138, 155, 163, 178, 211, 213, 231, 248, 
247. A uerbach, das Gesellschaftswesen, 1861, § 5.

6) Н. G. В . § 85— 149.
r) Н. G. В . § 150—206. Особымъ видомъ его служить акцшнерное товари

щество на B ip i, или кредитное товарищество на акщяхъ (Kommanditgesell- 
schaft auf Akzieni. D ie tz e l и C re ize na c h  въ Zeitschrif. f. H. R . т. I I ,  
стр. 1 и 53. Въ  дополнете къ торговому уложешю изданъ 11 шня 1870 г. для 
С&верогерманскаго Союза законъ объ акщонерныхъ товариществахъ на e ip t 
и комиашяхъ. См. Endem ann, Gesetz, betreffeed die Kommanditgesellschaften 
auf Aktien und die Aktieiigesellschaften, mit Erluuterungen. 1870 r.

8) H. G. B . § 207— 249.
“) Поэтому некоторые германские юристы признаютъ вс<! означенныя товари

щества юридическими лицами G o tte r въ Archiy f i i r  Theorie und Praxis des 
H. R., т. X V III, стр. 341—357. End em a nn, das deut. H. R , 1865, 2 изд. 1866,
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ныя права ') и входить въ обязательства, искать и отвечать на 
суде ). Въ уложенщ проведено строгое разграничен между иму- 
щесгвомъ товарищества и отдельныхъ его членовъ и нетолько въ 
отношенш активнаго имущества, но и долговъ, нетолько въ товари- 
ществахъ съ ограниченною, но и съ полною ответственное™ чле
новъ. Частные кредиторы полнаго товарища не игЬютъ права на 
имущество целаго товарищества и л и  на какое либо учаспе въ этомъ 
имуществе 3), они могутъ только требовать выдала того пая, кото
рый принадлежитъ ихъ должнику 4). Посему въ случае конкурса 
надъ товариществомъ кредиторы целаго товарищества удовлетво
ряются особо изъ его имущества, частное же имущество товарищей 
поступаетъ на удовлетворение общихъ кредиторовъ только за выче- 
томъ отдельныхъ долговъ каждаго члена 5). Пока существуетъ то
варищество, должникъ его не въ праве требовать зачета долговъ на 
свои кредитныя права противъ отдельная товарища; па прекраще
на же товарищества зачетъ допускается, но и здесь лишь на 
столько, на сколько требоваше целаго товарищества досталось по 
разделу тому товарищу, который въ свою очередь состоитъ должни- 
номъ третьего лица °). Въ ряду способовъ прекращешя товарище
ства стоитъ, между прочимъ, открытие конкурса 7). Товарищества 
полное и на вере прекращаются въ случае конкурса надъ имущест- 
вомъ, хотя бы одного, полнаго товарища 1). Конкурсъ по д4ламъ

§ 35. Подробный разборъ этихъ теорШ см. у Ауербаха, § 13—16. Для срав
н е н  съ римскимъ правомъ см. Cohn, dissertatio de iiatura societatum ju ris  
Romani, quse vocantur public®, 1870 r. '

') Денежные капиталы и друпя заменнмыя или потребляемая вещи, внесен- 
ныя товарищами въ общш капиталь, считаются собственностью товарищества, 
какъ и незаменимая и непотребляемыя вещи, если окЬ внесены по оценке въ 
счетъ вклада (§ 91).

2) Н . G. В  § 111, 164 и 213.
3) Это правило относится и къ т'Ьмъ дицамъ, коимъ принадлежитъ по договору 

иди по закону право залога или ипотеки на всемъ имуществе отдйльнаго това
рища (§ 120).

4) Н . G. Б . § 119.
s) Н . G. В. § 122. H iir l im a n n , das Verhaltniss der Societiitsglaubiger zu 

den Privatglaubigern im Concurse der offenen Handelsgeseilschaft. Zurich, 1846.
“) H . G. B. § 121.
7) K e y ssn e r, die Liquidation der offenen Handelsgeseilschaft 1866 г. и: 

die Erhaltung der Handelsgeseilschaft gegen die Auflosungsgriinde* des allg. 
deut. Handelsgesetzbuches, 1870. 0. Hahn, des Handelsrecht 1870, стр. 124 и 
след. Re  паи d, das Recht der Actiengesellschaften, 1863 г., стр. 709 —  716, 
756—810.

1) H . G. B . A rt. 123, n. 3, 170 и 200. Остальные товарищи могутъ впро- 
чемъ продолжать товарищество за искмочешемъ несостоятедьнаго изъ числа чле
новъ (§ 127, 128, 170, 200). Конкурсъ надъ имуществомъ вкладчика ие имЬет-ь



целаго товарищества обыкновенно обнаруживаете такое же вд!я- 
Hie 5). Онъ открывается по просьбе кредиторовъ 2), или по заявле
нш правлев1я компанш 3). Отъ конкурснаго процесса отличается , 
ликвидащонное производство, сопровождающее каждый случай пре 
кращешя товарищества, кроме конкурса 4). Органами ликвидацш въ 
товариществахъ полномъ и на вере служатъ полные товарищи а), а 
въ акщонерномъ— правлете товарищества °); но во всякомъ случае 
могутъ быть выбраны и особые ликвидаторы 7). Они должны окон
чить дела товарищества, розыскать и обратить въ продажу имуще
ство его, уплатить долги и распределить остальное имущество ме
жду членами, вкладчиками и акщонерами товарищества 8).- Возни- 
каюпця при разделе споры разрешаются судомъ а), если же от
кроются законныя основашя для конкурса, то ликвидащя превра
щается въ конкурсное производство.

Отъ товарищества на вере законъ отличаетъ такъ наз. скрытое 
товарищество (stille  Gesellschaft). Вкладчикъ является здесь про- 
стымъ кредиторомъ полнаго товарища, но вместо процентовъ на 
переданный въ заемъ капиталъ получаетъ право участхя въ прибы- 
ляхъ и убыляхъ по предпр1ятно товарищества 10). При открытш
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в.пятя на существовате товарищества (ibid.), равно какъ и конкурсъ по дЬгаиъ 
полнаго товарища, если онъ окончится мировою сделкою или закрыть будетъ по 
соглашетю кредиторовъ. K e yssn e r, die Erha lt, стр. 7— 16, 23— 28.

')  Н. G. В , § 123, п. 1, 170, 200, 242. 2) Н. G. В . § 126, 170, 200.
3) Если основной капиталь компанш уменьшился на половину, то правлете 

должно созвать общее собрате акцюнеровъ и донести о томъ правительству; 
если же обнаружится, что имущество компанш недостаточно на и о крыт! е ея дол
говъ, то правлете обязано заявить суду о несостоятельности товарищества (§ 240). 
Уложеше не разрешаетъ вопроса о томъ, могутъ ли полные товарищи и вкладчики 
требовать открытая конкурса надъ товариществомъ; но они ям'кютъ право заяв
лять о желанш своемъ выбыть изъ товарищества при известныхъ усло1ияхъ (§ 123, 
к. 5 и 6, 124, 170, 199, 200), или же требовать прекращешя товарищества по 
уважителышмъ причинамъ (ibid. и § 125).

*) Н. G. В . § 133, 172, 202—205, 243 и след. 5) Н. G. В . § 133, 172.
«) Ib id ., | 244.
;) Они выбираются общпмъ собрашежъ членовъ, а въ полномъ товариществе 

единогласнымъ р-Ьшешеяъ товарищей или судомъ.
8) Въ товариществ* полномъ и на в-Ьрё имущество разделяется между чле

нами немедленно, за покрыпемъ долговъ и удержатемь въ распоряженга ликви- 
даторовъ (ес.ш таковые выбраны) суммъ на погашеше долговъ еще неуплачен
ный (§141 п 172). Напротивъ, въ акцкшерныхъ товариществахъ на вЬрЬ и въ 
компашяхъ разд*дъ имущества между членами допускается только черезъ годъ 
по прекращенш товарищества, за предварительнымъ вызовомъ, удовлехворешемъ 
или обеапечеиемъ кредиторовъ (§ 202, 203, 245). ‘

*) Ib id ., § 142. Въ ликвидацюнномъ производстве нетъ принудительныхъ ми- 
ровыхъ сдЬлокъ.

,0) Н. G. В . § 250—265. Ср. B lu n ts c h li ,  Deut. Privatrecht, 3 изд. 18G4, 
§ 141. Koch, Н . G. В . mit Kommentar, 2 изд. 1869, стр. 380 и след. Maas-
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конкурса надъ хозяиномъ п р е д ^ ят участникъ имеетъ право тре
бовать изъ конкурсной массы свой вк.тадъ, за вычетомъ убылей, на 
него причитающихся; въ этомъ отношенш: онъ является простыиъ 
конкурснымъ кредиторомъ. Если же вкладъ его еще не былъ выпла- 
ченъ товариществу, то онъ долженъ быть внесенъ въ конкурсную 
массу !). Мало того; если не далее года предъ открыйемъ конкурса 
товарищество было прекращено по обоюдному соглашение между то- 
варищемъ и участникомъ, или вкладъ посгЪддяго возвращенъ ему по 
доброй вол'Ь товарища, или же долгъ по платежу вклада прощенъ това- 
рищемъ, то и въ этихъ случаяхъ вкладъ можетъ быть востребованъ въ 
конкурсную массу, буде участникъ не докажетъ, что обстоятельства, 
послуживпйя основашемъ конкурса, наступили уже после прекраще- 
шя товарищества, после возвращетя вклада или прощешя долга2).

Торговое уложеше замечательно вообще глубовимъ развийеиъ 
началъ солидарной ответственности 3), свободы договоровъ 4) и воз
мездности всякаго пожертвовашя капиталомъ или трудомъ 5). Бъ 
охранеши интерес овъ добросовестная прюбр’Ьтателя оно реши
тельно уклоняется отъ строгихъ принциповъ римскаго права °). Въ

sen, tiber Commandit— und stille  Gesellschat въ Bu'sch’s Archiv т. I, 
стр. 324. ’) H. G. B. § 258.

2) Ib id ., § 269. Кроме упомянутыхъ видовъ товарищества законъ допускаетъ 
еще соединеше вгЬсколькихъ лицъ для отделышхъ торговыхъ предпр!ятШ на обшдй 
счетъ (§ 268—270). Н-Ьмецйе писатели называютъ это товарищество случайнымъ 
товариществомъ —  Gelegenheit.sgesellscliaft. См. статью Вольфа въ Архиве 
Буша, т. XV III, стр. 257 и след. («Суд. Вестникъ» 1870 г. Л» 317). Объ арте- 
ляхъ и ассощащяхъ разнаго рода см. G ierke, das deut. Genossenschaftsrecht, 
т. 1, 1868 г., стр. 1030 и след. ПрусскЩ законъ 27 марта 1867 т., между про- 
чимъ и о ликвидацш артелей, напечатанъ со всеми прибавлениями у Коха, 
стр. 390—449. Русскш переводъ Колюпанова, ирактич. руководство къ учреж
дению банковъ 1870, стр. 205 и след. Законъ Северогермавскаго Союза 4 шля 
1868 г. и друпе си. въ соч. S h u lze -D e litz sc h , die Gesetzgebung fiber die 
privatrechtliche Stellung der Ervverbs —  und Wir?hschaftsgenossenschaften,
1869. Е го  же, die Entwickelung des Genossenschaffcswesens in Deutschland, 1870.

a) H . G. B. § 280 и 281. Beneficium divisionis et excussionis s. ordinia 
отменено.

4) Въ отношенш формы установлено правило, что сила и д-Ькстше договоровъ 
не зависятъ отъ письменных?. актовъ и другихъ формальностей (§ 317 и 278), а 
съ другой стороны пнсьменнымъ документамъ сообщена легкость обращешя и 
формальная обязательная сила (§ 300—305). Въ отношенш содержашя отменены 
ограничешя неустоек. (§ 284), продентовъ по купеческимъ займамъ (§292) и пр. 
Точныя правила постановлены для определешя момента замючешя договоровъ, 
въ особенности между отсутствующими (§ 318—323). Ср. die Perfection der 
Schuldvertrage, v. W o lf ,  1869.

5) H . G. B. § 289— 291.
в) Сюда относится прежде всего строгое разграничеше внутреннихъ и внЬш- 

нихъ отношенш въ торговыхъ домахъ, товариществахъ, комзшсюнерстве и дру
гихъ явлешяхъ торговаго права (Endem ann, въ Encyclop. т. H o ltz e n d o r f f
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тоже время оно организуете цЪлую систему обезпечешя правъ '). 
Для установления закладнаго права, вместо всякихъ формальностей, 
оно требуете передачи владйшя 2). Кредитору, укрепившему свое 
право залога письменнымъ докужентомъ, дозволяется осуществлять 
его безъ формальнаго иска и даже безъ суда ;!), продажею заложен- 
ныхъ вещей съ публичнаго торга или черезъ маклера по биржевымъ 
и рыночныиъ цйнамъ, съ ув1>дом:летемъ должника о результатахъ 
продажи. Рядомъ съ закладнымъ правомъ широкое развийе дано 
праву задержатя. Въ торговомъ быту каждый кредиторъ, неполу- 
чивппй въ срокъ долга, можетъ задержать вещи должника, посту
пившая въ его влад1>ше или коими онъ можетъ располагать по коно
саментам̂  грузовыжъ квитанщамъ (Ladescheine) .или сохраннымъ 
роспискамъ (Lagerscheine). Только когда вещи переданы ему съ из- 
в4стнымъ поручешелъ или онъ обязался употребить ихъ по какому 
либо назначенш, онъ не въ прав-Ь задерживать ихъ 4). Однако и въ 
этихъ случаяхъ и даже по досрочнымъ долгамъ онъ можетъ задер 
жать вещи, если надъ имуществомъ должника открылся конкурсъ 
или онъ остановилъ свои платежи, или же обращенное на его иму
щество взыскаше оказалось безус п1шнымъ, либо самъ должникъ 
арестованъ за долги 5). Кредиторъ обязанъ во всякомъ случай, не
медленно уведомить должника °) о задержанш его вещей и, если 
тотъ своевременно не обеспечить его какимъ либо другимъ спосо-

1870, стр. 420, т. I). По ст. 306 Торг. Ул., если купецъ но своему промыслу 
отчуждает» и цередаетъ товары и друг!я движимости, то добросовестный прюбр-Ь- 
татель становится собственпякомъ ихъ, хотя бы отчуждатель не имЬлъ права 
собственности; залоги и друпя вещныя права, о существованш коихъ n p io 6 p i i T a -  
телю не было известно, ipso facto прекращаются. Равнымъ образояъ, если 1чужая 
или заложенная вещь отдана или поступала въ закладъ третьему лицу, то прежшя 
права на нее не могутъ вредить добросовестному получателю заклада. Эти пра
вила не применяются только къ краденымъ или потерянымъ вещамъ; однако къ 
бумагамъ на предъявителя он* применяются во всякомъ случае (§ 307). См. 
G oldschm id t, Handbuch § 79, 80 и 86.

•) G o ldschm id t, Ilanilbuch., I I ,  § 83— 98: Pfand — und Retentionsrecht 
(стр. 872— 1059). W o lf f ,  das Retentionsrecht nach den. Bestinmuuigen des A. 
D. H. G. В. въ Archiv y. Busch, т. I l l ,  стр. 251—275.

-) H. G. B. § 309. G o ldschm id t, стр. 891 и след. Передача владетя со
вершается по общимъ правиламъ гражданскаго права и, между прочияъ, чрезъ 
коносаменты, г р у. юзы я квятанцш и кладовыя или сохранный росписки (Warrants, 
Lagerscheine). Ibid. сгр. 649— 794 и 894.

3) Н. G. В. § 310 и 311. Безъ суда, если это прямо выговорено въ заклад- 
номъ акте.

*) Н. G. В. § 313. 5) Ibid § 314.
•) Въ случае конкурса, долженъ быть ув:Ьдоиленъ также и попечитель кон

курсной массы или судъ, какъ это определено въ иоложетяхъ о введета въ 
д-Ьйете торг. улож. Wachtcr, Н. R . т. 1, стр. 145 Goldschmidt, стр. 943. '
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{>омъ, игЬетъ право просить судъ, по м̂ сту своего жительства, о 
продаж̂  задержанныхъ вещей для предпочтительнаго удовлетворешя 
т ъ  вырученной Ц'Ьны. Означенныя права принадлежать кредитору 
и противъ конкурсной массы *).— Въ ц'Ьлолъ ряд/Ь торговыхъ отно- 
шешй предоставляется кредиторамъ законное право залога на иму
щество должника, состоящее въ ихъ влад'Ьнш или распоряженш по 
коносаментамъ и т. п .2). Оамыя отношешя определены подробными 
правилами 3), на основами коихъ легко могутъ быть разрешаемы, 
въ случай конкурса, вопросы о составЪ конкурсной массы 4) и въ 
особенности о сшгЬ сд'Ьлокъ, заключенныхъ должникомъ и еще не 
исполненныхъ до открытая конкурснаго процесса 5). Обице способы 
прюбр т̂ейя влад^шя и права собственности не изменены торго
вымъ уложешемъ и теор1я ихъ осталась въ прежнемъ виде °). Въ 
торговомъ быту важнМпшмъ способомъ прюбрётетя служитъ при

’) Ibid § 315. Гольдшмпдтъ называетъ это право задержашя и продажи 
«kaufmannisches Deckungsrecht» и находптъ первые следы его еще въ средневЬ- 
козыхъ статута'хъ Флоренцм и Генуи. Въ торговое уложеше оно внесено изъ 
проекта австрйскаго правительства. G o ldschm id t, стр. 1016 и сл4д.

2) Именно коммискшерамъ (§ 374,375,378), экспедиторамъ товаровъ (§ 382), 
фрахтовщикамъ т. е. возчикамъ, почт*, жел'Ьзнодорожнымъ компашямъ, корабель- 
щикаиъ и т. п.; изъ нихъ последнш, по времени, фрахтовщикъ имЬетъ преимуще
ство въ удовлетворенш передъ первыми фрахтовщиками, а все они им^ють пре
имущество лередъ коямпсюнерами и экспедиторами; изъ двухъ посл'Ьднихъ пред
почитается тотъ, чье закладное право возникло ранее (§ 409—411, 615, С24— 
626, 629, 684, 675); такъ наз. корабельнымъ кредиторамъ (§ 757— 781; сюда же 
относятся требовашя по аварш, § 727 и 733) и лицамъ ии-Ьющииъ право на 
вознаграждеше за спасете корабля или за noco6ie въ томъ экипажу (§ 742 
753 и 754).

3) НЬмецйе писатели справедливо находятъ, однако, важные пробелы въ уло- 
женш. Такъ наприм. въ немъ не определены кредитныя отношешя, банкирсюя 
операцш, н’Ьтъ правилъ о биржахъ, ассощавдяхъ, телеграфной кореспонденцш, о 
коммерческой судопроизводстве, о конкурсе и проч. Koch, въ АгсЫт у. 
Busch , т. I,  стр. 431 и след. Endem ann въ Enc. у . H o ltz e n d o rff cit.

4) G o ldschm id t, § 65—82. N isse n , die kaufrechtliche Tradition, 1869 r. 
K e y ssn e r, въ Archiv f i l r  Theorie und Praxis des H. R ., т. X V III, стр. 374 
W a c h te r, т. I, стр. 244.

s) H. G. B. § 343 и след. 375 и 376, 381, и след., 397, 402, 406. ff.
") Это лоложеше подробно развито у Голдшмидта, 1. cit. Такъ наприм.

о.лщя начата гражданскаго права применяются къ лршбрететю владешя чрезъ 
посредниковъ и, вследств1е того, коммийонеръ, покупающш товары на свое имя, 
становится ихъ владельцемъ, а преиоручитель пршбретаетъ владеше только 
после передачи отъ коммисшнера; простое отправлете товаровъ не считается 
передачею ихъ адрессату, фрахтовщику или экспедитору, потому что цоеледте 
являются'держателями товаровъ во имя отправителя, за которымъ остается пра
во располагать ими, адрессатъ же становится владельцемъ только после приня
тая товаровъ (G oldschm id t, стр. 608—638). Пересылка коносамента д-клаетъ 
ядрессата держателеяъ груза, но не всегда владельцемъ или собственникомъ, по
тому что получатель коносамента можетъ быть простымъ повереннымъ или аген- 
томъ отправителя; она тгёетъ только то значеше, что корабелыцикъ, вследств1е 
пересылки коносамента какому либо лицу, становится держате.темъ груза во имя
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жизненная передача права собственности отъ одного лица другому '). 
Въ этоиъ отношенш общегерманская теоргя, основываясь на рим- 
склхъ источникахъ, допускаетъ переходъ права собственности къ 
пршбретателю не ранее передачи ему юридическаго влад-Ьтя 2), съ 
положительнымъ намеретемъ отчуждателя перенести на новаго вла
дельца право собственности 3), и требуетъ, чтобы самъ отчуждатель 
былъ собственникомъ вещи или представителемъ собственника 4). 
Последнее . требоваше, какъ мы уже заметили выше, значительно 
ослаблено торговымъ уложешемъ въ видахъ охранешя добросов4ст- 
ныхъ прюбр̂ тателей ); въ другихъ же отношешяхъ римшя начала 
остались безъ изм4нешя. Такъ при купле продаже не въ кредитъ, 
право собственности на товаръ остается за продавцомъ не только до 
передачи товара покупателю, но и после передачи до техъ поръ, 
пока не уплачена цена товара с). Сообразно этому правилу обсужи
ваются отношешя продавца и покупателя въ случае конкурса. Если 
право собственности перешло къ покупщику до платежа цены и за- 
тёмъ онъ объявленъ несостоятельнымъ, то продавецъ участвуетъ въ 
конкурсе на правахъ кредитора 7); если же не перешло, то прода
вецъ имеетъ право требовать переданный товаръ обратно 8), пока 
ему не будетъ выплачена изъ конкурсной массы покупная цена, или

этого ища (ibid стр. 650— 732). Такое же значеше имЬютъ багажные билеты и 
квитанцш , грузовые билеты на речныхъ судахъ (ibid стр. 733—7ii8), квитащш
о npieirb товаровъ въ склады (Lagerscheine, Warrants); но накладная или фак
тура служить только доказательством'}, состоявшейся сделки; лолучете вышеупо- 
яянутнхъ бумага, если въ передаче ихъ выражается надлежащая воля отправи
теля, предоставляетъ получателю вещное право владешя или собственности на 
товаръ; напротивъ съ по.тучетемъ фактуры, ио германскому праву, не соединяет
ся такпхъ последствий (ibid стр. 769— 794).

’ ) Другихъ способовъ прюбрёгсшя, наприэг., по наследование), давности и пер
воначальному усвоеию веща, уложеше не касается (G o ldschm id t, стр. 
795—802).

-) L .  20 Cod 2, 3. Traditionibus et usucapionibus dominia rerum, non- 
nudis pactis transfer untnr.

a) Animus dominii transferendi L .  9, § 3, L .  31 D . 41, 1.
*) L .  2o D. h. t. Traditio nihil amplius transl'erre debet vel potest ad earn, 

qui accipit, quam est apud eum, qui tradit. Si ig itur quis dominium in funio  
habet, id tradendo transfert; si non habuit, ad eum, qui accipit, nihil 
transfert.

5) См. выше, стр. 422, прим. 6. Это отступление отъ римскпхъ пачалъ допуска
лось въ германскомъ праве еще ранее торговаго уложешя. G o ld sc hm id t, стр. 
802—835.

‘) 41. Inst. П , I. Venditae res et traditae non aliter emptori acquiruntur, 
quam si is venditori pretium solvent.

’ ) G oldschm idt, стр. 851.
*) Н и с с е н и  Кейснеръ, 1. cit., допускаютъ въ этомъ случае востребоваше 

товаровъ отъ покупателя чрезъ полицш, если дело представляется безспорнымъ.
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задержать передачу товара до платежа ц1шы, даже, въ случай про
срочки въ платеж ,̂' отступиться отъ вынолнешя сделки или же 
продать товаръ черезъ маклера по биржевымъ Ц'Ьнамъ и требовать 
изъ конкурсной массы денежнаго вознаграждешя за убытки !). Рав- 
нымъ образомъ, когда продавецъ просрочить условленное для пере
дачи товара время, покупщикъ ии^етъ право, по своему выбору, или 
требовать исполнетя договора съ вознаграждешемъ за убытки, или 
требовать платежа убытковъ вместо исполнетя, или отступиться 
отъ договора 2). Таюя же права принадлежать конкурсной массЬ 
покупщика.

Нюрнбергская конференщя, какъ мы видели, не решилась взять
ся за составлеше одного общаго конкуренаго устава для Германш. 
Однако мысль объ этомъ труде не была навсегда забыта. Оъ обра- 
зовашемъ СЗшерогерманскаго союза о ней снова заговорили, но 
прежде ч’Ьмъ приступить къ осуществлению ея, правительство союза 
предположило составить общщ уставъ гражданскаго судопроизвод
ства, съ началами котораго долженъ быть соображенъ конкурсный 
процессъ 3). Въ учрежденной съ этою цйлго коммисш выработанъ 
уже проектъ такого устава 4) и, по всей вероятности, скоро дойдетъ

’) G o ldschm idt, стр. 852 и с.гЪд. Н. G. В. § 354. Если покупщикъ просро
чить условленное время для пршншя товара, то продавецъ ии'Ьетъ право пере
дать его на сохранение третьему лицу за счета покупателя или же, после без- 
усп^шпаго предостережешя, сдЬланнаго покупщику, продать товаръ съ публпч- 
наго торга или черезъ маклера по текущимъ Ц'Ьнамъ и взыскивать потомъ по
несенные убытки съ покупщика (или конкурсной его массы). Н. G. В. § 343.

2) Н. G. В . § 855— 357. s) Koch, zur Reform, стр. 6.
4) En tw u rf einer Prozessordnung in biirg. Rechsstreitigkeiten f iir  den Nord- 

deutschen Bund, 1870 г. Этотъ проектъ вызвалъ уже множество пртгЬчанш въ 
текущей журналистике и въ отдельныхъ брошюрахъ. Кь нашему предмету отно
сится здЬсь въ особенности У  книга: von der Zwangsvoslltreckung. (Ср. также 
въ I I I .  кн. von dem Arrestprozesse и von dem Mahnverfahren—§ 692— 728 и 
750—768. Замечательно, что производство взыскашй и наложеше предохрани- 
тельнаго ареста сосредоточены при низшихъ, неколлепальныхъ судебныхъ уста- 
новлегаяхъ—Amtsgerichte (§ 702, 726 и 909). Мнопе предметы совершенно 
изъяты отъ взыскашй (§ 974 и 1010). Наложеше ареста на движимое имущество 
должника (Pfandung) даетъ взыскателю право залога на этомъ имуществе, даже 
и противъ конкурсной массы; старшинство его определяется моментомъ наложе- 
шя ареста (§ 963, 966 и 967). Если при взыскашй съ движимаго имущества 
должника обнаружится недостаточность ояаго на удовлетвореше кредитора, то 
должникъ обязывается представить роспись (Verzeichniss) своего имущества и 
клятвенно удостоверить, что онъ ничего не утаилъ отъ взыскателя (§ 1033). 
Суммы, недостагочныя на удовлетвореше кредиторовъ, вносятся на хранеше въ 
судъ (Amtsgericht) и распределяются между взыскателями по вызове ихъ и по 
составленш плана раздела (Theilungsplan). Въ случае спора противъ плана пре
доставляется возражателю предъявить искъ кътемъ кредиторамъ, коихъ касается 
спорь; есди цена иска превышаетъ 150 талер., то онъ поступаетъ на разрЬше- 
Hie въ колл спальный судъ первой инстанцш (Landgericht) § 1038—1050.
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очередь п до конкурснаго производства. До настоящаго времени 
союзное законодательство уснуло определить вполне только уголов- _ 
ную сторону банкротства 2) и постановить некоторыя временная 
правила о взаимномъ содействш судебяыхъ местъ союза при от- 
правленш иравосуд1я и, между прочимъ, въ конкурсныхъ делахъ. Въ 
тоже время изданъ былъ важный законъ объобращенш взыскашяна 
рабочую плату и жалованье 2). О ткрыт конкурса въ одномъ изъ 
союзныхъ государству по общему правилу, должно обнаруживать 
вл!яше на все имущество несостоятельнаго, находящееся въ преде- 
лахъ союзной территорш, въ особенности въ отношенш огра,ничешя 
должника въ праве распоряжетя и управлешя его имуществомъ и 
въ отношенш перехода зтихъ правъ къ кредиторамъ 3). По требованш 
конкурснаго суда или по просьбе конкурснаго представителя (Коп- 
kursvertreter), суды другихъ государствъ или областей, въ коихъ 
находится имущество несостоятельнаго, обязаны принимать охрани- 
тельныя меры, опись и оценку имущества, руководствуясь местными 
по симъ предметамъ правилами, и препровождать оное въ конкурс
ную массу 4), по предварительномъ разрешенш притязашй третьихъ 
лицъ о праве собственности и по уплате долговъ кредиторамъ, 
имеющимъ право на отдельное удовлетворение изъ этого имущества, 
наприм. по праву залога или задержания 5). Продажа недвижимаго 
имущества и удовлетворете укрепленныхъ на немъ правъ произво-

’) Strafgesetzbnch fu r den Nordd. Bund, § 281— Эги статьи составлены на 
основаши нрусскаго улож. о наказ. 1851 г. § 259 к 200. ГЕоняпя о злонамерен
ном!, и простомъ банкротств!), по примеру прус, улож., ограничены сферою ку- 
печескаго сосжшя, распространение же ихъ на друпя соелотя отложено впредь 
до издашя общаго конкурснаго устава (см. мотивы къ § 278 проекта уложешя, 
in fine). Проектъ уложешя изданъ былъ въ 1870 г. съ мотивами и материалами: 
Entw urf eines Strafgesetzbuches t i ir  den Nordd. Bund nebst Motiven und An- 
lagem, Verlag v. Kortkampf. Въ продолженш къ этому изданда собраны, между 
продлить, банкротств законы какъ отдельныхъ немоцкихъ, такъ и некоторыхъ 
иностранных!, государствъ (стр. CL—CLIX.)

2) Gesetze, betrefend die Gewahrung der iiechtshiilfe und die Beschlanahme 
des Arbeits und DLenstlolmes, beide vom 21 Iuni 1869. Aus den Materialien 
erlautert von B e u tn ir ,  1870.

Ges. iib. G. der Rechtsh. § 13. Въ прежнее время отпошешя между судами 
отдЬлышхъ государствъ по вднкурсиымъ д):.ламъ определялись особыми конвенщями; 
он4 остаются въ силе на будущее время лишь на столько, на сколько не проти
воречат, закону 21 шня 1869 г. (§ 46).

■*) Ibid, § 14.
) Ibid § 15—17. Съ этою Ц'Ыю на м̂ ст-Ь нахождения имущества можетъ быть 

открыть частный конкурсъ по мЬстнымъ законаяъ (§ 18). Въ ограждение кредито
ровъ, обезпеченныхъ задогомъ или правомъ задержания, отъ старой германском 
идеи универсальности конкурснаго процесса, законъ предоставляете имъ во вея- 
комъ случай право задерживать обращение въ конкурсную массу имущества, слу
жащего для нихъ обезпечешемъ, впредь до удовдетворешя. Вопросъ о томъ, им*-
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дятся иод/ь надзоромъ м’Ьстнаго суда '). Напротивъ претензш на 
личное преимущество въ порядке удовлетворешя и вс4 вообще лич- 
ныя долговыя требовашя должны быть обращаемы въ конкурсный
СУДЪ -).

Одновременно съ изложенными правилами изданъ былъ, какъ уже 
замечено выше, законъ объ аресте трудовой платы по долговым 
деламъ. Этотъ предметъ въ последнее время вызвалъ целую лите
ратуру въ Германш 3). Съ отменою личнаго задержашя, какъ спо
соба долговыхъ взыскашй, вопросъ объ аресте трудовой платы, самъ 
по себе весьма интересный, долженъ былъ обратить на себя особен
ное внимаше юристовъ и законодателей. Между германскими право
ведами сыоръ касался, главный образомъ, одной огороды вопроса, 
именно: возможно ли и въ какой мере возможно допустить арестъ 
такой трудовой платы, которая еще не заработана должникомъ, а 
еще имеетъ быть заслужена имъ впосл4дствш? Большинство юри
стовъ признавали возможность такого ареста подъ услов!емъ оста- 
влешя должнику необходимыхъ средствъ пропитания (beneficium 
competentiae) 4). Дpyrie отрицали ее какъ съ юридической, такъ и 
съ сощальной точки зр'Ьшя. По шгЬшю профессора Шлезингера 
арестъ требовашй по обощнымъ или двустороннимъ обязательст- 
вамъ можао допустить вообще не иначе, какъ подъ услов1емъ выпол- 
ненш взыскателемъ обязанностей, лежащихъ по такимъ отношешямъ 
на должнике; следовательно, арестовать трудовую плату, еще не за
работанную должникомъ, можно было бы только въ томъ случае, 
когда взыскатель заменилъ бы должника въ отношенш по личному 
найму и произвелъ бы вместо него трудъ, лежашдй на обязанности 
должника по этому отношенш; но въ такомъ елучае не было бы соб-

ютъ ли обеспеченные кредиторы право ликвидировать свои требования въ конкур- 
tb бея. предварительной выдачи вещей, обеепечивающихъ требовашя ихъ, разре
шается но наконамъ конкурснаго суда (§ 17). >) Ibid. § 18. '-) Ibid. § 16.

3) H o p f, die Yerklimmerung der Arbeits— und Dienstlohne, 1868. Koch, 
fiber die Zuliissigkftit der Besehlagnahnie von Arbeits-und Dienstlohnen, 1869. 
Кто же, soli die Gesetzgebung Arrest auf kiinftig zu verdienendes Lohn 
gestatten und in welcliem Umfange ? въ Verhandlungen des V II deut. juristen- 
tages 1868. m. 1, стр. 100—122, и въ Zeitschrift fu r Gesetzgebung und Rechts- 
pflege in Preussen, 18G8, Л: 22. S ilb e rsc h la g , ibid., Л» 18. O tto , въ Ver- 
handl. des V II d. Jtiristentages, exp. 182—7.—Тамъ же, Т.Н ., стр. 259 и с.гЬд: 
р4чи L ip k e , H ils e , 1'опфа, Беккера. Schlesinger, die rechtliche Unzulas- 
sigkeit der Beschlagnahme des noch niclit verdienten Lohnes, 1869, Somma- 
ruga, die Beschlagnahme noch zu verdienender Arbeits— und Dienstlohne, въ 
Allg. Osterr. G. Zeit. 1870, .Y«.Y: 2-1 — 27.

4) Таковыя шАшя Гопфа, Коха, .¥пиве, 0[тто, Солмару гн. Въ этомъ же 
е.чыслЬ разрЪшенъ былъ вопросъ на V II съезде германскихъ юристовъ (Verh., т.
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ственно никакого взыекашя трудовой платы за должника, а было бы 
простое получеше платы за трудъ самого взыскателя. Кроме того, ‘ 
не заслуженная трудовая плата есть имущество чужое для должника, 
имущество будущее, а не настоящее; по общему же правилу взыска- 
т я  не могутъ быть обращаемы ни на имущество третьяго лица, ни 
на будущее имущество должника !). По статистичесодшъ даннымъ, 
которая приводилъ на V II съезде нймецкихъ юристовъ приватъ- 
додентъ гёттингенскаго университета Гильзе, наложеше ареста на 
жалованье рабочихъ до такой степени отражается на лхъ труде, что 
за незначительными исключеньями, у вс1;хъ фабрикантовъ принято 
за правило немедленно по обращенш на него взыекашя увольнять 
рабочихъ, какъ. людей более негодныхъ къ исправному труду 2). 
Членъ высшаго апелдяцшннаго суда въ Ольденбург* Беккеръ ука- 
зывалъ на ненормальность кредита, обезпеченнаго властью креди
тора разрушить всю экономическую будущность должника. Кредитъ, 
говорилъ онъ, можетъ основываться естественно или на имуществен
ной почве, иди же на чисто нравственномъ довйрш къ честности, 
трудолюб!» и бережливости должника. Въ нослйднемъ случай пола
гать въ основате кредита возможность для кредитора разстроивать 
отношешя должника къ нанимателям. и пускать его по Mipy значило 
бы извращать нравственный характеръ кредита 3).

Въ  правительственномъ проект* закона по сему предмету пред
полагалось допустить арестъ будущей трудовой платы, за исключе- 
юекъ необходимыхъ средствъ на пропитате должника и его семей
ства. Но въ коммисш рейхстага проектъ былъ совершенно перера
ботать и получилъ противоположное направлеше. По обсужденш 
его въ общемъ собранш рейхстага постановлено было, что трудовая 
плата, следующая должнику по его промыслу (Enverbstatigkeit),

I I ,  стр. 267). Взгляды на способь онредблешя необходамыхъ средствъ пропита* 
шя были различны. По зигбнйо Коха должнику с.гЬдуетъ оставлять 1 . часть тру
довой платы; по другому мнЬшю, которое принято было и сьЬцочъ юристовъ, 
должно предоставлять paipfcuieme этого вопроса суду, смотря но обстоятельствам ь 
каждаго случая въ отд1дьности.

*) Sc h le s in g e r, стр. 6, 45 и сл’Ьд. Такого же взгляда держался еще В. Л <:й- 
зеръ, хотя и не развилъ его въ подробноегяхъ. См. Meditationes ad Pandectas, 
т. V II, стр. 442.

г) Verhandl. V II, т. I I ,  стр., 263 п слЬд. Изъ 63 фабрпкъ, съ 35.620 рабочими, 
держатся постоянно этого правила, по свидетельству Гильзе, 57 фабрикъ, съ 
33,000 рабочихъ, затЬмъ въ 4 фабрикахь имъ не залечено однообразной прак
тики въ такихъ случаяхъ и только 2 фабрики, съ 8(5 рабочими, оставляютъ у се
бя неисправныхъ должниковъ и по наложенш ареста на ихъ жалованье.

3) Ib id .,  стр. 265.
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можетъ подлежать аресту для обезпечешя или удовлетворешя кре
диторовъ его лишь по выполненш самыхъ работъ и по наступлении 
срока для выдачи оной и притомъ только тогда, когда самъ долж- 
никъ не востребовалъ ея, а оетавилъ на кредите у хозяина ')■ 
Это положеше, основанное на требовашяхъ общественнаго блага, не 
можетъ быть ни отменено, ни ограничено частнымъ договоромъ сто- 
ровъ 2). Но оно не применяется къ судебнымъ взыскашямъ съ чино- 
вниковъ, состоящихъ на государственной службе, къ взыскатяшъ 
податей и сборовъ въ пользу государства, земства или общины по 
недоимкамъ не более, какъ за 3 месяца, а равно и ко взыскашямъ 
средствъ на содержаше членовъ семейства. Затемъ и во всехъ про- 
чихъ случаяхъ оно устраняется настолько, насколько трудовая пла
та, ежегодно получаемая должникомъ на какомъ либо постоянномъ 
месте 3), превышаетъ сумму въ 400 талеровъ 4). Сила этого закона 
естественно распространяется и на конкурсный процессъ.

„ „ „ . Немецше писатели определяютъ конкурсныйS 61. Заключена. , r  ' JJr
процесъ какъ судебное производство, вызываемое 

неоплатностю должника и имеющее целш разделъ недоетаточнаго 
на покрыщ'е долговъ имущества между несколькими кредиторами 5). 
На этомъ понятш основывается вся теор1я конкурснаго права и про
цесса 6). Указанными признаками конкурсный процессъ отличаетея

1 i Законъ 21 шня 1869, § 1. 2) Ib id ., § 2.
я) Dauerndes Dienstvcrhaltniss, т. е. такое отношеше, срокъ котораго опре

деляется годами, или въ которомъ, при неопределенном. срой, отречеше или 
отказъ отъ места должны быть заявлены противной стороне по крайней Mrl;p i за
3 месяца до уводьнешя. 4) Ib id ., § 4.

5) C la p ro th , § 293. D a n z, § 142. G ensle r, стр. 346. G ro lm ann, §246. 
Schweppe, § 1  (Reehtszustand, wodurch dns Vermogen des insolventen
Schuldners in die Hande der Glaubiger gelangt). W . Puchta, § 14. Bayer, 
§ 1. F u c h s , ■§ 1. Endem ann, § 282. W e n g le r, § 1. F o r s te r ,  § 111. 
K a se re r, стр. 11. W ie d in g , v. Concurs. Schm id  § 208. Это оаределеше 
конкурса принимается и т4мл юристами, которые излагаютъ конкурсное произ
водство по новымъ германским!. зак.онода,тедь<яважъ, напр, прусскожу и австрий
скому. Только aeMHorie изъ нов4йншхъ писателей стараются обойти признака 
недостаточности имущества въ оиред4ленш конкурса. Такъ наприм. по опреде
лен!» Марциновскаго (§ 89), конкурсъ есть исполнительное производство 
(exeeutiyisches Verfahren), имеющее це.ню, для удовлетворешя всехъ креди
торовъ должника, реализировать все его имущество, которое только можетъ под
лежать судебнымъ взыскашямъ и существуетъ въ течете производства. Хотя для 
открыпя купеческаго конкурса по новымъ законодательствам’!, требуется только 
прекращеше платежей, но, какъ замечаетъ Кохъ (zur. R., стр. 67), это прекра- 
щете служить в4рнейшимъ признаком® недостаточности имущества у должника и 
ведетъ къ открытш конкурса лишь въ техъ случаяхъ, когда вытекаетъ изъ не
способности его къ платежу долговъ (Treuss. К . О. § 113).

“) Делеше конкурснаго права на матер1альное и формальное, которое мы ви
дели еще въ законодательствахъ прошлаго века, встречается потомъ у Швеппе
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отъ обыкновенная) гражданскаго судопроизводства ') и разныхъ ви- 
довъ сокращенная процесса 2) По своему содержание конкурсный 
вроцеесъ есть конглоиератъ разнообразныхъ производств'!,, игЬю-

(§ 9) и въ новое время у другихъ писателей, наприм. у Фёрстера (§ 111). Но 
объяснению последняго, матер!алыюе конкурсное право объем.тгтъ собою правила 
о в.шнш на долговыя требовашя недостаточности обремененнаго долгами иму
щества, а именно отвечаете на вопросы: камя права ирюбрЬтаютъ кредиторы 
на имущество, недостаточное для полнаго ихъ удовлетворешя, на сколько и въ 
какохъ порядке могутъ они получать изъ него удовлетвореше, въ какое юриди
ческое отношеше они становятся нследств1е того другъ къ другу, къ общему додж- 
вику и къ третьими лицамъ. Формальное конкурсное право, напротивъ, опреде
ляете ходъ производства съ процессуальной его стороны, указываете те пути и 
способы, по коимъ имущество должника определяется въ своемъ активномъ и пас- 
сивномъ составе, управляется и делится между кредиторами. Ср. U tz in g e r, §3.

') Schm id, § 208. Когда имущество достаточно на удовлетвореше различ- 
ныхъ, самостоятельныхъ и взаимно себя неисключающихъ, пршязанщ несколь- 
кихъ лицъ, то все они обыкновенно разбираются и разрешаются отдельно и 
независимо одно отъ другаго; если же имущества недостаточно, то открывается 
особое, конкурсное производство. Напротивъ, когда является съ разными притя- 
зашями къ ответчику одно только лицо, то можетъ возникнуть только скопление 
исковъ (cumulatio actionum) и совместный разборъ оныхъ по внутренней ихъ 
связи (forum connexitatis materialis). Ibid. §49 и 95. Endem ann, § 167и64. 
Равнымъ образомъ, если несколько лицъ предъявятъ одно и тоже притязайте къ 
ответчику, то между ними будетъ существовать только особый процессуальный 
союзъ или исковое товарищество (Streitgenossenschaft,litis consortium). Bayer, 
Vortrage iib. den g. d. ordentlichen Civilprocess, 10 изд. 1869, § 37 и с-йд. 
Если исковыя требовашя ихъ будутъ различны, но будутъ исключать другъ 
друта, то соучастие ихъ въ процессе получить видъ interventio principalis: 
когда же интерветентъ только поддерживаетъ истца въ его деле, мы будемъ 
иметь interventio accessoria. Ba ye r, § 42 и след. Renaud, Lehrbuch d. gem. 
d. Civilpr. 1867 стр. 102, 407 и след. Въ первомъ случае между соучастниками 
будетъ существовать столкновеше, но не будетъ конкурса. Schm id, §208, прим. 3. 
Второй случай не представляетъ ничего общаго съ конкурсомъ.

2) L u d o v ic i, Данцъ, Клапротъ и др. относятъ конкурсный процессъ—этотъ 
беземертный процессъ по отзыву Лейзера—къ сокращеншшъ производствамъ (pro
cessus summariusdeterminatus, т. е. сокращенный процессъ, имеющщ особое назва- 
uie и опреде ленный ходъ судопроизводства, тогда какъ неопределенны» суммарный 
производстваслужатъ .тишь сокращешемъ обыкновеннаго процесса. (C la p ro th , § 3. 
D a nz, § 2. M a rt in, § 321). Вънёкоторыхъ случаяхъ сохращеннаго производства 
имеется въ виду только временно регулировать отношешя сторонЪ, такъ наприм. 
въ процесс!; о возставовленш нарушеннаго владЬшя (Besitzprocess.— M it te r
ra a ie r, IV  Beitrag, стр. 285 и след.). Этою чертою они отличаются отъ конкурснаго 
процесса, который имеете це.тш разрешить спврныя отношешя окончательно и 
установить между сторонами прочное и постоянное юридическое состояше. Клап
ротъ замечаете, что но свопмъ иоследств1ямъ открыло конкурса имеетъ близ
кое сходство съ наложешемъ общаго охраните.тьнаго ареста на имущество долж
ника (стр. 431, 4 изд.). Однако производство объ аресте (Arrest-process) состав- 
ляетъ въ Германш особую Форму сокращеннаго процесса, различную отъ конкурс- 
наго производства (C laproth) § 107— 139. Danz, § 9 6 —116. M it te rm a ie r  
IV , § 7. Schm id § 197— 9. En d e m a n n , §268—9. W ie d in g , BbRechtslex v. 
Holtzendorff, v. Arrestprocess). Существо его состоитъ въ томъ, что, по одно
сторонней просьбе истца и безъ предварительнаго выслушашя ответчика, судъ 
налагаетъ арестъ на лицо или имущество последняго, притояъ или на отдельное 
имущество или на все (спещальны’й иди общш арестъ; тотъ и другой, по Ш ле
зингеру, распространяется только на имущество уже состоящее въ собствен
ности или владенш ответчика, а не на будущее имущество —  § 5) если истецъ
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щихъ цг1шю охранея1с, онред'Ъдеше и реализацш актива и пассива 
массы. Кромй собственно процессуальной стороны, въ немъ много 
административной примеси ').

Въ изложенш конкурснаго процесса нйнецше писатели грушш- 
руютъ весь матер1алъ его подъ изв'Ьстныя три п о н ят— о лицахъ, 
участвующихъ въ конкурс̂ , о предмет!, его и дМств1яхъ, составляю- 
щихъ его содержаще или обнаруживающихъ м яте  на его судьбу2).

Обыкновеннымъ субъектомъ конкурснаго дроцессаявляется несо
стоятельный должникъ— лицо физическое или юридическое. Однако 
его можетъ и не быть. Роль его въ производств̂  бол’Ье пассивная 
ч'Ьмъ деятельная. По наложеши общаго ареста на конкурсную массу 
онъ теряетъ право распоряжения своимъ имуществом̂ , принадлежа- 
щимъ къ составу ея, хотя и не перестаешь быть собственникомъ она- 
го 3). Г’азД'Ьлъ массы между кредиторами не освобождаетъ его отъ

приведете законный основашя ареста, именно укажете на опасность угрожающую 
осуществление его права со стороны ответчика и, по требоваяш суда, обезпе- 
читъ вознаграждеше за убытки, кайе могутъ произойти отъ неправильнаго ареста. 
Просьба об'Ь арест* можетъ быть подана при производств* какого либо д*ла, въ 
вид* прошения объ обезпеченш иска, иди же отдельно, въ вид* самостоятельнаго 
требовашя. По наложенш ареста судъ назначаете срокъ для оправдашя или 
опровержения его и вызываете къ этому сроку истца и ответчика подъ опасе- 
шемъ сняйя ареста въ случай неявки истца и — утверждения ареста при иеявк'Ь 
ответчика.—Конкурсное производство открывается наложешемъ общаго ареста на 
имущество должника (W  i е d i n g, v. Concursverfahren. F u c h s ,1 стр. 23. W . P  u с h t a. 
стр. 30), въ дальн*йшемъ же теченщ своемъ переходите въ общее исполнительное 
производство (Endem ann, § 282. M a rc in o w sk i, cit., L e o n lia rd t, стр. 429, 
и др.). Объ отношенш его къ ликвидацш насл*дствъ я товариществъ см. выше, 
стр. 366, 411, 419 и сл*д. Въ ряду сокращенныхъ производствъ по германскому 
праву есть еще такъ назыв. Provocationsprocess— вызовъ истца къ предъявле
нию иска (M itte rm a ie r, IV, стр. 260 и сл*д.). Эта provocatio ad agendum 
существуете и въ конкурс!;, но отличается зд*сь общимъ характеромъ и им*етъ 
ц*лно oxpaHenie интересовъ т*хъ самыхъ лицъ, которыя'7 вызываются къ заявлешю 
ихъ требовашй (Lu d o v ic i, гл. I l l ,  § 1).

*) Endem ann, § 282. Koch, Kommentar § 1.
2) Такова система,наприм., Кори, Шмида, Фукса и др. Въстарыхъ сочи- 

нешяхъ (Lu d o v ic i, Schweppe, M a rt in  и др.) господствовала, напротивъ,ге
нетическая система: предмета излагался въ порядк* постепеннаго движетя сама- 
го производства. Въ новое время некоторые писатели излагаютъ отдельно учете 
о конкурсномъ производств* и юридическихъ отношешяхъ въ конкурс* (Венг- 
деръ), большая же часть сочпнешйо конкурсномъ процесс* по современнымъ зако- 
нодательствамъ отд*льпыхъ н*мецкихъ государствъ изложена въ комментарий 
форм*. Въ общей систем* гражд. права вопросъ о конкурс* распределяется, по 
разнымъ отд*ламъ преимущественно въ общей части курса и въ учеши объ обяза- 
тельствахъ (Вангеровъ, Пухта, Виндшейдъ, Фёрстеръ и др.), въ систем* 
процесса онъ примыкаете къ такъ наз. экстраординарнымъ или сокращеннымъ 
производствамъ, въ особенности къ исполнительному и къ производству объ 
арест*.

3) Мн*ше старыхъ юристовъ (Лейзера, Грольмана и др.); по которому
право собственности на имущество несостоятельнаго съ открыпемъ конкурса пе
реходить къ кредиторамъ, нын* ужввс*ми оставлено. Гольтдаммеръ впрочемъ
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недоплаченные долговъ ’), потому что сила обязательствъ не пре
кращается всл'Ьдсттйе частичнаго исполнения. Юристы не допускаютъ 
никакого иеключешя изъ этого правила, даже и въ случай несчастной 
несостоятельности, такъ что кредиторы не несутъ риска по случай
ной гибели ценностей, ввЪренныхъ ими должнику2). Общегерманская 
Teopia отвергаетъ Д'Ьлете конкурса по различаю заняйй должника, 
не одобряя дуализмъ торговаго и неторговаго конкурса и въ И хъ 
законодательствахъ, где онъ наиболее развитъ 3).

высказывается снова за это мн4ше, подкрепляя его примеромъ англшекаго права 
по которому вся собственность несостоятельнаго переходить въ руки попечителя 
(стр. 71). Противъ этого см. выше, стр. 242 и 271. Ср. G iite rb o c k  въ Zeit. f-,
Н . R . т. I I ,  стр. 25 и след.

*) Въ этомъ отношенш, общегерманская теор1я осиовывается на римских?, 
источникахъ. Ср. выше, стр. 33. Bayer, § 26.

5) Освобождеше должника отъ недоплаченныхъ долговъ по некоторымъ закода- 
тельствамъ (гамбургскому, англшекому и североамериканскому) можетъ бить осно
вано или на предполагаемомъ отреченш кредиторов® отъ той части предъявлен- 
ныхъ къ конкурсу требовашй, которая останется не покрытой изъ конкурсной 
массы, или  же на учаетш кредиторовъ въ риске по случайной гибели ценностей, 
вверенныхъ ими должнику. Первое основаше выставлено североамериканскимъ 
законодательствомъ (см. выше, стр. 295), но оно елкшкомъ узко, потому что осво- 
<>ождеше несостоятельнаго распространяется и на т-Ь долги, которые не востре
бованы изъ массы (ibid. стр. 298). Рискъ кредитора по денежными обязатель- 
ствамъ не подходить подъ общую теорцо германскаго права, потому что genus 
perire non videtur. Англшсше юристы основываютъ освобождение несостоятельна
го на покровительстве личности несчастнаго должника. I  always have thought and 
s t il l think, говорить Эд. Лауренсъ, that i f  a man has given up all his estate, he 
is  entitled to his release. I f  he has contracted his debts fraudulently or inconsi- 
stentlywith fair dealung, punish him; but i f  he has surrendered all he has, give him 
at lest the opportunity of retrieving his position, but do not pass upon him sentence 
of perpetual mercantile excommunication. Ср. выше, стр. 249. Въ  немецкой литера
туре вопросъ ставится начисто формальную почву. Геймбахъ, die Lehre von dem 
Creditum 1849 г., стр. 460 и след, приводить целый рядъ месть изъ римскнхъ 
источвиковъ, коими положительно доказывается, что кредиторъ по займу не дол
женъ нести риска; именно 1. 1 § 4, D. 44,7 (Gajus): et ille quidem, qui mutuum 
accepit, si quolibet casu, quod accepit, amiserit, nihilo minus obligatus perma- 
net. § 2 Inst. I l l ,  15 et is  quidem, qui mutuum accepit, si quolibet fortuito 
casu amiserit, quod accepit, veluti incendio, ruina, naufragio aut latronum 
hostiumve incursu, nihilouiinns obligatus remanet. L .  11 Cod. 4, 2 (Diocl. et 
Max.) incendium aere alieno non exuit debitorem и др. см. также F'u  с hs, Bei- 
trag zur Lehre vom Periculum bei Obligationen, въ Arcliiv f. civ. Praxis, т. 34, 
стр. 106 и след. Признавая, что когда действ1е, составляющее предмета обяза
тельства, становится невозможнымъ безъ вины должника, последней освобождается 
он* обязательства, потому что impossibilium non est obligatio, авторъ полатаетъ 
съ другой стороны, что это начало не можетъ применяться къ темъ обязатель
ствам^ предяетомъ коихъ служить res fungibilis, потому что genus non perit 
(стр. 234). Также у Вангерова § 591 и у др.

*) Mittermaier въ Archiv f i i r  civ. Р г  т. 37, стр. 228. Koch, zur Reform стр. 
65—70. Важнейпня раз.тч1я между общимъ и купеческимъ конкурсомъ по зако- 
нодательствамъ прусскому и австршскоку заключаются въ правилахъ о прекра
щении платежей, объ открытш конкурса ex officio, о мировыхъ едЬлкахъ и объ 
особым, ограннчешяхъ несостоятельных® должниковъ торговаго звашя. По заме-
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Другая сторона, уже безусловно необходимая въ кошсурсномъ про
цессе— это кредиторы несостоятельнаго. Поняйе о конкурсныхъ 
кредиторахъ съ течешемъ времени подверглось значительному огра
ничен^ въ объеме. Выходя изъ идеи о всеобщности конкурснаго 
процесса, Сальгадо де Сомоза и его подражатели въ Германш на
зывали кредиторами всехъ лицъ, имеющихъ какое либо притязаше 
къ имуществу, заарестованному въ пользу конкурсной массы, хотя 
бы то были собственники этого имущества 1). Но такъ какъ поняие 
о конкурсной'массе естественно обнимаетъ собою только имуществен- 
ныя права самого несостоятельнаго, то съ течешемъ времени изъ 
числа конкурсныхъ кредиторовъ были исключены все те лица, кото
рая ищутъ удовлетворешя не изъ конкурсной массы, а требуютъ 
возвращешя себе собственной вещи (виндиканты) 2) или осуществля-

чанш Коха, понятсе о прекращенга платежей можетъ встретиться везд ,̂ гд& 
должникъ, хотя бы. и некупеческаго звамя, обязанъ къ текущимъ платежамъ, 
такъ что по распространен»! на вс-Ь сослоыя способности обязываться векселя
ми и сь развииемъ личнаго кредита во всЬхъ бо.гбе или менЬе зажиточныхъ 
классахъ н£тъ никакого основашя проводить въ этомъ отношенш различие между 
общимъ и купеческимъ конкурсомъ. Въ особенности не одобряетъ онъ постановлешя 
прусскаго устава о гуртовомъ опредЬлеши судомъ момента прекращешя платежей 
при купеческой несостоятельности (§ 122 и 125). Это правило не принято въ 
другихъ германскихъ законодательствахъ и послужило однимъ изъ мотивовъ укло
нения нюрнбергской конференцш отъ ра:;смотр-].тя прусскаго проекта 5 книги 
торговаго уложетя (Protok. т. IX , стр. 5138). Дозволеше суду открывать кон-' 
курсное производство ex officio, по мн^нш Коха, следовало бы распространить 
иа всЬ случаи несостоятельности съ одинаковымъ ограничетемъ, что судъ долженъ 
применять эту мЬру лишь по крайней необходимости. Такъ это сделано въ ба- 
варскомъ и бременскомъ уставахъ (§ 1175, resp. 13); напротивъ некоторые дру- 
rie уставы вовсе не дозволяютъ открыпе конкурса ex officio (наприм. ганнов. 
§ 607, любек. § 6). См. L o tz  въ Archivf civ. Рг. т. I I I  стр. 77 и с.тЬд- Огра- 
ничен1я несостоятельнихъ купцовъ въ торговыхъ правахъ, по примйру англй- 
скаго законодательства, въ новомъ австршскомъ устава значительно смягчены, за 
то съ другой стороны установлено важное разлте между купеческимъ и общшгь 
конкурсомъ въ отношенш мировыхъ сдЬлокъ. Ср. выше, стр. 388.

') Sa lg  de Somosa, 1, с. 11, n. 100. B ru n n e m a n n u s, с, 2, § 8: sed et- 
dominum debere suum jus deducere, tradit Salgado , quia generaliter venit no
mine creditoris, (тоже повторяетъ Дабеловъ, стр. 521), et incertae redderen- 
tu r adjudi cationes post seutenmiam prioritatis latam. S t ry k iu s  прибавляете 
еще: quia non praesuinitur rem in bonis debitoris repertam esse^alterius, quap- 
ropter ille qui jus dominii praetendit, comparere et dominium probare tenetur. 
Hoc vero prabato, продолжаетъ онъ, postea non puto ipsum teueri exspectare 
finem cocursus.

-) Ср. выше, стр. 49 и 50. Къ числу виндикантовъ или сапаратистовъ ex jure  
dominii юристы онтосятъ нетолько истдовъ по праву собственности, ной лопра
ву на чужую вещь (Vangerow, § 593 Schm id, § 209 и др.) противъ этогосло, 
воупотреблешя см. Fuchs, стр. 33. Вивдикантомъ по праву собственности будетъ- 
нанрим.. продаведъ передавшш вещь беяъ кредита покупщику, объявленному по- 
томъ несостоятельнымъ, и неполучившш ц/Ьны. Мы уже упоминали, что по обще
германской теорш, основанной па римскомъ npasi, продаведъ остается въ этомъ 
случай собственннкомъ проданной вещи и. сд'Ьдоьательно, имеетъ праю требо- 

0 конкурсном ь процесс*. 28
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ють какое либо самостоятельное вешное право на имущества, вошед-

вать возврата оной отъ покупателя и изъ конкурсной массы. Въ ковыхъ законо- 
дательствахъ (за нсключетемъ цюрихскаго улож. 1865. г. § 1442 и 1443) это 
правило о переход* собственности почти вез,тЬ отменено, такъ что проданная вещь 
обращается въ конкурсную массу покупателя. Однако и здЬсь продавецъ поредав- 
ийй проданную вещь охраняется при изв-Ьстныхъ усдошяхъ правомъ востребова
ния товара изъ владЬшя покупателя (droit de suite) или же но крайней м1;рь пра
вомъ остановить товаръ на пути къ покупщику (right of stoppage in transitu). 
Право востребовашя допускается большею частно только при продаж!; на налич- 
ныя деньги (голланд. и португ. законодательства и средневЬковые и итальянск!е ста
туты допускяютъ его и при продаж'Ь въ кредитъ), когда товары находились во вла- 
д4нш покупателя .тишь короткое время (отъ 3 дней до 2 м-Ьсяцевъ̂  въ неижгЬн- 
нонъ вид§, и цЬиа за нихъ еще не уплачена; предметомъ востребовашя служить 
ши сама проданная вещь, или, если опа уже была перепродана третьему лицу 
— ц&н* е», какъ оставшаяся въ долгу на этомъ лиц*, такъ и полученная съ не
го ц находящаяся въ конкурсной массЪ. Напротивъ право остановки товара на пу
ти допускается нетолько при наличной, но и ври кредитной продаж ,̂ пока то
варъ находится еще въ транспорт* илп въ рукахъ фрахтовщнковъ или агентог.ъ 
продавца и посдЪдшй можетъ еще располагать имъ по коносаментам'!, и другимъ 
транспортнымъ бумагамъ. G r i f f i t h  and Holm es, т. 1, стр. 340—358. Gold- 

•t sc hm id t, § 82. Современная законодательства, вслЪдъ за французскими закономъ 
1838 г., склоняются къ последней форм* охранения продавца, потому что droit 
de suite разрываете важную для кредита связь права съ владЬнгемъ. См. выше 
стр. 190. Preuss. К . О. § 22—26. Велы. § 568— 571. Гол. § 230— 239. Гамб. 
N. F .  О. § 24 ff. Въ австр. устав-!, не постановлено особыхъ правилъ объ это.чъ 
предмет* (§ 26, Kaserer, ст. 67), во по ст. 1053 австр. гражд. уложешя прода
вецъ остается собственникомъ товара до передачи его покупщику и, следов., име
ете право остановить товаръ на пути къ покупателю. Kposrfc того въ Австрш д ),й- 

.ствуютъ правша общегерманскаго торговаго уложешя, изложенныя выше. Ус- 
тавъ 1868 г. заключаете въ себ* общее правило на случай отчуждешя , чужой 
вещи по открытш конкурса: въ этомъ случай pretium succedit in locum rei. Въ 
прусскомъ устав* помещены бол-Ье подробный правила: если несостоятельный про- 
дадъ чуж!я вещи до открытая конкурса и не получмъ еще ц*вн ихъ (§ 23) или 
вещи проданы уже въ конкурс* и ц£.на ихъ еще не получена (§ 28), то хозяинъ 
вещей им*етъ право востребовашя ц+>ны какъ виндикантъ; если же въ томъ или 
другокъ случа* ц*на была уже получена и поступила въ массу, то продавецъ ыо- 
жетъ требовать ея на правахъ кредитора конкурсной массы (§ 44). По римскому 
праву собственникъ имущества, незаконно проданнаго влад*льцемъ хотя бы и 
добросовестному прюбрЬтателю, могъ отыскивать свою вещь, въ чьихъ бы ру
кахъ она ни находилась. Это положеше признано было у новыхъ народовъ не- 
еправедливыыъ н опасным* для кредита. Новыя законодательства (С. Nap. 2279 
и 2260. Аосгр. ip. улож. § 396 и 367) не допускаютъ виндикацщ вещей, добро
вольно вв*ренныхъ собственникомъ какому нибудь лицу и проданныхъ посл*д- 
шшъ въ третьи руки, даже запрещаютъ виндикации отъ третьяго прюбр*тателя 
вещей потерянныхъ или краденныхъ, болЬе ч*мъ за три года (С. Nap.) или когда 
out проданы съ лубличныхъ торговъ или же изъ купеческихъ лавокъ, магазиновъ 
и т. п. пом*щенш (австр., прус. A. L . К . 1, Txt. 16, § 25— 44, A. D . Н. G. В.§ 306); 
еще бол-Ье ограничена виндикащя денегь, бумага на предъявителя и т. п. (Рг A. L .
В . 1, 15, | 45 и сл*д.) G oldschm idt Zeit. F .  Н. R . m. V I I I ,стр. 230 и сл*д.) 
Handbuch, § 79. Въ общегеряанской теорш конкурснаго процесса этотъ вопросъ 
шг&гь также свою истор!ю, хотя результаты добытые н*мецкпми юристами въ 
конц* концовъ все-таки мало удовлетворительны. По примеру С. de Сомозы 
старые писатели полагали, что если виндикантъ не заявить въ конкурсъ своей 
претензш въ назначенный для кредиторовъ срокъ, то подобно другимъ претен- 
дентамъ онъ совершенно устраняется отъ всякаго учаспя въ разд*д* массы (poena 
jraeclusionis). Dabelow стр. 521 Schweppe, § 113 G m elin Ord. der Gl. §17
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шемъ въ еоставъ массы или же заявляютъ къ несостоятельному 
таюя личныя требовашя, которыя онъ можетъ удовлетворить самъ, 
несмотря на ограничение его въ праве распоряжешя конкурсною мас
сою '). Равнымъ образомъ не относятся къ числу конкурсныхъ кре
диторовъ, такъ называемые, кредиторы массы 3). Затемъ, по обще
германской теорш, все цроч1е кредиторы считаются конкурсными и 
образуютъ собою два разряда: во первыхъ, таше кредиторы, которые 
могутъ участвовать въ общемъ конкурсе, и во вторыхъ те которые 
должны участвовать въ немъ. Къ первому разряду относятся такъ 
наз. сепаратисты по праву кредита 4); въ новое время, подъ вл!ж1-

T r i i t .z s c h le r ,  die Lehre von der Praklusion 1781 r., § 26— 30. D a n z,§ 186. He 
далеко отъ этой доктрины стоить новое ннЬше, по которому въ случай неявки 
собственника онъ теряетъ право предъявить споръ противъ состоявшейся въ кон
курс!; продажи его имущества и, за пропускомъ срока, не можетъ требовать де- 
нежнаго вознагражденш (Bayer, § 49. Schmid, § 209, пр. 4). Въ другую край
ность впадаетъ Fu c h s  стр. 32, по миЬнш котораго собственникъ ни въ какомъ 
«лучае не лишается права требовать возврата вещи отъ третьяго лица, купив- 
шаго ее въ конкурсе.

1) Къ числу самостоятельныхъ вещныхъ правъ не относится закладное или 
ипотечное право. По общегерманской: теорш оно составляешь принадлежность 
«бязательственнаго права. Schm id. § 209, пр. 2. Fu c h s , стр. 33. Права угодш въ 
имеши несостоятельнаго сохраняютъ свою силу и после продажи этого иметя, 
но по новымъ законодательствамъ только въ томъ случае, когда симъ не нару
шаются права етаршихъ ипотечныхъ кредиторовъ, въ противномъ же случае вла- 
деледъ угодья, записанный въ ипотечной книге, удовлетворяется какъ ипотечный 
вредиторъ (Oesterr. С. О. § 32).

2) Сюда принадлежать такъ наз. obligationes seu causse personalissimse, напр, 
иски о понужденш къ личному труду или къ исполнению обещатя вступить въ бракъ 
и т. п. Puehta , стр. 325. D a n z ,§ 186.

3) По общегерманской теорш сюда относятся расходы на содержаше несо
стоятельнаго и на погребете его, текущая подати и повинности и вообще издержки 
по конкурсному производству (sumtus processus concursus), по управлетю и про
даже массы (snmtus concursus oeconomici). См. N e tte lb la d t, de sumtibus 
concursus creditorum, 1764 г. Помнешю Дабе лова, стр. 668 и след, конкурс- 
ныя издержки должны быть распределяемы между кредиторами по соразмерности 
съ дивидендам, полученными каждымъ изъ нихъ. Большинство юристовъ полагаетъ 
на противъ, что издержки, какъ лежащая на массе повинность, должны быть пред
варительно вычтены изъ целой массы и затемъ уже только остатокъ массы по- 
ступаетъ въ разделъ между кредиторами. C la p ro th , § 389. Schweppe, § 91. 
Bjayer, § 68. Schm id, § 209, пр. 10. Fu c h s, § 6. Старые писатели держались 
взгляда, что издержки по вызову кредиторовъ и заявленш требовашй должны па
дать и на виндикантовъ (Dabelow, стр. 660); въ настоящее время это мнете 
оставлено. Друпе сепаратисты участвуютъ въ общихъ издержкахъ но означен- 
нымъ предметамъ и затемъ, когда разделевие массъ состоялось, одни несутъ из
держки частнаго конкурса. Важное разноглайе между юристами замечается да
лее по вопросу о самомъ существе долговъ массы. Большинство писателей счи- 
таетъ ихъ долгами союза кредиторовъ (Glaubigercorps), принимающихъ учаспе 
въ конкурсномъ производстве. Напротивъ, по мйешю Фукса, это — долги самого 
несостоятельнаго, лежапйе какъ повинность на массе его имущества (стр. 34).

4) Ср. выше, стр. 56—60,340 и 374. По общегерманской теорш право сепарацш 
принадлежитъ, какъ мы видели, кредиторамъ наследодателя и легатар1ямъ (исклю
чительные случаи, въ коихъ такое же право предоставлялось у римлянъ кредите-

*
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емъ совремеяныхъ законодательствъ, некоторые дисатели лричисля- 
ють сюда же закладодержателей ') и вообще кредиторовъ, обезпе-

рамь самого наследника, см. вьипе, стр. 59; они допускаются и германскими юри
стами. Schm id, § 209, пр. 13), кредиторамъ отд-Ьльныхъ торговыхъ заведенщ и 
леннаго нмЫя. Пос.гЬдте два разряда сепаратистовъ отличаются отъ перваго 
разряда тЬмъ, что сепарация даетъ имъ право преимущественваго удовлетворешя 
изъ выделенной массы, но не лишаетъ ихъ права на остатокъ общей массы по 
удовлетворенш других'Ь кредиторовъ; напротивъ кредиторы наследодателя и лега- 
тарш, воспользовавшееся правомъ сепарацш, не ииеютъ уже права на имуще
ство наследника (Fuc hs, § 7). Выставленное Гённеромъ (см. выше, стр. 327) 
и Грольманомъ (§ 247) общее начало, по которому право сепарацш можетъ 
быть предоставлено во всехъ техъ случаяхъ, когда известныя требовашя нахо
дятся въ связи съ какою либо отдельною имущественною массою (universitas re
rum), не признается другими юристами (Schmid I. cit.), но въ новыхъ законода
тельствам. встречаются случаи примЬнетя этого начата, напр, къ горнымь за
водам. и морским?, судамъ (см. выше, стр. 376). Общегерланская T e o p ia  отвер- 
гаетъ мяЬше Шмидта (ven Separatisten in geistlichen und weltlichen Sachen 
1788 г., § 39 и с-Лд), который желалъ предоставить право сепарацш товарищамъ 
весостоятельнаго socius’a, даже и противъ ушшерсальиыхъ ипотечпыхъ креди
торовъ последняго, изходя изъ той мысли, что лринадлежащш товарищу пай 
въ имуществе товарищества впредь до раздела составляете собственность целаго 
товарищества. Dab'elow, стр. 353 и след. Schm id  1. cit. Эта идея, какъ мы 
видели, также признана и развита была новыми законодательствами Германш. 
Ср. Koch zur Reform, стр. 37 и след. (По замечашю Коха, кредиторамъ то
варищества, неполучившимъ полнаго удовлетворешя изъ имущества его, следовало 
бы, по началу солидарной ответственности товарищей, предоставить право ликви
дировать въ конкурсахъ отдельныхъ товарищей номинальную сумму свопхъ тре- 
боватй, а не только недополученную сумму долговъ, какъ это постановлено въ 
прус, уставе § 28“. Онъ полагаете, кроме того, чтй открыто конкурса по д4- 
ламъ товарищества не всегда должно влечь за собою объявлете всЬхъ товари
щей несостоятельными).

’) По римскому праву (см. выше. стр. 27 и 51) и по обычаяиъ средиевеко- 
вихъ итальянскихъ городовъ (Ib id ., стр. 67), закладодержатели не обязаны были 
принимать учаейе въ конкурсномъ производстве. (Болонскщ сгатутъ 1560 г., rub. 
6t>: in quello pegno habbia il detto creditore salva in tutto la sua ragione e 
non possano gli a ltri concorrere nel detto pegno, se prima quello non e pa- 
gato. Флорент. ст. 1577 г. lib. I l l ,  rub. 2: non sia tenuto a contribuire о con
correre о in alcun modo mescolarsi cogli a ltri creditori). И  по старому не
мецкому праву конкурсъ не затрогивалъ ихъ правъ (M evius de arrestis с. 9, 
n. 5. Stadtrecht v. Freiburg 1520, 1, 14: I I ,  8. Fu c h s  § 7). Да же учете С. де 
Сомозы, который, выходя изъ идеи универсальности конкурснаго процесса, по- 
лагалъ, что каждый закладодержатель обязанъ внести заложенную вещь въ общую 
конкурсную массу и затею, ожидать удовлетворешя postquam de creditorum 
viribus et juribus et praerogativa gradus simul fuerit discnssum et per sen- 
tentiam graduationis terminatum (p. I,  с. I, n. 24, с. X I), сначала вызвало 
противъ себя реакщю въ Германш. S t ry k iu s  ad Brun: с. 2, § 6, не смотря 
на авторитетъ Лабиринта, замечаете: interim tamen пес hoc admittendum 
puto, quod vult Sn lgado, ilium , qui rem debitoris possidet jure  
creditoris, поц pnsse pendente concursu rem retinere, sed earn admi- 
nistrationi curatoris cedendam esse. Комментаторъ не мотъ однако при
вести ни одного довода противъ отвергаемаго имъ мнешя, опиравшагося на це
лое системе Лабиринта, и это учете скоро нашло себе последователей какъ въ 
германской литературе, такъ и въ законодательствах  ̂ См. Hesse, diss. de cre
ditore pignus ad -massam concursus ante crediti solutionem conferre obligato, 
1769. Th o m a siu s , de jure retinendi pignus in concursu creditorum, 1774. 
C la p ro ih , § 819. Dabelow, стр. 682 — 3. G luck, XV, 132 и след. Gonner
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ченныхъ правомъ задержашя '), хотя о положены ихъ въ отношенш 
конкурса до сихъ поръ ведутся споры. Остальные кредиторы счи-

§ 10. G ensle r, стр. 347. D a nz, § 160. Bayer, § 28. Schm id, § 209 и др 
Ср. выше стр, 315. Cod. j .  bav. 1753, XX, § 9. Sachs. Рг. О. 1724, T i t .  44, 
§ 2. Старый взглядъ, по которому закладодержателъ ни въ какомъ случай не обя- 
занъ былъ выдавать заложенной вещи безъ предварительнаго удовлетворешя, былъ 
почти всеми оставленъ (см. однако Gans, Ze it. fu r Civ. und Criminalrechts- 
pflege I, вып. 4, № 28). Некоторые писатели избрали среднее мп-Ьше, которое 
формулировано было Лейзеронъ (spec. 231, н. 2) сдЬдующимъ образомъ: si 
creditor, qui pignus tenet, ipse inter praecipuos est, nec alii jus potius ha- 
bentes apparent, relinquenda est i l i i  possessio legitime obtenta, nec, etsi res 
pnblice distrahatnr, auferenda prius, quam ei fuerit satisfactum. At si alii 
concurrant, quibus antiquior aut ex alio capite potior hypotheca constituta est, 
creditorem posteriorem vei infirmiorem possessio sua von tuetur, neque ut 
prius cxcutiatur debitor,petere potest. Bohm er, E le c ta j.c iy .il, 13,§ 20 и 21. 
Vangerow, § 382. Fuc hs, § 7 . Опасность этого положенш будетъ очевидна, 
«ели вспомнить, что вместе съ римскимъ правомъ проникли въ Гермашю приви- 
дегированныя, тайныя и обиця ипотеки, т-Ь самыя, которыя погубили кредитъ въ 
римской имперш. См. Meibom, das deutsche Pfandrecht, 1867г. M it te rm a ie r  
Privatrecht § 261. Но*ыя законодательства Германга и въ главе ихъ торговое 
уложеше, какъ во мпогнхъ другихъ отаотешяхъ, такъ и зд&еь решительно one- 
редели теорш. Закладодержатель, по этимъ законамъ, обязанъ только заявить въ 
конкурсе о заложенной вещи, предъявить её къ описи и оценке, и чтобы дать 
возможность управителю массы выкупить ее или требовать своевременной про
дажи. Preus. К , О. § 32,33, 248, 264, 145—7. Oester. С. О.§164— 165. Gold- 
m id t, § 90, стр. 943. За необъявлете о закладе по прусскому уставу полагается 
лишеше закладнаго права (§ 147), по австршскому—только вознаграждете мас
сы за убытки (§ 164). См. выше, стр. 355, 375 385. По средневековому итальян
скому (см. выше, стр. 67) и по новому англШскому праву (ib id . стр. 238), закла
додержатель стоитъ совершенно вне конкурса и не можетъ участвовать въ немъ 
безъ предварительной выдачи въ конкурсную массу заклада (стр. 248); следователь
но, если бы при продаже заклада вне конкурса онъ не выручить всей суммы долга, то 
недополученная деньги онъ можетъ взыскивать изъ общей конкурсной массы толь
ко послё полнаго удовлетворения всехъ конкурсный кредиторовъ. Эти же начала 
проводить Фуксъ и для германскаго процесса (стр. 41), хотя его мнЛше до 
•сихъ поръ стоитъ одинокпмъ въ немецкой литературе. Противъ его см. G o ld-  
sc h id t, § 90, пр. 53. По новоъ германскимъ законодательствамъ реальные креди
торы до продажи заложеннаго имущества имеютъ право ликвидировать въ кон
курсе полную сумму своихъ требовашй, а после продажи его — недополученную 
■сумму, на одинаковыхъ правахъ съ другими конкурсными кредиторами. Preuss. 
К . О. § 247 — 8. Oest. С. О. § 171 См. вышестр. 340, 375.

1) Подъ в.адшемъ идеи объ универсальности конкурснаго процесса и о праве 
кредиторовъ науправлете всемъ имуществомъ несостоятельнаго (S. de Somosa,
I,  с. I I ,  п. 1— 93), большинство писателей по общегерманской теорш обязываетъ 
кредитора, обезпеченнаго правомъ задержашя, къ выдаче задерживаемаго иму
щества въ конкурсную массу. Bo hm e r de jure retentionis BbFlecta j. civ. т. 2, 
стр. 645 и след., признаетъ съ одной стороны, что jure communi, solo exci- 
tata concursu creditorum, jus retentionis non plus to llitu r, ac aliud jus cre- 
ditorum: sive enim creditores ex cessione bonorum, sive ex missione auctori- 
tato judicis facta bona debitoris obaerati possideant, plus ju ris  in his non 
consequantur, ac debitor ipse eo tempore habuit; quod itaque jura credito
rum, moto concursus, aestimantur ex ju re  d e b ito ris , ex quo ilia generatim 
aestimari oportet, possessor eadem exceptione retentionis et doli mali 
tutus est adversus creditores res, antequam sibi satisfiat, repetentes, qua se 
tueri potest adversus ipsum debitorem; itaque moto concursu creditorum non 
to llitur, quod possessori perfecte aequissimum est jus, retentionis: quamquam
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таются конкурсным въ Т'Ьсномъ смысле слова. Это понятче, съ ослаб- 
лешемъ идеи объ универсальности конкурса, также ограничено въ 
объем* новыми законодательствами. Конкурсными кредиторами на
зываются въ нихъ только т4, которые ищутъ удовлетворешя изъ общей 
конкурсной массы, въ общемъ порядке конкурснаго производства '). 
Съ развипемъ ипотечной системы, кредиторы обезпеченные ипотекою, 
получили право на отдельное удовлетвореше изъ особой массы, слу
жащей для нихъ обезпечетемъ, и только въ дополнеше къ этому 
источнику могутъ обращать взыекашя на общую массу, на одинако
вые правахъ съ конкурсными кредиторами 2).

illud premi et collidi cum juribus reliquorum creditorum facile intelligatur 
Но съ другой стороны полагаетъ, что право задержашя должно терять съоткры- 
йемъ конкурса свою силу. In  collisione ju ris  retentionis cum juribus reliquo- 
rum creditorum id primo observandum est, ju s  a d m in is t ra t io n is  bonorum 
debitoris obaerati lege datum esse creditoribus idque ita comparatum esse, ut. 
exerceri queat non obstante jure retentionis, ac proinde bona debitoris detenta 
posse sub administrationem communem revocari: См. также K in d , quaestiones fo- 
renses 1792—-5, Ш, с. 21. Dabelovv, стр. 684. (За исключетемъ права продавца 
на задержате проданной и неоплаченной вещи, которое по мнЬтю Дабе лова 
и др. остается въ случай конкурса неприкосновенным^. Danz, § 160. Conner, 
§ 10. G ensle r, стр. 34?—8, M a rtin , § 322. Schenck, uber das Retention- 
sresht, 1837 r. §97. Sshm id , §209, np. 32 и след. Lu d e n , Das Retentions- 
recht, 1839, стр. 223 и след., приводить такое соображеше, что такъ какъ съ 
открытаемъ конкурса обязательства должника по отношешю къ его кредито
рамъ вообще прекращаются, то очевидно, что я право ретинента противъ его 
должно прекратиться. Этотъ доводъ есть petitio principii. Въ новое вреия за 
неприкосновенность праваза держатя въ случае конкурс а высказываются Ш в е п- 
пе, § 60 и Фуксъ, стр. 42, на томъ основанш, что открыл е конкурснаго производ
ства не должно ни нарушать, ни изменять матер1альныхъ правъ. Hamb. N F .  
О. § 34 (dazu Behm er, стр. 649—50). Brem. Verord. f i ir  Debit und Nachlas- 
saclen § 98. Pr: K. 0 . § 33 (право задержашя вещи разсматривается какъ за
конное закладное право на эту вещь). Oest. С. О. § 11. Си. выше, стр. 376. 
Goldschmidt, § 93 и сл’Ьд. C ram er, Bemerkungen iiber das s. g Ret. R . въ 
Archiv f. civ. P r. m. 37, стр. 305—326, 415—-441. Въ германской теорш поня- 
Tie о праве задержашя определяется весьма широко. Это— право прюстановить 
выполнеше вообще какого либо дЬйств1я, лежащаго на обязанности лица, впредь 
до удовлетворен 1я или обезпечешя ретинента по требованш, которое съ свое& 
стороны онъ им-Ьетъ на томъ, въ чью пользу д-Ьйств1е должно бытъ совершено.

') Goltdam m er, стр. 74. Kase re r, стр. 71. Ср. выше, стр. 55.
5) См. выше, стр. 340, 374. Въ литературе общегерманскаго конкурснаго процесса 

некоторые писатели допускали такъ наз. separatio ex jure hypotecario, uo только 
для такихъ кредиторовъ, кон обезпечены были ипотекою еще при прежнемъ вла
дельце имени, отъ котораго оно дошло потомъ несостоятельному. W iic h te r  въ 
Archiv f. civ. P r. X IV , стр. 340 и след. Hagemann, pract. Erorterungen, 
т. VI, 1818 г., стр. 190 и след. Нерр, въ Zeit. f. Civilrecht und Proc. IV,. 
стр. 37. Противъ этого мвЬтя см.- T h ib a n t,  civilist. Abhandlungen 1814 г., 
стр. 311—16 и въ Archiv f. civ. Рг. т. X IV , стр. 236 и след. Spangenberg  
ibid. т. X , стр. 404 и т. X IV , стр. 155. Schm id  § 209, пр. 2. Vangerow , 
§ 385. См. еще статью Циммермана по другому, сюда же относящемуся вопросу 
въ Archiv f. civ. Рг. т. 39, стр. 350 и след., подъ заглав^мъ: der antichretische 
Pfandglaubiger ist nicht verbunden, sein Pifand an die Concursmasse abzulie- 
fern. О конкурсномъ разделе ц-Ьны вырученной изъ продажи несколькихъ имi-
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Въ конкурс!; могутъ участвовать только тй кредиторы, додговыя 
права коихъ возникли еще до открыт конкурса, потому что въ этотъ 
моментъ должникъ теряетъ право распоряжетя имуществомъ, обра- 
зующимъ конкурсную массу, и следовательно не можетъ обязывать 
ее новыми долгами. Однако требовашя могутъ быть досрочныя и 
условныя *). Долги несуществующее, понятно, не подлежать взыска-

нш, обремененныхъ ипотекою въ обеяпечеше одного и того же долга, см. лите
ратурные указащя у Дернбурга, Pfandrecht, т, Д, стр. 486, и Виндшейда, 
Pand. § 241, 2 изд. стр. 716, ср. De-Fontenay въ Arch. fur. civ. Рг., т. 53, 
стр. 308 и сл'Ьд. Большинство юристовъ отрицаетъ въ конкурсе право выбора 
иежду нисколькими заложенными имЬшями, предоставленнное двойному ипотечному 
кредитору новыми законодательствами (Preuss. К . О. § 56. Oest. С. О. § 37), и 
возлагаетъ производство раздела по справедливости на обязанность суда (Van- 
gerow, § 389, пр. 2. W in d sc h e id  и D e rnb u rg , cit. S in te n is ,  Pfandrecht, 
1836 г., стр. 471. Fo n te na y , cit., стр. 311. Lu d e n  въ Arch. f. civ. P r. т. 53. 
стр. 3. Противное мяШе приведено было Guyet въ Arch. f. civ. P r. т. 18, 
стр. 368 и D iir r s c h m id t ’OKb, zur Lehre von den Verbandhypotheken 1856г., 
стр. 10 и 11). Затймъ взыскаше двойнаго ипотечнаго кредитора должно быть 
разложено на вс/Ь обезпечиваюшдя его имущества, по ик'Ьшю одкихъ юристовъ,. 
соразмерно ценности каждаго имущества, по мнЬнш же другихъ — по ровну 
(W in d sc h e id  за 1-е хнЫе, Fo n te n a y  за 2-е). Л ю д е н ъ, высказываясь за. 
первое мнете, полагаетъ однако, что при распределении выручки необходимо 
принимать во внимаше еще и то обстоятельство, лежать ли на томъ или другомъ 
и м'Ьнш низшие, по рангу, ипотечные долги и на какую именно сумму. Сначала, 
говорить онъ, надобно привести въ известность ?у сумму, которая осталась би 
за полнымъ удовлетворешемъ этихъ низшихъ ипотекъ безъ двойной старшей ипо
теки; если по такому разсчету ничего не остается, то нужно разложить взыска
ше двойнаго ипотечнаго кредитора по соразмерности съ ценою каждаго имуще
ства; если по упомянутому разсчету окажутся остатки, то нужно сравнить ихъ съ 
теми суммами, которыя взысканы были бы въ пользу двойной и потеки по сораз
мерности съ ценою каждаго имущества; если остатки будутъ менее этихъ суммъ, 
то и въ этомъ случае двойная ипотека раскладывается по соразмерности съ це
ною имуществъ; напротивъ, когда одинъ изъ остатковъ будетъ больше упомянутой 
нроаорцюнальной доли, то онъ обращается на платежъ долга, обезпеченнаго двой
ною ипотекою, а недостающая сумма взыскивается съ того имущества, въ кото- 
ромъ оказался свободнымъ остатокъ менышйл иронорцшнальной доли (стр. 40 и 
след.). .

’) S. de-Somosa, см. выше, стр. 311. G m elin, v. Mater. К . § 21. W . 
Puchta, §8. Schm id, § 217. Fuchs, §20. W e n g le r, § 41. По мненио Кори  
(§ 33) суснензивно-условяыя требовашя до наступлешя yc.ioiiia вовсе не допуска
ются въ конкурсъ. Авгоръ основываетъ это на неправильном!, толкованш рим- 
скихъ источниковъ (см. выше, стр. 18). Друпе писатели (Dab е low, стр. 527. 
G m elin, Ord. d. Gl. §4. Schweppe, §49. W e n g le r, § 7) держатся уже изве- 
стнаго намъ правила, по которому таия требовашя обезпечиваются, на случай 
наступлешя условхя, отдачею нричитающагося на нихъ капитала въ кредитное 
учреждете или въ частныя руки подъ залогъ для приращешя процентами. Резо- 
лютивиыя требовавйя, напротивъ, удовлетворяются не ожидая разрешешя вопроса, 
объ усдовш, однако не иначе какъ подъ обезпечеше (W e ng le r. См. выше, 
стр. 372). Требовашя досрочныя оплачиваются съ учетомъ, причемъ юристы счи- 
таютъ болтЬе правильною системою учета известную систему Лейбница (G oltdam  
mer, стр. 413 и след. K a se re r, стр. 53 и слёд. Vangerow, § 587) законо
дательства предпочитаютъ, напротивъ, более просшя системы Карпцова (бельг. 
законъ 1851, ст. 450) и, въ особенности Гофмана (Preuss. К . О. § 249. Oest. 
С. О. § 20). Въ Саксоши принята была но рескрипту 25 окт. 1724 г. система-
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шю, а посему требовашя, погашенныя зачетомъ. не должны быть предъ
являемы въ конкурсъ 1) 2).

Лейбница, но при составлеши гражданскаго уложешя 186В г. она заменена Гоф- 
хановскою (§ 720. Poschm ann, Commentar 1869 г., стр. 45 и сл'Ьд.). Франц. 
законодательство, исходя изъ того начала, что съ открыпемъ несостоятельности 
должникъ теряетъ beneficium temporis, вовсе не допускаетъ учета (0. Nap. 
1188, 1913), друпя законодательства допускаютъ его только по безпроцентнымъ 
долгакъ (Preuss. К . О. § 249. Oest. С. О. § 20), лритомъ некоторая только 
когда досрочный перюдъ продолжителенъ (бельг. § 450 —  годъ. голл. § 778—  
три года). По прус. A. G. О. досрочное удовлетвореше вовсе не допускалось, 
досрочная требовашя только обезпечивались ( T i t .  50, § 155, 555 и сл+>д.).

’) Литературныя указашя см. у Виндшейда, Pand. § 348 и Фёрстера, 
§ 94. A ddison, стр. 962 н сл'Ьд. ИзвЬстно, что a:quitas compensationis долгое 
время вовсе непризнавалась какъ въ древнемъ римскомъ, такъ и въ англшскомъ 
и французскомъ прав-Ь. D e rn b u rg s  Compensation 1854 и 1868 г., § 3—27. 
Въ классическомъ римскомъ trpaei мы видели особую форму зачета —  deductio 
(см. выше, стр. 28. D e rn b u rg , § 6), свободныя начала которой приспособлены 
были именно къ конкурснымъ дЬламъ. Въ дальн-Ьшпемъ развитш права эти на
чала, поводимому, заглохли, и въ юстишаяовское время вместо ихъ действовало 
по конкурснымъ дЬламъ общее правило: quod in diem debetur, non compensa- 
bitur, antequam dies yenit, quamquam dare oporteat (L . 7 D. de compens). 
D e rn b u rg , § 45. Это правило проникло и въ общегерманскую теорш конкурс
наго процесса, такъ что по учетю ея кредиторъ несостоятельнаго можетъ ссы
латься на зачетъ лишь въ томъ случай, когда его требовашю наступать срокъ 
платежа еще до открытая конкурса. Schm id, § 209. Endem ann, стр. 1129. 
Новыя законодательства допускаютъ и зачетъ досрочныхъ требованш съ учетомъ 
процентовъ (Preuss. К. О. § 96. Oest. С. О. § 20) и такимъ образомъ возвра
щаются къ началамъ классическаго права. Подробныя правила о зачегЬ можно 
найти въ новомъ прусскомь уставЬ (Ср. F o r s te r ,  § 94, стр. 576 и сл'Ьд.). Во
обще допускается зачетъ тЬхъ требовашй и противотребованШ, которыя возникли 
до открьтя конкурса, и сверхъ того еще въ двухъ случаяхъ, именно когда кто 
нибудь сталъ кредиторомъ и должникомъ массы по открытш конкурса или же 
былъ должникомъ несостоятельнаго до открьтя конкурса, а потомъ сталъ креди
торомъ массы (Рг. К . О. § 96). Во всЬхъ прочихъ случаяхъ зачетъ не допу
скается; такъ паприм. если кто нибудь сталъ кредиторомъ и должникомъ несо
стоятельнаго уже по открытга конкурса, или былъ кредиторомъ его до этого мо
мента, а потомъ сталъ должникомъ его или массы; и наоборот* былъ должникомъ 
несостоятельнаго до открьтя конкурса, а потомъ сталъ его кредиторомъ, хотя 
бы и вслЬдств̂ е прюбр£темя требовашя, существовавшего до открыпя конкурса 
(Рг. К . О. § 97. Oest. С. О. § 21). Кром!; того, по прусскому уставу, если кто 
былъ должникомъ несостоятельнаго до открытая конкурса и до этого же времени 
прюбр'Ьлъ противъ пего требоваше посредствомъ уступки или новой сделки, зная 
о прекращенш имъ платежей или о подач-t въ судъ заявлетя или просьбы о не
состоятельности, то и зд-Ьсь зачетъ не допускается (§ 97). См. выше, стр. 372.

2) Въ конкурсъ могутъ быть предъявлены требовашя по солидарнымъ обяза- 
тельствамъ и по праву регресса (Рг. К. О. § 86—7. Oester. С. О. § 18 и 19. 
С. de com. 1838, art. 542—3. Бельг. art. 537. См. выше, стр. 188 и сл'Ьд.). 
Литературныя указатя см. въ Ze it. f. Н . R ., т. X IV , стр. 397 и сл'Ьд. 
Гольдшмид ъ разсматриваетъ здЬсь интересный вопросъ о столкяовеши между 
требоватями по солидарному обязательству и по праву регресса (Ср. нашъ 
обзоръ иностр. юрид. журваловъ въ «Суд. В'Ьстн.» 1870 г. № 160). Именно, если 
поручитель, отв’Ьтствтющш предъ кредиторомъ солидарно съ главнымъ должникомъ, 
у/матилъ часта долга 1Ю открытш конкурса надъ главнымъ должникомъ, то спра
шивается: вступаете ли такой плательщикъ въ права кредитора по отношенш 
къ копкурсной массЬ, въ ущербъ полному удовлетворенно кредитора? Голт.д-
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Права конкурсныхъ кредиторовъ на имущество несостоятельнаго, 
въ теченш конкурса, определяются немецкими юристами неодина
ково '). Одни предоставляютъ кредиторамъ право управлешя и рас- 
поряжешя массою подъ надзоромъ суда и чрезъ посредство куратора, 
а въ болынихъ конкурсахъ, сверхъ того, еще и чрезъ посредство 
выборнаго комитета 2). Друие находятъ, что для права кредиторовъ

шмидтъ решаетъ этотъ вопросъ отрицательно. Поручителю,говорить онъ, должно 
отказать во вступленш въ права кредитора, если оно оказывается вреднымъ для 
самаго кредитора. Въ этомъ предпочтенш интересовъ кредитора не заключается 
никакой несправедливости въ отношенш поручителя, потому что оно не касается 
объема его ответственности предъ кредиторомъ, а только его права регресса. 
Сущность поручительства состоитъ именно въ томъ, что поручитель обязывается 
отвечать за чужой долгъ. Это чисто одностороннее отношеше. Право обратнаго 
требовашя вовсе не относится къ существу поручительства, потому что последнее 
можетъ быть дано съ нам!>ретемъ одарить должника, или въ виде уплаты долга 
главному должнику, лежавшего на поручителе иди вь виде кредита, но обезпе- 
ченнаго въ пользу поручителя залогомъ, другимъ поручительствомъ и т. п., или 
же^въ собственныхъ интересахъ поручителя, такъ что добытый за его ручатель- 
ствомъ капиталъ обращается потомъ въ его пользу. Юридическая и хозяйственная 
ц-Ьль поручительства сводится только кътому, чтобы обезпечить кредитору полное 
удовлетвореше. Отъ кредитора нельзя требовать, чтобы онъ жертвовалъ въ пользу 
поручителя, хотя бы и самой незначительной частью своихъ правъ на полное 

удовлетвореше.
’) Лейзеръ считалъ кредиторовъ общими преемниками должника. Medit. ad 

Pand т. I I I ,  стр. 277: creditores in debitoris locum subintrant, atque adeo cum 
illo  eadem quasi persona sunt. т. ГУ, стр. 696: succedunt enim plene in locum 
et jura omnia (conductori) obaerati. По миЬшю Грольмана (§247)имущество 
несостоятельнаго переходить, съ открыпемъ конкурса, въ общую собственность 
кредиторовъ BCi^CTBie уступки отъ должника. Генслеръ, стр. 348 ff, считаетъ 
кредиторовъ частными преемниками несостоятельнаго, имущество котораго пере
ходить къ нимъ посредствомъ cessio in solutum. Друпе писатели, основываясь на 
римскнхъ источникахъ и старыхъ законахъ отдельныхъ нЬмедкихъ государствъ, 
признаютъ за кредиторами общее право залога (Koch, Kommentar, § 4. W . 
Puchta, стр. 17). По взгляду Швеппе, кредиторы должны считаться представи
телями несостоятельнаго въ отношенш къ третьимъ лицамъ по активному иму
ществу, изъ котораго они въ праве только требовать удовлетворен ,̂ не им’Ья на 
это имущество ни права собственности, ни нрава залога (§ 56 и 59). Этотъ 
взглядъ разделяется и другими юристами. См. наприм. W e n g le r, стр. 183. По 
Байеру (§ 30) конкурсная масса переходить къ кредиторамъ, какъ общи пред
мета взыскашй для удовлетворения ихъ; они имеютъ право распоряжаться ею 
подъ надзороиъ суда для получешя удовлетворешя. Такое же jus administration^ 
признаютъ за кредиторами Шмидъ, § 209, и Бёмеръ, см. выше, стр. 438.

2) Согласно съ пощтемъ о праве кредиторовъ на управлеше и распоряжеше 
имуществомъ несостоятельнаго, юристы считаютъ куратора обыкновенно пред- 
ставителемъ совокупности кредиторовъ (Vertreter des Glaubigercorps). Онъ вы
бирается кредиторами и судъ только утверждаетъ этотъ выборъ. Schm id, §212. 
Bayer, § 41. Напротивъ друпе писатели, основываясь на авторитете С. de Сомозы 
(см. выше, стр. 317), считаютъ его органомъ суда, сравниваютъ съ кураторомъ рас
точителя и признаютъ представителемъ самого несостоятельнаго. По этой теорщ 
кредиторы только предлагают суду кандидатовъ въ эту дожность, назначается же 
кураторъ самимъ судомъ; затемъ въ его рукахъ, а не въ рукахъ кредиторовъ со
средоточивается управлеше конкурсною массою. Fuchs, §10. Ср. выше, стр.'36 и 
след. 72, 99, 101, 105, 143, 219, 240 и след., 261 и след., 269, 272, 280, 291, 
303,305,317,332, 344—346, 363, 378 г  след. Дабелозъ, стр. 531, считаетъ его
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на управлеше имуществомъ должника н^тъ основашя, что имуще? 
ство его съ открыйемъ конкурса поступаетъ во владеше и распо- 
ряжеше суда, а кредиторамъ, какъ заинтересованной сторон*, при
надлежать лишь драво содействовать принятш полезныхъ меръ но 
управление онымъ и предупреждать вредныя распоряжетя *). Подъ 
вл1яшемъ Лабиринта Сомозы, въ общегерманской теорш, какъ уже 
упомянуто выше, развилась целая система судебной опеки по кон
курсному управлетю *). Новыя законодательства Германш и въ 
этомъ отношенш должны были отступить отъ указашй доктрины, 
разграничивъ судебную часть конкурсныхъ делъ отъ администра
тивной и предоставивъ кредиторамъ, после поверки ихъ требовашй, 
бодышй просторъ въ хозяйственныхъ распоряжешяхъ ').

Что касается судебной стороны конкурса, то и здесь мы видели 
отступлеше законодательствъ отъ теорш, основанной на началахъ 
Лабиринта. Такое же движете заметно и въ литературе. Поначалу

представителем, какъ должника, такъ и кредиторов  ̂ и полагаетъ, что онъ дол
женъ быть назначаем?» изъ ю р и с т о в ъ . Друпе писатели не признаютт. этого необ- 
ходимымъ. Schmid, § 212. По бельгшскому закону 1851 г. для отправлешя обя
занностей куратора при коммерческомъ суд+> состоять присяжные ликвидаторы, 
назначаемые на 5 л'Ьтнш срокъ правительствомъ по штату въ тЬхъ м^стностяжь, 
ГД’Ь производится много зпачительннхъ дф.лъ о несостоятельности; однако суду 
предоставлено право назначать управителей массы и не отъ ликвидаторовъ (art. 
555—462). Въ другихъ мЪстностяхъ, гд^ конкурсныя дбла малозначительны и 
р+,дки, учреждете присяжныхъ ликвидаторовъ (liquidateurs assermentes) считается 
вреднымъ. Goltdammer, стр. 311. Ср. выше, стр. 240. О комитегЬ кредиторовъ 
см. выше, стр. 240, 347 и слЪд. Къ органамъ конкурснаго нроцессса, сверхъ 
означенннхъ лицъ, причисляется еще, по общегерманской теорш, особый контра- 
дикторъ (curator ad litem С. d е Сомозы, см. выше, стр. 312.) Canz. de contradic- 
tore in concursu cred. 1769. Stepf, die Lehre vom Conradictor 1791, 2 изд. 
1821 Dabelow, стр. 577 и сл4д. Schweppe, § 102. Новыя законодательства обык
новенно соединяютъ обязанности контрадиктора (представительство несостоятель- 
яаго въ процесс  ̂ определен!» пассивной массы) и куратора въ одномъ лиц£ упра
вителя массы, дредоставля ему право, въ случай надобности, пользоваться услу
гами адвокатовъ по добровольному сомашент. Си. выше, стр. 345,378 и др. Такое 
соединете, въ особенности по незначительнымъ конкурснымъ дЬламъ, и въ самой 
теорш признается полезнымъ. S t ry k iu s  ad Brun. с. 1 § 10. Ludovici, гл. IY . 
§ 2 Fuchs, § 10.

') Fuchs, § 8. Forster, § 113. S. de Somoza. см. выше, стр. 317.
’ ) Schmid, § 212, прим. 48 и сл'Ьд. По общегерманской теорш каждое поста- 

новлеше кредиторовъ нуждается въ утверждеши суда, а такъ какъ судъ можетъ 
не понимать хозяйственной стороны дбла, то онъ разрФ.шаетъ подобные вопросы 
по внслушаши заключетя св'Ьдущихъ людей и контрадиктора. G e nsle r, стр. 
359. Sihmid ibid пр. 55. Еще мевгбе самостоятельна деятельность куратора, 
который во всЬхъ отношешяхъ стоить подъ дисциплиною суда (Fuchs, § 10) а по 
мнение писателей, предоставляющих! кредиторамъ право управлетя массою, или 
яатер1альное право на нее, сверхъ того на важдомъ шагу долженъ испрашивать 
разрЬшешя кредиторож,. G e n s le r, стр. 359. Dabelow стр. 589—589. B a y e r, 
§ 41. Schm id, § 212.

3) См. выше, стр. 361, 378 и слЬд.
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всеобщности конкурснаго процесса, Сальгадо де Сомоза и его по
следователи въ Гермаши считали необходимым, последств1емъ откры
ла конкурса простановку всЬхъ отдельныхъ производствъ и взы
сканий, начатыхъ до того времени въ разныхъ судебныхъ местахъ по 
претенз1ямъ объ имуществе, принадлежащемъ къ еоставу конкурсной 
массы '). Это мнете постепенно было оставлено какъ писателями, 
такъ и законодательствами 2).

<) B ru n n e m a n n u s с. I,  § 8: Effectns concursus processusmoti est ut in
ducat litis  pendentiam. et specialibus petitionibus obsistat Salgad с. IV . § 3 .  
Ideoque omnes actiones ante specialiter motas cessant, et suspenduntur, et sup- 
plican tes ad concursum remittuntur. Salgad. d. f r .  с. IV  et V  perto tum . 
Strykius замАчаетъ въ объяснение слова suspenduntur: fie ri id solet per literas

; inhibitoriales Tel requisitoriales, quibus alter judex, sub quo lites particulares
ventilantur, requiritur, ut partes ad concursum remittat, quod si hoc detrectet 
superior adeundus. Salgad. с. V, num. 8 etseqq. Привлечете всйхъ отдЬн,- 
ныхъ производствъ и взыскашй въ конкурсный судъ называлось притягательного 
силою конкурса (vis attractiva). О притязашяхъ виндикаятовъ см. выше.

* 2) W ie se , de concurs? creditorum lites alibi pendentes nonturbante, 1789r. 
Dabelow стр. 720 и сл'Ьд. Bayer, § 34. Schm id. § 213. По новымъ 
законодательствамъ простановка производствъ касается только конкурсныхъ 
кредиторовъ въ гЬспомъ Ынгсл4 слова, не затрогивая тЬхълидъ, кои им'Ьютъ 
право на отдельное удовлетвореше (Absonderungsberechtigte), наприа. истдовъ 
по вещному праву и взыскателей по праву залога или ипотеки изъ имущества, 
обезпечивающаго ихъ (Рг. К. О. § 9 и 10. Oesterr. С. О. § 6 и 7, 12), равно 
какъ и по чисто личнымъ требовашямъ къ несостоятельному, которыя или по су
ществу своему не им'Ьютъ отношетя къ конкурсной массе (causae personalis- 
simae. Oest. С. О. § 9), или же принимаютъ личный характеръ вслЬдсте того, 
что истедъ не желаетъ обращать взыскатя на конкурсную массу, а нам’Ьренъ

* провести свой искъ противъ самого должника и взыскивать потомъ съ имущест
ва, которое пршбрйтено будетъ должникомъ съ течешемъ времени (Koch, zur 
Reform, стр. 24). Притомъ и производства по такъ наз. конкурснымъ тре- 
боващямъ прюстаналиваются только въ судахъ первой инстанцш и лишь въ 
томъ случай, когда до открым конкурса не состоялось по д4лу судебнаго рЬ- 
шешя. Если р-Ьшеше уже состоялось, а равно и въ другихъ случаяхъ, когда 
иски противъ конкурснаго имущества несостоятельнаго продолжаются и по от
крыли конкурса, въ процессуальное положеше ответчика вступаютъ кре
диторы (Рг. К. О. § 8. Oest. С. О. § 7). Что касается взысканий 
по этимъ требовашямъ, то съ наложетемъ общаго ареста на имущество несо
стоятельнаго они естественно прмстановливаются: конкурсный судъ для нихъ 
есть единственная исполнительная инстанщя. Однако, если кредиторъ уже об- 
ратилъ взыскаше на определенное имущество ответчика наложешемъ на оное 
ареста или запрещения еще до открытая конкурса, то права его определяются 
и юристами, и законодательствами различно. По этому вопросу см. статью проф. 
Мейбома въ Archv. f. die civ. Praxis, m. 52, стр. 295—321: uber den Vorzug 
pingeklagter und bis zur Exekutions instanz verfolgter Forderungen im Kon- 
kurse (Ср. «Суд. ВЬст.* 1870 г., Mi 38). Въ германскомъ процессе, говорить 
авторъ, издавна господствовало правило: prior in petitione—prior in ju re . Взыс
катель, прежде другихъ наложивши арестъ на имущество должника, получалъ 
право предночтительнаго предъ другими кредиторами удовлетворешя изъ арес- 
тованнаго имущества. Приняие римскаго права не изменило этаго порядка по- 
гомучто и уриилянъ обращеше взыскатя на имущество (pignoris capio) давало 
взыскателю право залога и преимуществеинагп удовлетворешя. Такъ это осталось 
и съ развииемъ германскаго конкурснаго процесса (B runnem a nnus, гл. 2,§6:
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Источникомъ удовлетворешя кредиторовъ въ конкурсе служить 
активное имущество несостоятельнаго, могущее подлежать судебныкъ 
взыскашямъ (активная конкурсная масса). По общегермадской теорш 
содержаше конкурсной массы Определяется моментомъ открьтя кон
курснаго процесса, такъ что въ составъ массы не входитъ имущество 
прюбретенное должникомъ въ теченш производства ') или по окон-

Solent i l l i  creditores, qui in certa bona debitoris immissi sunt, protestari 
contra concursum.—Sed haec protestatio non officit caeteris creditoribus, s i 
q u is  m e lio ra  a u t a n te rio ra  ju ra  in  re  i l ia ,  in quam immissus erat pro- 
testans, habeat). Современныя законодательства относятся къ этому предмету раз
лично. Одни удержали старое правило, что обращеше взыекашя на имущество 
основываете право залога; такъ наприм. по саксонскому (burg. Gesetzbucb, 
§ 394 и 487), гессенскому (Pfandgesetz 15 сент. 1858 г., § 24 и 181), старому 
баварскому (Сод. j. bav. 1753, гл. 18, § 7. Hypoth. О. 1822 г. § 12), старому 
австрийскому (A. G. О. 1781, § 322, 341 и 342. Ср. § 11 и 12 С. О. 1868 г.) 
законодательствамъ и по северо-германскому проекту уст. гр. суд. (§ 963— 7; 
см. выше, стр. 331). Баденское законодательство (Process— Ord. 1864 г., § 970 
— 1) следуете началам, французскаго, по которому арестъ движимости и нед- 
вимыхъ им£шй должника лншаетъ его права распоряжения, но не даетъ взыс
кателю ви закладнаго права на имущество, ни привилегш въ удовлетворенш (С. 
de pr. civ. 573, 583. Ср. выше, стр. 80 и след.); зато когда должникъ владе
ете недвижимыми имешями, кредиторъ обезпечивается гораздо действительнее, 
чемъ въ римскомъ праве, судебною и потекою, которая основывается запискою 
решетя въ ипотечной книге (ср. выше, стр. 109). По некоторымъ законодатель
ствамъ кредиторъ, прежде другихъ обративши взыскаше на какое либо иму
щество, хотя не прюбретаетъ закладнаго права, имеетъ однако привилегиро
ванное положеше въ ряду простыхъ кредиторовъ— pivilegium exigendi (старое 
виртемб. и ганноверское зак. См. Meibom, стр. 305). Наконецъ еще некоторыя 
новейпия законодательства не предоставляютъ взыскателю ни закладнаго пра
ва, ни упомянутой привиегш, а совершенно сравпнваютъ его съ обыкновен
ными кредиторами, такъ какъ последнихъ нельзя винить въ томъ, что они не 
съумели захватить имущество должника прежде взыскателя. Сюда относятся, 
наприм., прусскш конкурсный уставъ (§ 72—82), новый баварскш уст. гр. суд. 
(§ 1023 и 1218 V ie r l in g ,  стр. 350. Мейбомъ упустилъ его изъ виду), австр. 
уставъ 1868 г. (§ 11 и 12; онъ также упущенъ изъ виду Мейбомомъ), англш- 
СК1Й 1869 г. (см. выше, стр. 240 и 245). Разбирая означевныя системы законо
дательства, Менбомъ приходить къ заключенш, что, сохраняя равноправность 
въ конкурсномъ удовлетворенш вс'Ьхъ кредиторовъ по обязательствамъ залогомъ 
необезпеченнымъ, необходимо однако допустить для взыскателя, уже наложив
шего арестъ или запрещеше на имущество должника, право исключительна го удо
влетворешя изъ этого имущества и выдклешя его изъ конкурсной массы. Въ  
подкрепление своего япешя онъ приводить то, что въ общемъ порядке процес
са аресте или запрещеше уже сами по себе основываютъ для взыскателя пра
во исключительнаго удовлетворения изъ этого фонда, открьте же конкурса не 
должно нарушить законно прюбретеавыхъ правъ. Противъ этого мотива можно 
заметить, что существо ареста состоитъ только въ охраненш взыскателя противъ 
распоряжений должника, преопочтеше же его другимъ кредиторамъ, позднее 
явившимся, не вытекаете изъ поняйя объ аресте, а основывается только на 
старшинстве захвата.

’) Однако по этоиу вопросу въ теорш господствуете разноглаые. По мн'Ьнт 
некоторыхъ юристовъ имущество, прюбретенное должникомъ въ теченш конкурса, 
подлежите обращешю въ конкурсную массу, только за вычетомъ въ пользу долж
ника необходимых?, ередствъ на нропиташе—beneficium competentiae (Schwe- 
рре, | 35. Обппег, § 11. Bayer, § 2G. E u c lis , § 13). Взглядъ, выраженный
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чанш его ')• Съ другой стороны въ конкурсную массу обращается 
какъ наличное, такъ и долговое имущество несоетоятельнаго, состо- 
итъ ли оно уже во в ладоши его или принадлежим ему iio праву 
иска г). Активъ, непринадлежанцй должнику, естественно не можетъ 
быть обращенъ на удовлетвореше его кредиторовъ. Въ онред-Ьленш 
пограничной черты между конкурсною массою и чужимъ имуще- 
ствомъ общегерманская Teopifl сл4дуетъ большею частш началамъ 
римскаго права, какъ въ отношенш имущественныхъ правъ супру- 
говъ, родителей и д т̂ей 3), такъ въ отношенш поворота въ кон-

въ текст!;, проводить Генслеръ (Archiv, т. I I ,  стр. 366), Шмидъ (§ 214), К. 
Ф. Кохъ. (Kommentar, § 1), Р. Кохъ (zur Keform, стр. 14— 19), на томъ осно
вами, что т4мъ же моментомъ открыйя конкурса определяется составь пассива 
конкурсной массы. Дабеловь считаетъ нужнымъ различать, по чьей иншцативе 
открыто конкурсное производство; если по инищат&вЪ должника (cessio Ъопогпш), 
то имущество, приобретенное имъ въ теченш конкурса, не поступаеть въ массу; 
если же по просьбе кредиторовъ, то поступаеть (стр. 538). Объ отношенш зако- 
нодате.тьствъ къ этому вопросу см. выше, стр. 370.

*) Этотъ вопросъ считается безспорнымъ.
-) Исковыя и договорйыя права несоетоятельнаго могутъ быть реализованы въ 

пользу массы. Объ отношешяхъ по купле—продаже, найму и другимъ договорамь 
должника, заключеннымъ до открытся конкурса, см. выше, стр. 312ислед. Ср. Boh те г, 
de jure circa conductionem orto ad versus conductovem concursu creditorum, 
въ Electa j .  ciy. т . I, стр. 364. K a rs te n , iiber die Verhaltnisse eines Pacht- 
interessenten zu den Concursglaubigern des andern Mitcontrahenten, 1809 r. 
Bencard, uber das Verhaltnis des Pachters zu den Glaubigern des insolven- 
ten Wrpachters, 1813 r. Schmidt § 209. Fo rs te r, § 113.

3) По римскому праву императорскаго перюда жена въ отношенш всего сво
его имущества, за исключешемъ приданаго, почиталась самостоятельною собст
венницею, въ отношенш же приданаго—привилегированнымъ кредиторомъ мужа 
(см. выше, стр. 27, 52—54. C yh la rz  das rom. JDotalrecht 1870 Beehmann, 
idem 1863— 7 г.), т. e. такимъ кредиторомъ, который менее другихъ верить лич
ности должника и менее другихъ участвуетъ вь потеряхъ въ случае раззоретя 
его. У новызсъ народовъ имущественныя отношешя супруговъ определились раз
лично. (См. статью Лауренса въ Law Magazine 1850, № 57, и «Суд. Вёст.»
1870, № 160). Во Фрапцш римская дотальная система сохранила свою силу на 
юге, тогда какъ въ обычномъ праве северныхъ провинцш развилась система общ
ности имуществъ между супругами, по которой все движимое имущество обоихъ 
супруговъ и прюбретенныя въ браке недвнжимыя имешя становятся общею соб
ственности) супруговъ подъ управлетемъ мужа, какъ главы семейства, и отве- 
чаютъ какъ за предбрачные долги того и другаго супруга, такъ и по обязатель
ствам^ заключеннымъ въ теченш брачной жизни по воле или съ соглаыя мужа 
(P o th ie r, т. IX : traite de la communaut6 и т. V III, стр. 532: de la puissance 
du mari sur les biens de la femme). При составлеюи гражданскаго уложешя 
общность имуществъ возведена была на степень нормальной системы супруже- 
скихъ отношенш во Францш, какъ наиболее соответствующая нравственпымъ на
чаламъ и экономическимъ потребностямъ семейнаго быта (Locre 16g’sl. т. X II I ,  
стр. 63 и след., 70 и 71, 146 и след), однако жениху и невесте предоставлено 
право видоизменить или даже совершенно устранить эту систему или же, по до
бровольному соглашение, определить свои имущественныя отношения по началамъ 
детальной системы (С. Nap. art. 1387—1581). Въ новомъ итадьяяскомъ уложенш 
напротивъ предполагается, что какъ система общности, такъ и дотальная могутъ 
основываться только на предбрачномъ договор!, а за нешгЬшемъ его имущества



курскую массу шпщества, отчужден наго несостоятельнымъ должни-

супруговъ считаются раздельными (art. 1425. Hue, le code civil itaiien, т. 1, 
18ti8 г., стр. 258 п с.тЬд.); самая общность яяуаипна по предбрачному договору 
въ итальянском  ̂ уложенш ограничена и простирается только на имущества, /rpi- 
обретенныя супругами внродолженш брачной жизни (art. 1433 и след.). Auivufi- 
ское право напоминаетъ собою древнкшшя времена Рима. Имущественная лич
ность жены въ Антлш до самаго носд&двяго времени совершенно стушевывалась и 
покрывалась личностью мужа: онъ становился собственникомъ движима i о имуще
ства жены (chattels personal) и доходовъ съ недвижимых! им'1.шй ( lila c k sto i: ( 
by Kerr, т. I I ,  стр. 443 и с.тбд.). Только по закону 1870 г., вступившему въ 
AMcTeie съ 9 августа этого года, замужнимь женщинамъ открыта возможность 
удерживать и вновь приобретать движимый имущества на праве самостоятельной 
собственности (Married Women’s Property Act 1870, s. 1— 10); за то мужья, на 
воихъ по прежнимъ законамъ лежала ответственность за додгп жены, включен
ные до брака, освобождены отъ этой ответственности (s. 12) и обязанность со
держать семейство распространена на жену (s. 13 и 14). Такое же движете 
заметно къ сЬвсроамериканских'ь Штатахъ (см. статью Лоренца въ Zeitschrift 
ft t r  die gesamntte Ctaatswissenschaft т. XXV, 3 и 4 и обзоръ ея въ «Суд. 
Вест.» 1870 г., .М' 106. Ср. C ha m b erlin , стр. 915—927). Германское право 
въ этомъ отношенш, какъ и во многихъ другихъ, отличается болышшъ разнооб- 
ра:пемъ (См. F o r s te r ,  т. I I I ,  § 207 и сд!д. G erber Betrachtungen ttber da~ 
Giiterrecht der Ehegatten nach deutschem Rechte въ Jahrbilcher f. die Dogm. 
т. I,  стр. 239 и с.гЬд.). Весьма древнею германскою формою имущественных!, 
отношешй между супругами была система соединетя имуществъ подъ управле- 
темъ мужа, какъ опекуна жены (System der Giitereinheit или Gurervereinigung) 
но правилу: man und wib en haben chein gezweiget gut zu inme llbe. Sachsen- 
spigel 1ш. I, ст. 81, пзд. Бейске и Гильдебранда 1870 г.). Имущество жены 
по этой систем* не нерестцетъ быть собственностью жены, хотя мужъ, по праву 
опеки (Mundium) держитъ его въ своемъ распоряженш (Grimm, R . A lt. стр. 
449). Недвижпмымъ имуществомъ жены онъ можетъ распоряжаться только съ ея 
согдамя. Добрачные долги жены лежатъ только на ея имущества, при несосто
ятельности мужа жена получаетъ свое имущество обратно предпочтительно предъ 
кредиторами (Behrend въ Encycl v. Holtzeudorff, т. I ,  стр. 400). Для кредита 
эта система была очевидно менёе бдагокрЬггна, чемъ система общности имуще- 
ствъ между супругами (Cutergemeinscliaft. См. Gerber System § 233), по которой 
имущества обоих* супруговъ сливаются въ одну массу, безусловно отвечающую 
какъ за добрачные долги жены, такъ и па долги мужа; жена перестаетъ быть 
собственницею имущества, вошедщаго въ общую массу, и не въ праве требовать 
его въ случай конкурса. -+го начало неограниченной ответственности встречает
ся еще въ древнМпшхъ памятникахъ, прилегающихъ къ Францш местностей 
Schroder, Geschichte des ehelichen Bilterrechts in Deutschland, т. ГГ, отд. 2, 
1871 г. стр. 159 п след.); отсюда оно распространялось и на сёверъ, потому 
что торговые города северной Герианш виде.ш въ пемъ средство zu Itandchabmig 
gemeinen Nutzen*, Trauens und glaubens und zu Beforderung der Handthie- 
rung (тамб. статута 1603 г., основанный на статутахъ 15-го стол.—Си. E ic h h o n , 
deutsche St. und R . Geschihte, т. IV, § 568). Для кредита менЬе удовлетвори
тельна, но для внутреянихъ отношетй между супругами, можетъ быть, более 
справедлива частная общность имущества (particulars Gutergemeinschaft), обни
мающая не все имущество того и другаго супруга, а только то, что каждый и;гь 
нихъ прюбрЬтаетъ въ теченш брачной жизни (Gemeinschaft des Adquestes oder 
tier Errungenschaft; этотъ видъ общности обыкновенно не простирается на без
возмездный прюбретешя каждаго супруга въ отдельности), иди же что оба они 
прюбретутъ обпщмъ трудомъ (Gemeinschaft des Conquestes oder der Collabo
ration)! Roth, bayr. Civilrecht, 1871 r. § 57—8. Ср. Итал. Улож. ст. 1433. 
По этой системе за отдельные долги каждаго супруга отвечаете его отдельное 
имущество, за обпце же долги общее имущество (Ro th , стр. 369 и след.). Вместе
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комъ '). Въ томъ и другомъ отношенш современныя законодатель-

съ римскимъ правомъ проникла въ Гермашю и детальная система, удержавшаяся 
до настоящаго времени въ Нава pin (Ro th , § 56 J, а въ качестве субсидиарна го 
права и въ другихъ мйстахъ; съ некоторыми ограничетями и видоизменен1ями 
въ А вс/i pin (Biirg. G. В., § 1227 и след.). Изъ смешетя ея съ древними гер
манскими начала.чи развилась въ Саксонш, llpyccin и другихъ местностяхъ Гер- 
манш своеобразная форма имущественныхъ отношенш, (System des maritali- 
schen Niessbrauchs), по которой мужу принадлежите право пользовладешя и уи- 
равлешя всеми имуществами жены, за исключешемъ оставленныхъ въ ея сано- 
стоятельномъ пользовании и распоряженш по предбрачному договору или по 
акту безвозмезднаго прюбр-Ьтетя отъ постояннаго лица (Schm idt, Vorlesungen 
т. I I ,  § 149 и след. F o rs te r ,  1. cit. Allg. L .  R . ч. I I ,  тит. 1, § 205 и след.). 
Имущество жены, поступившее въ управлеше и пользоваше мужа, въ случае его 
несостоятельности можетъ быть потребовано женою обратно въ натурё или въ 
деньгахъ; это требоваше обеспечивается законною ипотекою на недвижимыхъ 
иметяхъ мужа и привилerieio, какъ въ дотальной системе (Ср. выше, стр. 
52—54, 109, 191 Preuss Allg. L . R . I I ,  1, § 254 и след. При введенш въ дей- 
CTBie конкурснаго устава 1855 г. постановлено было, что ипотека жены должна 
быть записана въ ипотечныя книги не позже года со времени поступлешя иму
щества жены въ управлеше мужа или со времени прюбр£тешя мужемъ недвижи- 
маго имешя; см. зз. 1855 г., A rt: 12, 1860 г. A rt. 13, и 1864 г., A rt. 12. Въ 
тоже время уставомъ 1855 г. отменена привилепя требованш жены въ конкурсе 
мужа, однако только въ томъ случае, когда мужъ до открытая конкурса принад- 
лежалъ къ купеческому званио; К. О. § 80. Последнее ограничеше порицается 
прусскими юристами. См. Koch, zur Reform, стр. 61). Въ охранеше кредито
ровъ, законодательства установляютъ различныя ограничения для этого искажены 
о выделе ея имущества изъ конкурсной массн. См. выше, стр. 106, 192, 193, 
206, Preuss. К. О. § 88—92. Если жена не потребуетъ своего имущества, 
оно продается и деньги обращаются въ разделъ между кредиторами. Рав- 
нымъ образомъ, если жена не будетъ требовать возстановлешя ея въ праве упра- 
влешя и пользовагая своимъ имуществомъ, то эти права осуществляются въ 
пользу кредиторовъ, за вычетомъ средствъ на содержаще семьи и воспиташе де
тей (ibid. § 9В).—Другою мерою для охранешя кредиторовъ является запрещеше 
даренш между супругами, известное еще римскому праву (Savigny, System, IV , 
§ 162 и след. W ind sc he id , Pand § 509. Demolombe, traitfe des donations 
т. V I, 1868 г., стр. 442 и след.), хотя основаше этого, запрещешя шире одной 
только этой внешней цели (Dig. X X IV . I  f r t 1 и след.). Дал1е сюдадае относят
ся: записка въ торговые реестры брачныхъ; договоровъ (Испан. Торг. Ул. ст. 22 
и 27. Португ. ст. 211 и 215. Австр. зак. 17 декаб. 1862 г. § 16 и 17) и облег- 
чеше и расширеше уеловш павлланскаго и другихъ поворотныхъ исковъ (см 
выше, стр. 389).

1) См. выше, стр. 42—47, 69—70, 93—94, 98, 125—128,130— 135,204—205. 
‘223—224, 243—245, 255, 265, 267, 280, 285, 291—292, 302, 304, 325, прим.
2, 331, 338—9, 373 и 374. Кроме указанной выше литературы см. еще: 
Happel, Beobachtungen beim Ausbruche ernes Concurses und bei Zurtick- 
forderung des vom Schuldner vorher verausserten Vermogens, 1801 r. R e in h a 
rd t, von der Paulianichen und den mit derselben verwandten Klagen. въ его 
vermischten Aufsatzen, 2 вып. 1823 г., стр. 100 след. S iin te r . programma 
de Pauliana actione extra concursnm institute. 1842 r. W in d m iil le r ,  die An- 
fechtung simulirter und sonstiger Verausserungen, 1854 r. Consbrncli, 
tiber die Befugniss der Concursglaubiger zur Anfechtungder vor der Concurserof- 
nung vorgefallenen Rechtshandlungen des Gemeinschuldners. Berlin  1857.
C. F .  Koch, Lehrbuch des preus. P r. R ., 3 изд. 1858 г. т. I I ,  стр. 245 и след- 
M eischeider, die preuss. Gesetzgebung йЬег das Anfechtungsrecht der Gla. 
ubiger, 1864. F o r s te r ,  Theorie und Praxis, т. 1. § 88. G oltdam m er, стр. 
248 и след. K a se re r, стр. 57. Schweppe, § 33, 82 и след. W e n g le r. § 43.
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етва бо.тЬе или мен-Ье решительно отступают! отъ римской си
стемы. , 

Откркте конкурса разсматривается въ общегермапской теорш 
какъ несчате и для должника, и для кредиторовъ. Изложенш йон- 
курсяаго производства обыкновенно предшествуетъ обзоръ способовъ
Въ исторш конкурснаго процесса можно рамичить два вида ловоротныхъ исковъ: 
во первыхъ, павл1анскШ искъ (какъ actio restitutoria ex capite doli), основан
ный на томъ общемъ началЬ, что неоплатный доджникъ не кмееть права рас
полагать свотгь имуществомъ злонамеренно въ ущербъ кредиторамъ, потому 
что за вычетомъ долговъ онъ неим’Ьетъ никакого свободнаго имущества (bona 
non intelliguntur nisi deducto аеге alieno). Въ вторыхъ, искъ о возврате въ 
конкурсную массу такихъ имуществъ, отчуждеше коихъ признается съ открьтемъ 
конкурса недМствительнымъ ipso jure, нсдМстше рефлективнаго д'Ьйсттия, свя- 
яавнаго закономъ съ объявлетемъ несостоятельности. Утотъ впдъ исковъ появляе
тся впервые въ йтальянскихъ статутахъ какъ разул ьгатъ общаго ареста, коииъ 
открывалось конкурсное производство; въ отношенш къ нав.1панскому иску онъ 
былъ распространетемъ его, основаннымъ на закон иомъ предположении обмана 
или недобросовестности (см. выше, стр. 69. Наприм. по статутамъ Генуи даре- 
т я  между близкими родствеииками и супругами предполагались недобросовестными 
за 10 л'Ьгь; см. ст. 1589 г. lib. XV, с. 7). Отсюда эта система перешла во Фран
цию и чрезъ посредство французкаго законодательства распространилась въ Бель- 
гш (loi du 18 avril 1851, art. 445—8), Голландш (Торг. Ул. § 773—8), Испа
ши (Торг. Ул. § 1035 и слЬд.), Португалии (§ 1133), Италш (§ 555 и слЬд.), 
Англш (уставъ 1825 г. з. 51, 73, 81— 86; см. S —Ioseph, стр. 244) и , Пруссш 
(К. О. 1855, § 99 и с.гЬд.). Но въ теорш общегерманскаго права удержались 
съ некоторыми видоизменешями римсмя начала. Къ подобному результату при
шло и англшское законодательство, въ воторомъ правила устава 1825 г. о безу- 
словномъ уничтожен!;! всёхъ даже и возмездныхъ отчуждешй, совершенныхъ песо- 
стоятедквымъ. въ течети 2 ч-Ьсящ'въ до приката (fiat) объ открытш конкурса, были 
отменены еще уставомъ 1849 г. (см. выше, стр. 224). Большая часть иемецкихъ зако- 
нодательствъ знаютъ также только видоизмененную actio Pauliana (osterr. С. О. § 24. 
W e n g le r, § 43). По общегерманской теорш (см. также саксонское гражд. уло
жеше § 1509 и с.гЬд.) искъ этотъ не распространяется на платежи долговъ, 
подобно тому, какъ было и въ римскомъ праве. Въ прежнее время въ литературе 
существовало учете, по которому и платежи, производимые дотжникомъ съ на- 
мерешемъ поставить одного кредитора въ преимущественное положение въ ущербъ 
друтимъ кредиторамъ, должны подлежать повороту. Это учете (т. паз. Gratifica- 
tionsjtheorie) юристы хотели основать наримскнхъ источпикахъ (L . 24 Д. 42,8- 
scaevola). D a b e lои, стр. 425 и слЬд. Schweppe, § 82. Въ настоящее время 
оно оставлено германскими писателями. W in d sc h e id , Pan:!., § 463, прим. 31 
Но оно д-Ьиствуетъ, какъ мы видели, въ современномъ ацглшскомъ законодатель
стве (см. выше. стр. 244). Въ Пруссш съ 1855 г. введена двоякая система ио- 
воротныхъ исковъ, основанная на соединенш началъ римскаго и фралцузекаго 
права, именно иски вне конкурса и по открытш конкурса. До объявлешя долж
ника несостоятельнымъ каждый взыскатель, владеющШ исполнительны*!, .шстоиъ 
противъ него, можетъ оспорить дейеттая должника, если докажетъ, что имущест
ва его не достаточно, что. взыскаше обращеннное противъ него оказалось безус- 
пешнымъ или что должяикъ с̂крылся изъ места своего жительства и т. п. (нак. 9 
мая 1855 г. § 1—4)- Предметохъ спора можетъ быть всякое положительное 
дМсте или упущете должника, клонящееся къ уменьшению его имущества, 
равно какъ и отречеше отъ наследства или легатовъ (си. также сакс. гр. ул.
§ 1511); во посрочные платежи правильныхъ долговъ, сдача им .̂ад въ аренду и 
установите залога или ипотеки не подлежать уничтожешю по такимъ спорамъ 
( F o rs te r ,  стр. 518). Долговое требование взыскателя должно быть старше по 
времени, чемъ то *ейств1с, которое онъ оспариваете. Кроме того, для иредъявле-
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иредупреждешя или устранешя конкурса. Эти способы большею 
частно происходят̂  изъ ринскаго права и у новыхъ европей- 
скихъ народовъ утратили свой первоначальный характеръ. Сюда 
относятся именно: отсрочки въ платеж  ̂долговъ ')  и мировыя сд̂ л-

шя спора противъ н'Ькоторихъ дЬйствШ: назначенъ двухлетий срокъ со времени 
ихъ совершешя, (они исчислены выше, стр. 339; ср. зак. 1855 г. 9 мая, § 5). 
Взыскатель въ этихъ случаяхъ не обязанъ доказывать недобросовестности ни 
должника, ни другаго контрагента. Есди же онъ въ состоянии доказать зто, то искъ 
его не ограничивается никакимъ срокомъ; точно также не ограничены споры про
тивъ дарственныхъ.и т. п. сдЬлокъ между супругами (§ 7). Споръ можетъ быть 
предъявденъ какъ въ виде иска, такъ и въ форме возражешя (§ 1) и мо
жетъ быть обращенъ даже и противъ третьяго владельца имущества отчужден- 
наго; должникомъ, .если ■ этотъ владЬлецъ прюбр^лъ имущество недобросовестно, 
зная о намеренш должника (въ судругахъ, родственникахъ и свойственникахъ 
такое онаше предполагается), или же .безвозмездно (§ 16). Суду предоставлено 
решить таюя д'Ь-la по совести, не стесняясь формальною Teopies> доказательствъ 
(§ 17). Изложенныя правила, какъ мы видЬ;ш, применяются по уставу 1855 г. и 
въ случай конкурса. Но сверхъ того съ открытаемъ конкурса ipso jure уничто
жаются нЬкоторые акты должника, совершенные имъ не ранее 10 дней до пре- 
кращешя платежей (см. стр. 338).

1) Отсрочки разделяются на правительственная (Moratorium, rescriptum то- 
ra to rii, literae induciales, quinquennales, dilatoriae, respirationis, securita- 
tis, Anstandsbrief, eiserner Brief, Quinquennel, отсрочныя или полётныя гра
моты) и договорный (pactum dilatorium, Stundungsvertrag). Сверхъ указанной 
выше литературы (стр. 35,78, 121и122) о первомъ виде отстрочекъ см. Bohm er, 
De literis respirationis въ его Exerc. ad Pandectas I I I ,  стр 15) и след. 
M tih l, Prakt. Beitrage zu der Rechtslehre von den Moratorien 1798 г. въ 2 
томахъ. Happel, Anleitung zum Verfahren, Concursprocesse abzuwenden 1799
г.. Abschn. I. Graltenauer, iiber Generalindulte und Specialmoratorieb, 1809 
r. Danz, § 165. C ia p ro th , § 296. Bauer, Ueber Moratorien, 1820 r. W. 
Puc lita , § 101—108 Schweppe, § 13. Mittermaier въ Archiv f. civ. Praxis т. 
XVI, стр. 450—462. Bayer, § 36. Schm id § 215. Fu c h s  § 14. О второмъвиде 
отсрочекъ: M anzius, Patrocinium debitorum depauperatorum 1640 r. K le in h a n s  
De moratorio et speciatim de pactodilatorio. Spang enberg BbZeit. f. Civilrecht 
und Prozess т. VI, “Стр. 235 и след. Указашя на голландскую литературу см. въ 
Nederlandsche faillitenregt door H o lt iu s  1850, стр. 473 и след. О прусскомъ 
законодательстве: Gravel, prakt. Kommentar zur allg. Gerfchtsordnung4. V, стр. 1 и 
след. Goltdammer, стр. 529 и след. Полетныя грамоты верховной власти, какъ выще 
замечено, отменены во Францщ конститущею 1791 г., но взаменъ того законодатель- 
ствомъ Наполеона предоставлено судебнымъ мЪстамъ право отсрочивать взыекашя от- 
дельныхъ долговъ во вниманш ъъ положенно должника, однако съ крайнею осмотри
тельности) и на умеренный срокъ (С. Кар. 1244); тайя отсрочки не прюстанавлн- 
ваютъ взыскашй въ пользу другихъ кредиторовъ и не устраняютъ объявлены 
должника несостоятельны» при наличности къ тому законныхъ основанш; он'1; 
даже не могутъ быть дапы и, если даны, то теряютъ силу, когда имущество долж
ника будетъ продано по требование) другаго кредитора или же должникъ объявленъ иу- 
детъ несостоятельнымъ (С. de proc. civ. 122— 125). Въ старой германской импе
рии пол4тныя грамоты императоровъ и представителей земской верховной власти 
были въ большомъ уцотребленш, хотя народъ емотрйлъ на нихъ неблагопрхятно. 
Образовалась даже пословица: Quinquennellen gehoren in die Hollen. Злоупог- 
реблешя этимъ нравомъ кабинетной юстидш, говорить Миттерманеръ (стр. 
457 и сл4д.), неразрывно связаны съ существомъ самаго нрава, такъ что прави
тель государства при всемъ своемъ жеданш не можетъ предупредить ихъ. Еще 
нмп^рсий полицейскш уставъ 1577 v. лолжонъ бы.н, поста ночить nt-иоторыя ме
ри иронии, :>п.хъ ;;.ioyuoiptMueniii. (W. I'uc h tu , eip. 225 и t-.ibj.). Основные 
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ки 1). Новая Н'Ьиецшя законодательства, въ видахъ предупреждешя 
общаго конкурснаго процесса, обратили особенное внимание на над-
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завонн отдЪльныхъ нЬмедкихъ государствъ содержать въ себЬ прямое занрещете 
правительству жаловать отсрочныя грамоты (Verfass.—Urk . des К . Sachsen, 4 
сент. 1831 г., § 64) иди же допускаютъ издаше ихъ только въ форм* закона 
чрезъ государственный сов4тъ (V. U rk  des К . Hannover, 6̂ авг. 1840, гл. 1, §
9). Въ Пруссш право пожаловашя должпиковъ королевскими отсрочными грамо
тами отменено было еще чрезъ Corpus ju ris  Eridericianum (ч. 1, разд. 23, 
§ 20 н сл'Ьд., 71 и сл'Ьд.) и еще panic того принято было за правило выдавать 
ташя грамоты неиначе, какъ по предварительном. pascMOTptuiH дЬла судомъ. 
Wahrhafter Plan betreffend die Reforme der ju stitz  1749 f . ,  между прочимъ 
содержитъ по сему предмету следующее правило: Wann ein Schuldner ein Mo
ratorium suchet, muss er sich bey seinen ordentlichen Gerichten melden, und 
ш  einen jndult anhalten: Dahero sich niemand unterstehen soil, ein Mora
torium bey IJnserm Etats—Ministerio, oder gar bey Uns immediate zu suchen, 
weil der Schuldner leicht begreifen kann, dass W ir  absque causae cognitione kei- 
nen jndult verstatten konnen, noch wollen. Daher der Advocat, welcher der- 
gleichen Memorial unterschreibet, mit 10 R th lr , Strafe belegt werden, der 
Debitor aber bloss angewiesen werden soil sich in foro ordinario zu dem 
Moratorio zu qualificiren (ч. I T ,  разд. IX , § 175). Судебная отсрочки, какъ 
уже замечено выше сохранились въ прусскомъ процесс  ̂ до настоащаго времени, 
но съ большими ограничешями (см. выше, стр. 333 ). Общихъ отсро- 
чекъ всЬхъ долговъ какого нибудь лица вовсе не допускается (К. О. § 433), какъ 
и отсрочекъ по векселямъ, по требовашямъ средствъ пропиташя и въ пользу 
должниковъ торговаго эватя (§ 432). Прикакомъ либо чрезвычайномъ б'Ьдствш, 
ностигшеиъ ц'Ьлую жЬстность, обшдя отсрочки могутъ быть дарованы только осо- 
бымъ закономъ (G oltdam m er, стр. 534). Судебная отсрочка не можетъ про
должаться дол'Ье года (К. О. § 426), дозволяется только по предварительномъ обезпече- 
нш кредртора (§ 428 —■ 430) и по указанш средствъ платежа за истечешемъ сро
ка (§ 423), не прекращаешь роста °/0 (§ 427) и теряетъ силу, когда имущество 
должника подвергнуто будеть взыскан» по просьб  ̂ другаго кредитора (§ 431.) 
Подобно тому, какъ во Францш, отсрочка не и+.шаетъ объявлен® должника не
состоятельнымъ (ср. выше стр. 122). —■ Обшдя судебныя отсрочки, какъ спо
соб* предупреждешя конкурса, допускаются въ законодательствахъ бельгшекомъ 
(loi sur les faillites, banqueroutes etsursis 1851, art. 593 и сл'Ьд..), голландскомъ 
(Торг. уюж. | 900 и са4д., H o lt iu s ,  стр. 483), португадьскомъ (§1271 и сл'Ьд. 
S. Joseph, стр. 111). Въ Годландш требуется для этого соглаюе 2/3 
конкурсныхъ кредиторовъ, представляющихъ %  общей суммы долговъ, 
или же 3/4 кредиторовъ, представляющихъ 2/3 долговъ (§ 914), и отсрочка 
дается не бол'Ье какъ на одинъ годъ, однако пО уважительнымъ дричинамъ можетъ 
быть продолжена (§ 915). Въ Вельгщ требуется соглаые простаго большинства 
кредиторовъ, представлающаго 3/4 общей сумм4 долговъ (art; 699), и отсрочка съ 
продолжешями можетъ доходить до трехъ л'Ьтъ (art. 600), прюстанавливая даже 
ипотечныя и привилегированныя взыскашя, если должникъ исправно платитъ та- 
кимъ кредиторамъ проценты (art 606).—Австршское законодательство не допу- 
скаетъ никакихъ судебныхъ отсрочекъ (G. О. § 353), равно какъ и новое италь
янское законодательство (Hue, 1. cit., стр. 251—252). Въ Англш отсрочки также 
неизвестны, однако объявленш несостоятельности по анмшекому законодатель
ству можетъ предшествовать мировая ликвидация, которая по соглашении креди
торовъ можетъ окончиться и отсрочкою взысканий (ср. выше, стр. 226, 251). — 06- 
щегерканская теория подводить судебныя отсрочки, какъ способъ предупреждешя 
конкурса, подъ поняпе о договорныхъ отсрочкахъ Stundungsvertrage. См. наприм. 
Euchg, § 14. Spangeuberg, стр. 239), такъ какъ по закону Юстишана онЬ 
утверждаются судомъ только при согласш опредбленнаго большинства кредито
ровъ (см. выше, стр. 35).

’) Ср. выше, стр. 59, пр. 2, 73—74, 94, 103 -105, 163—176, 207, 218, 225-
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лежащую организацда другихъ судебныхъ производетвъ иеполни- 
тельнаго и охранительнаго порядка, которыя бы, выполняя задачи 
конкурснаго производства, служили лучшею заменою его. По этой 
идее конкурсный процессъ долженъ применяться лишь въ случае

227, 251—256, 283, 286, 297— 300, 334—335, 352— 355, 361 —  362, 364—  
369, 385, 386, 395, 402 ff). См. еще: Bohmer, Diss. de pacto remissorio moto 
concursu, 1735г. (въ Exercit. ad Pand. m. V. стр. 603). W erenberg , Pactum 
remissorium majoris partis chirographariorum in concursu creditorum non esse 
ju ris  romani, 1729 r. Le nne p , Be pacto quod vocant praejudiciali, 1745 r. 
Ba uer de pacto remiss. 1755 r. W a g le r de pactisrem. 1735r.La u te rb a c h , 
diss. de pacto praejudiciali remissorio majoris partis creditorum, 1662. Lem b- 
ke, diss. de pacto remissorio, 1784 r. R ic h te r ,  Processus pacti remissorii 
1758 r. V o ld e rn d o rf und W a ra d e in , Etwas von Nachlassvertr&gen 1788 
r. L ie p m a nn de pacto remissorio necessario 1805 r. H e f f te r  von Behandlung 
der Glaubiger zur Erlangung eines Nachlassvertrags, въ Arch. f. civ. P r. m. X, 
стр. 335—355. Schweppe, § 19— 23. W . Puc h ta  § 109— 117,208—212. Span- 
gerberg, I. cit., стр. 226. H o lt iu s , стр. 325 и слЬд. Fuchs, стр. 80—95. 
Endemann, § 288. Verhandluitgen /les sechsten deutschen Iuristentages m. I, 
стр. 40—44, 134— 142, 164— 176, m. I l l ,  стр. 117— 129. Въ исторш конкурснаго 
процесса встречаются разнообразные виды мировнхъ сдЬлокъ. По своей ц'Ьли oirb 
могутъ служить способомъ предупреждешя формальнаго конкурснаго производства 
или же способомъ прекращешя его. Въ первомъ сиысл'Ь мировая ликвидац1я BCTpi- 
чиется, наприм., въ англшскомъ законодательств'!! (см. выше, стр. 253 и сл'Ьд.). 
При правильной постановка она необходимо принимаете формы перваго, охра
нительнаго и ликвидацюннаго иерюда конкурснаго производства (W. Puchta, стр. 
250 и сл'Ьд.). Особыя формы ея, существовавппя въ Австрш, отменены (см. выше, 
стр. 388 ). Таже участь постигла вн4 судебный купечеемя администрации по 
статутамъ нйкоторыхъ городовъ Пруссш, напр!ш. Штетина, Магдебурга н др. 
Конкурснымъ уставомъ 1855 г. о nil были отменены (Goltdammer, стр. 47 и 352). 
къ этомъ же смысд'Ь высказался недавно шестой стЛндъ германскихъ юристовъ, 
ностановивъ, по лредложешю Лессе, значительнымъ болыпинствомъ голосовъ, что 
съ'Ьздъ не признаетъ нужнымъ издаше правилъ о судебной мировой лпгзидацш 
BHi конкурснаго процесса (Yerhandl. т. I I I ,  стр. 129). До конкурса могутъ зак
лючаться разнообразный частныя соглашешя должника съ кредиторами: одинъ мо
жетъ дать ему отсрочку, другой скидку, третШ, пожалуй, согласится поддержать 
его новымъ кредитомъ и т. п. Но открывать до конкурса особое судебное произ
водство съ этою ц’Ьлш было бы излишне (Makower, ibid. стр. 121). По пред- 
ложепш) Лессе, открытие судебной мировой ликвидацш хотя бы и до конкурса 
должно влечь за собою ограничеше права должника на гражданскую честь точно 
также, какъ и отврыпе конкурса (ibid., т. I,  стр. 135 и т. I I I ,  стр. 118); д.тя 
опредЬгёшя большинства голосовъ необходимы вызовы кредиторовъ и поверка ихъ 
правъ точно также, какъ и въ конвурсЬ (G u rze n h a u se r ibid., H I, стр. 123); 
зат1>мъ необходимо также приведете въ ясность активнаго имущества и т. п. 
(ср. выше, стр. 122).—Дал'Ье, нировыя сделки по своему предмету могутъ состоять 
въ облегченна обязательствъ должника по отношенш къ сроку или же къ сумигЬ 
платежа и, въ субъективпомъ отношеша, могутъ быть добровольныя или прннуди- 
тельныя. ПослЬднш видъ мировыхъ сдЬлокъ, именно отсрочки и скидки долговъ но 
соглашение должника съ бодыпинствомъ кредиторовъ, появляется еще въ римскомъ 
iipaei. Однако римляне проводили строгое различ1е "между отсрочкою платежей и 
скидкою долговъ. Большинству кредиторовъ дозволялось прюстановить взыскашя 
долговъ съ обязательною силою для меньшинства (см. выше, стр. 35 ), но боль
шинство не могло посягать на самое существо долговыхъ правъ, хотя бы и одно
го, кредитора; оно ие имЬио никакого права ни простить, ни сбавить чужой долгъ. 
Только въ одномъ случай допускалось исключеше; именно въ случай смерти долж
ника, если оставленный имъ насл'Ьдникъ не отказался отъ наследства и пришить
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необходимости, когда друля формы гражданского судопроизводства , 
оказываются недостаточными.

Судебное производство, возникающее по поводу конкурса, разла
гается въ германской теорш на четыре перюда: именно: а) предва
рительное производство (das praparatorisrhe Yerfaliren), им1дати.ес 
ц4лш изслЬдовате услов1к и основанШ для открьтя конкурса и црипл-

оное только въ bi ду соглаая большинства кредиторовъ на нолучеше пеполнои 
суммы долговъ вместо поднаго платежа, меньшинство кредиторовъ не вт, праве 
было требовать съ него полнаго удовлетворешя (L. 7 § 17—19 Diu: 2, 14- 
(Ulp.): si ante aditam lieriditatem paciscatur quis cum creditoribus, ut minus 
solvatur, pactum valiturum est.—Hodie tamen ita demum jiactio hujusmodi 
creditoribus obest, si convenerint in nnum, et eommuni consensu declaraverint, 
quota parte debiti contenti sint; si yero dissentiant, tiino praetoris partes neces- 
sariae snnt, qui decreto suo sequitur ma.joris partis voluntatem. Cp. L .  23 D. 
42, 8  (Scaevola): Primo gradu scripti lieredes, quitm animadverterent l>ona 
defuncti vix ad quartani partem aeris alieni sufficere, faraae defnncti conser- 
vandae gratia et consensu creditorum, anctoritate praesidis provincial, secun
dum constitutionem (cp. L .  10 !!. 2, 14: rescriptum D ivi Marci) ea condition!1 
adierunt hereditatem, ut creditoribus dumtaxat partem praestaretit. L .  58 
§ 1 D. 17. 2 (Paulus): defuncto debitore, majore parte creditorum consentient?, 
a praetore decretum est, ut portionem creditores ab heredilius ferant. О счетЬ 
голосовъсм. 1. 8— 10 Dig. 2, 14 (Pap. u Paul.): majorem esso partem pro modo 
debiti, non pro numero personarm'i placuit: quodsi acqnales sint in cumnlo 
dabiti, tunc plurium numerus creditorum praeferendus est и проч.). Это била 
договорная, первоначальная форма огратдашя ответственности за долти насле
додателя стонмостт наследства по приблизительному разечету, развившаяся вно- 
следствш нъ beneficium inventarii. Пр!шудителышя сделки съ живыми банкро
тами впервые выступаютъ на историческую сцену въ средпевековой Италш Сем. 
выше, стр. 73). Оне вызваны были средневековой розныо городовъ, дававшей 
должшгаамъ возможность укрываться отъ кредиторовъ. Обезпечпвъ себя отъ взы- 
сканш переездомъ въ другой городъ, должникъ входилъ потомъ въ переговоры съ 
кредиторами, обещая вернуться назадъ, если они сдйлаютъ ему скидку доэт'овъ. 
Положение кредиторовъ было до такой степени безвыходное, что не уступить долж- 
пику значило для нихъ потерять все. Несоглаете меньшинства па сделку проти
воречило общимъ интересамъ всехъ кредиторовъ. При такихъ-тоуслош’ях’г. въторго- 
вомъ быту образовался обычай, охранявшш бежавшато и возвративтпагося по сделке 
съ бо.тышшетвомъ кредиторовъ, должника отъ взыскашй недовотьнаго мепьппшетпа. 
Это обычное право внесено было и въ городсюе статуты (st. Florent. rubr. 6. Постап. 
Б. Сов. Венецш 1395 и 1611 г. st. Perusii 11,74. st. Genuae IV , 7). Итальянсше 
юристы, воспитавплеся на римскихъ источпикахъ, отнеслись къ некусначала недобро
желательно. Такъ наприм. Ви.тьгел ьмъ де Сипе о ( f  1348), Ra v  пег in s de F o r l i-  
v io f f  1358r.), B a ld u s  (+ 1400)n A ngelus de U b a ld is(r 1407 г.) допускали 
мировыя сделки только въ строгнхъ преде.тахъ римскаго права. Въ глоссе ad fV.
8 Dig de pactis (11, 14), последшй замечаетъ: item non habet locum bfpc lex 
nisi quando tractat de dicta remissione debiti facienda pro parte ad hoc ut 
defunctus habeat heredem. Unde si debitor viveret, non haberet locum et est 
multum utile contra mercafores cessantes et fugitivos quia lices major pars cre
ditorum ipsorum vclit dictis* mercatoribus remittere partem debiti, tamen non 
potest in prsejudicium aliorum. ?ed bene posset eisdem Concedere dilationem 
quinquennalem. Однако съ XV века юрпсты начипаютъ уступать силе обичая, 
стараясь оправдать его аналопею римскихъ источнпковъ. Основашя, по коимъ 
римеме законы допустили обязательность для меньшинства кредиторовъ мировой 
сделки съ наследником  ̂ должника, принятой болыпивствомъ кредиторовъ, со
стоят*,—замечаетъRaph. F n lg o s iu s  (+ 1427), ad fr. 7, § 19 D. de pactis,въ



453 —

Tie лерпоначллытыхъ охранителншхъ 1гЬръ какъ въ отношети креди
торовъ, такъ и въ отношенш имущества и лица несостоятельнаго долж
ника; б) ликвидацюнное производство (Liquidationsverfahren) для оП- 
редйлешя правильности предъявленных!, въ конкурс̂  требовашй; да- 
jfbe в) производство о старшинств'Ь нретензШ (Prioritatsverfahren) 
иг) о'разд’Ьл’Ь конкурсной массы (Dislributioiisverfahren). Bc4 эти

ut creditores habeant quera conveniant, item per hoe etiam providetur, ut 
defunetus habcat lieredem, ct verecundia est, ut quis non haboat heredem e 
propf.erea ejus bona distraliantur a creditoribus. Но, продолжаетт, онъ, omnes 
rationes, qua? militant in herede, militant etiam in vivo debitore, nam et 
interest, creditorum, ut debitor redeat, ut habeant quem conveniant, interest 
etiam ipsius debitoris, np bona pjus, oum infamia a creditoribus possideantur 
pf. distrahantur. Подобную же аналогно проводить P a u lu s  de C a stro  ( f  1441) 
ad h. 1. n. 2, одпако, какъ видно, не слшпкоиъ полагаясь на нес, указыЕаетъ въ 
заключете на обычный характера таких* сдЬлокъ: tene menti, quia quotidianum 
est. Cjr. также A le x . Ta rta g n u s  f f  1477). Jason ( f  1519), M atthaeus de 
A f f l ic t i s  ( f  1528) въ соч. F u c lis ’a, стр. 84—85. Надобно заметить, что веб 
упомянутые писатели допускали принудительный мировая сделки только въ случай 
бегства должника: si debitor aufugisset et nollet redire, nisi omnes remitterent 
parten clehiti (P. de Castro), quando debitor fugit extra civitatem, ita  quod 
non est facultas creditoribus ipsum convenire, nec inveniunt ejus bona, — si 
debitor vult, reverti et petit, quod creditores sibi remittant partem debiti, —  
aliter non revertetur (M atthaeus de A ff lic t is ) .  КронЬ того, мировая сделка, 
исторгнутая должникомъ противъ воли кредиторовъ (non per gratificationem, sed 
pes ext.orsionem), no T eop in  юристовъ не освобождала его отъ обязанности до
платить свои долги впослйдствш, когда состояше его исправится; кредиторы имЬли 
въ такомъ случай condictio ob tm-pem causam (Fuchs, 1. cit.). Стария гер- 
манешя законодательства вовсе педопускали принудительной для меньшинства 
кредиторовъ скидки долговъ хотя весьма вЬроятно, что сделки съ бежавшими 
бапкротами встречались и въ Гермапш (W. Puc h ta , § 210). Teopin итальян- 
скихъ юристовъ въ X V II столЬтш проникли и въ немецкую литературу и, мо
жетъ быть, подъ вл1яюемъ повсемЬстнаго опустошения и раззоретя произведен- 
паго ЗО-л̂ '.тпею войною, даже распространены были на таые случаи, когда вддж- 
яикъ не б'Ьжалъ отъ кредиторовъ, а находился на мЬстй. Лейпцигскш професоръ 
M aTiacs Берлихъ ( f  1638) въ свопхт» Decisiones ангеаз еще держится 
итальянской традицга и ие допускаетъ принудительной скидки долговъ, si debitor 
est prsesens et non latitat. Hp этпяъ ограппчстсмъ уже не стесняются Bo h
m er 1. cit. § 4. C a rp zov Jurisprud. forensis Saxonica 1038 г. I I, 22. La u -  
te rbach, 1. cit. th. 32. B runne m a nnus Comm, ad Panrioctas-1670 г., ad fr .  
8 D. de pactis. Осповашемъ призпашя сдЬлокъ обязательными для меньшинства 
кредиторовъ служило, но прежнему, аналогическое толковаше римскихъ источ
ником, и еще въ недавнее время правильность этой аналогш защищалъ Геф- 
теръ, 1. cit. стр. 339 и слЬд. Но уже съ пачала X V III  в. начинаются противъ 
пея возражетя (см. означепныя выше соч. Верепберга, Ленсппа, Гаппеля) 
и въ настоящее время п-Ькоторие юристы соесЬм ъ  отридаютъ пользу принуди
тельных!, едЬлскъ, считая ихъ несправедливымъ стеспешемъ меньшинства 
(S chweppe, § 19. Kompe въ Verhandl. V I Juristentages, т. I, стр. 171. 
G u rze n h a u se r, ibid., т. I l l ,  стр. 123. Kn e p le r, ibid., стр. 124 и сл'Ьд.). 
Этотъ вопросъ разсматривался недавно па шестомъ съезде германскихъ юристовъ 
и возбудилъ зд'Ьсь жарые споры. Кнеплеръ изъ Вены основываясь на злоупо- 
треблешяхъ, вызванныхъ австрйскими законами 1859 и 1862 г. о мировой лик- 
гидащи, иолагалъ, что учреждете цринуддтельпых'ь мировыхъ сдЬ.токъ въ самому 
принципе своемъ заключаетъ зерно дсморалпзацш, что каждая такая си-11 . 
заключается посредетвомъ тайных ъ соглашений должппка съ кредитов"



~  454

попяия сохранились и въ новыхъ законодательствахъ, но только не 
все они имёютъ значеше особыхъ перюдовъ производства, а озна- 
чаюгь необходимые элементы, изъ коихъ слагается его содержаше 
Ватемъ, каждый изъ этихъ элементовъ нотерц л̂ъ существенная изме
нения. Въ предварительномъ производстве по н4которыжъ законо
дательствам! изменились самыя услов!Я и основашя для открыт 
конкурса. Въ ликвидацюнномъ производстве, по примеру франдузскаго 
горговаго уложешя, разграничена безснорная сторона ликвидацш отъ 
спорной, подлежащей судебному разбирательству, и въ безспорномъ 
производстве дано широкое развит частному началу поверки тре-

чрезъ подставныхъ кредиторовъ, такъ что меньшинство никогда не получить одинако
вой доли съ лодку пленнымъ большинством'!.!! предупредить эти злоуцотреблешя ни
какое законодательство не можетъ, пока должникъ имЬеть полную возможность 
выдавать дутые векселя. Друпе австршсше юристы ■— R a u d n itz  изъ Праги и 
W e h li изъ В-Ьны находили напротивъ, что неудачный опыть австрШскагй зако
нодательства не доказываете еде несостоятельности самаго принципа прпиуди- 
телыщхъ мировыхъ сдйлокъ, что недостатки закона могутъ быть исправлены и 
что надлежащее законодательство объ этом т. предмете, наприм. въ Пруссш, не 
вызываетъ ни въ купеческомъ сословш, ни въ судебной практике ника
ких!. нападокъ на самый принципъ принуждешя меньшинства (Ibid., стр. 
125 —  127). Средтй путь предложенъ былъ юристомъ Компе изъ Бреслава. 
Полагая, что принудительная скидка долговъ есть ничто иное, какъ экспроприация 
одяихъ частныхъ лицъ въ пользу другихъ, онъ находилъ, по примеру римскаго 
права и бременскаго.законодательства, что ц$ль ея — поддержате должника въ 
его хозяйстве—можетъ быть достигнута съ меныпимъ пожертвовашемъ правами 
кредиторовъ посредствомъ отсрочки платежей по большинству голосовъ представ- 
ляемыхъ кредиторами (Ibid., т. I ,  стр. 169 и сл-Ьд.). Однако это предлозкете 
не принято съ'Ьздомъ. Некоторые юристы, наприм. вйнсми професоръ Штубен- 
раухъ, соглашались, что съ теоретической точки яр М я принудительная скидка 
долговъ действительно до некоторой степени (einigermassen) противоречить на
чаламъ справедливости и праву частной собственности, какъ экспроприация безъ 
законнаго вознаграждетя за убытки и безъ оправдашя требовашями обществен
ной необходимости или публичнаго интереса, открывающая должиикамъ возмож
ность освобождаться отъ платежа долговъ безъ действитольнаго платежа и обна
руживающая на нихъ деморализующее в-мше, даже способная подорвать въ 
обществе довер1е необходимое для прочности торговаго оборота и разви-пя про
мышленности; полагали однако, что по соображешямъ практическимъ таня сделки 
должны быть допущены (Ibid., т. I, стр. 40 и след.). Напротивъ, берлинскй юристъ 
Маковеръ находилъ, что и съ теоретической стороны принудительная скидка 
долговъ нисколько не хуже принудительной отсрочки, иа практике же проста
новка всехъ взнскапШ съ должника на несколько лйтъ вместо немедленнаго, 
хотя и не полнаго удовлетворения кредиторовъ, даже еще менее заслуживаем 
одобрешя (Ibid., т. I I I .  стр. 120). Кнеплеръ замйтилъ, что немедленное удов- 
летворете кредиторовъ можетъ быть произведено и въ обыкновепномъ конкурс- 
номъ порядке при надлежащей организацш конкурснаго процесса и что мировыя 
сделки представлялись необходимымъ крайнимь средством'!, только въ прежнее 
Бремя при дурномъ состояш'и конкурсныхъ закоиодательствъ (Ibid., стр. 124—5). 
Въ закличете этихъ интересныхъ прешй, съездъ выразилъ желате, чтобы изданъ 
былъ обпцй конкурсный уставъ для ц4лой Германш съ правилами о мировыхъ 
сд-Ьлкахъ въ конкурсномъ процессе, а не вне его, — принудительныхъ для мень
шинства кредиторовъ (не обезпеченныхъ залогомъ или привиллепею) подъ усло- 
шемъ судебнаго утверждешя (Ibid., стр. 129).—Принудительная мировая ликви-



бовашй заинтересованными лицами подъ надзоромъ коммисара. Произ
водство о старшинства нретензш значительно упрощено отигЬною 
многихъ привилеий и большею частш сливается съ ликвидащею 
требовагпй. Разд'Ьлъ конкурсной массы изм'Ьненъ донущешемъ ча- 
стныхъ разд'Ьловъ, по мгЬргЬ накодлешя суммъ, и предварительнаго 
удовлетворешя правильныхъ кредиторовъ съ обезпечешемъ спор- 
ныхъ требованШ.
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дапДя, какъ способъ предупреждена конкурснаго процесса, считается въ н$ко- 
котрыхъ мЬстностяхъ практическою временною м'Ьрою законадатедьства, въ слу
чай большихъ торговыхъ кризисовъ. Въ этомъ смысл-Ь она вводилась временно въ 
Гамбург-Ь и Любек’Ь по законам® 1857 г. (напечат. въ Zeitschrift fu r Н . R . т. I ,  
стр. 144 и сл-Ьд.), подъ именемъ Administrations,—resp. Inspectionsverfahren. 
Открыте этого производства не поражало гражданской чести должника (гамб. 
зак. 2 дек. 1857 г., § 8; любек. зак. 15 дек. 1857).
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БЪ - Ш Ж Н О Й  М АГАЗИН! Д М  ИНОГОРОДНЫХЪ”
lloiu'Kiii п р о с и ., щ ю т н к ь  Д у м ы , Л " 3fi, '

М Е Ж Д У  ПРОЧИМИ КИНГАМИ ПРОДАЮТСЯ С .Щ У Ш Ц 1 Я :
Ц * Н А .

РУВ. кои.
А рсеньевъ. Иредаше суду.............................................  1 —
------ Судебное с.тЬдстгле....................................................... 1 50
В а с и л ь ч и к о в ъ . О самоунравленш:

1-й томъ.......................................................................... 1 50
2-й томъ.........................................................................  1 75

Г р и з и н ге р ъ . Душенный бол1,:ши................................. 3 —
Ж е Д ’Ь зн и к о в ъ . Настольная книга для мировыхъ

судей..............................................................................  2 50
М а л ы ш е въ . Историчесши оче^къ конкурснаго про

цесса................................................................................. 2 50
Н е к л ю д о в ъ . Руководство для мировыхъ судей . . .  6 —  
Та га н ц е в ъ . О преступлешяхъ противъ жизни по

Русскому праву, 1-й томъ........................................  1 50
2-й томъ........................................  2 —

ф о й н и ц кш . Мошенничество но Русскому праву.
Сравнительное изс.тЬдоваше.....................................  2 50

Берне. Сочинешя. Съ лортретомъ автора.....................  3 50
Б 'Ьдинс кш :. Сочинешя. 12 частей................................ 12 —
Гр и б о ’бдовъ. Горе отъ ума. Илюстрир. а р. 50 к. и 5 —
Го н ч а р о в ъ . Обыкновенная ucTopifl...........................  1 50
Г о г о л ь .  Сочинешя..............................................................  5 —
Гр а н о в с к ш . Сочинешя..................................................  2 —
Ге р ц е н ъ . Кто внноватъ................................................... 1 —
-------Газдумье.........................................................................  В —
Д остоевскш . Сочинешя. з тома..............................по 3 —
Ж у к о в с к ш . Исто]ня политической литературы. . . .  3 —  
К р ы л о в ъ  Басин. Иллюстрированы художл. Трутов-

скнмъ.............................................................................  а —
П о л и т к о в с к и й . Сочинешя ............................................  2 50
Лаоса л ь .  Сочинешя. Томъ 1 -й ......................................  2 —
И ис а р е въ. Сочинешя. 10-ть частей, съ иортр. авт. . 10 —
Ф леровскШ . Ноложете рабочаго класса...................  3 —

П е р е с ы л к у  к а к ъ  э т и х ъ , та к ъ  и  д р у ги х ъ . on jr6-  
л и к о в а н н ы х ъ  п р о ч и м и  м а га зи н а м ^  » ш п гь , «мага- 
з и н ъ  д л я  и н о го р о д н ы х ъ  п р и н и м а ^ т ъ  н а  свой; е ч ё т ь

v 3 руб. 50 к<ш


