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§ 1. Стипуляция. 

  

§ 2. Развитие в форме стипуляции отношений поручительства

  

 

  

§ 1. СТИПУЛЯЦИЯ

  

1. Вербальным (т.е. устным) контрактом назывался договор, устанавливающий
обязательство verbis (словами), т.е. договор, получающий юридическую силу
посредством и с момента произнесения известных фраз.

  

Основной вербальный контракт — Стипуляция. Сти-пуляцией назывался устный договор,
заключаемый посредством вопроса будущего кредитора (centum dare spondes?
обещаешь дать сто?) и
совпадающего с вопросом ответа 
(spondeo, обещаю) 
со стороны лица, соглашающегося быть должником по обязательству.

  

Открытые в 1933 году новые фрагменты из Институций Гая доказывают, что договор
стипуляции был известен уже законам XII таблиц.

  

2. Формальные требования, первоначально чрезвычайно строгие, с течением времени
были значительно ослаблены (отпало, например, первоначальное требование, чтобы
ответ буквально совпадал в своей редакции с вопросом, за исключением, впрочем,
одной разновидности стипуляции, sponsio, при которой это требование сохранилось).
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Несмотря, однако, на все смягчения необходимых формальностей, в классическом
римском праве все-таки прочно сохранялись некоторые черты стипуляции как
формального контракта: присутствие договаривающихся сторон в одном месте, устный
вопрос кредитора и такой же устный ответ должника, совпадающий по смыслу с
вопросом. В качестве устного договора стипуляция оставалась недоступной как немому,
который не может произнести вопроса или ответа, так и глухому, который не может
непосредственно воспринимать вопрос или ответ.

  

В период абсолютной монархии был издан (во второй половине V в.) закон, признавший
обязательную силу за всякой стипуляцией, не противозаконной по содержанию,
независимо от соблюдения формы вопроса и ответа, другими словами, закон допустил
совершение устного договора в каких угодно выражениях.

  

Но и тогда стипуляция осталась недоступной для глухих и немых и требовалось, по
крайней мере в принципе, присутствие сторон.

  

3. Обязательство, возникшее из стипуляции, было обязательством строгого права и
потому подлежало строго буквальному толкованию. Так, еще Гай считал стипуля-цию
недействительной, если на вопрос кредитора: «обещаешь ли 10?», должник отвечал:
«обещаю 5». Юрист даже не ставил вопроса о признании в этом случае обязательства
в сумме 5. С течением времени такой крайний формализм был смягчен, и в Дигестах (D.
45.1.4) указанный пример решается в том смысле, что при разногласии между
сторонами в отношении суммы обязательство надо считать установленным в меньшей
сумме, так как в отношении ее соглашение можно считать достигнутым (этот фрагмент
Дигест приписывается Ульпиану, III в. н.э., но, видимо, он интерполирован, т.е.
принадлежит составителям Дигест и, следовательно, относится к VI в. н.э.). Надо
заметить, что в Институциях Юстиниана воспроизведен изложенный выше фрагмент
Гая, в котором выражена более формальная точка зрения. Формальный характер
стипуляции сказывается также в том, что ее действие ограничивалось непосредственно
участвовавшими в ней сторонами.

  

4. Стипуляционное обязательство являлось односторонним, т.е. одной стороне
принадлежало только право (не связанное с обязанностью), а на другой стороне
лежала только обязанность (без сопровождающего ее права).
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Обязательство из стипуляции имело абстрактный характер. Это значит, что если
необходимые требования относительно порядка заключения стипуляции соблюдались,
то обязательство возникало независимо от того, какое материальное основание привело
стороны к заключению договора, какую хозяйственную цель они преследовали и
достигнута ли цель, имевшаяся в виду сторонами.

  

Принцип абстрактности стипуляционного обязательства не лишал, однако, должника
права доказывать, что основание, по которому он принял на себя обязательство, не
осуществилось, но такое доказательство было для должника не всегда фактически
возможно, да и требовало нередко времени; а за это время, пока отсутствие основания
не доказано, кредитор мог уже осуществить свое право.

  

Абстрактный характер стипуляции (помимо простоты и быстроты взыскания долга)
представлял еще то удобство, что в стипуляционную форму можно было облечь любое
обязательственное отношение: и заемное обязательство, и обязательство уплатить
цену за купленную вещь, и т.д. Стипуляцией нередко пользовались
в целях новации, т.е. стипуляцию заключали для того, чтобы прекратить уже
существующее обязательство, поставив на его место новое, возникающее из стипуляции.
Доказав факт стипуляции, кредитор тем самым получал возможность взыскания по
обязательству.

  

Эта черта стипуляции, позволявшая вложить в нее любое содержание и быстро
проводить его в жизнь, делала стипуляцию самой употребительной в практике формой
договора; в классический период она являлась основной формой оборота.

  

Необходимо, однако, для уточнения добавить, что абстрактный характер
стипуляционного обязательства не доводился до таких крайних пределов, чтобы не
признавать силы за стипуляцией, если по желанию сторон в ней указывалась
хозяйственная цель, для которой стипуляция заключалась. Стороны не только могли
упомянуть в тексте вопроса и ответа основание, по которому стипуляция совершалась,
но и поставить силу стипуляции в зависимость от преследуемой цели (посредством
включения соответствующего условия).

  

5. Для обеспечения доказательства факта совершения стипуляции вошло в обычай
составлять письменный акт, удостоверяющий это обстоятельство (он назывался cautio).
С течением времени стипуляционные документы (cautiones) получили такое широкое

 3 / 6



РАЗДЕЛ VII ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  глава 1. ВЕРБАЛЬНЫЕ (УСТНЫЕ) КОНТРАКТЫ

применение, что значение стипуляционной формы (вопрос и ответ) отошло на второй
план, и если только обе стороны присутствовали в одном месте, то при наличии cautio
предполагалось, что составлению документа предшествовало совершение словесной
формы стипуляции.

  

  

  

  

 

  

§ 2. РАЗВИТИЕ В ФОРМЕ СТИПУЛЯЦИИ ОТНОШЕНИЙ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

  

1. Стипуляция допускала присоединение или к кредитору, или к должнику еще других
лиц, притом либо в качестве самостоятельных кредиторов или должников, либо в
качестве добавочных (акцессорных).

  

В форме добавочной стипуляции на стороне должника в Риме устанавливалось поручит
ельство
(adpro-missio). Поручительством назывался договор, которым устанавливалась
добавочная (акцессорная) ответственность третьего лица (поручителя) за исполнение
должником данного обязательства.

  

После того как кредитор задал должнику вопрос и получил на него совпадающий ответ,
он обращался к другому лицу (которое должно выступить в качестве поручителя) с
вопросом: «обещаешь ли дать то же самое?» (т.е. то, что только что обещал должнику),
а поручитель отвечал: «обещаю».

  

В качестве добавочного (к главному) обязательство поручителя существовало лишь
постольку, поскольку существовало главное обязательство (обеспечиваемое
поручительством), притом в размере, не превышающем размера главного
обязательства.
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2. Поручительство было в Риме распространенной формой обеспечения обязательств.
Отчасти тому способствовало несовершенство римского залогового права; но прежде
всего здесь сказывались, как и вообще в праве, социально-экономические условия
римского общества. Бедняк, нуждавшийся в кредите, не мог обеспечить кредитора
установлением залогового права, так как не располагал свободным имуществом,
которое можно было бы заложить, и должен был прибегать к поручительству. Богатые
рабовладельцы не прочь были выступать в качестве поручителей, потому что, оказывая
нуждающимся в поручительстве лицам эту услугу, они таким путем ставили их в
зависимость от себя, приобретая и лишние голоса при выборах, и иные возможности
лучшего использования своего влияния. Кроме того, оказывая такого рода «услугу»
бедняку, богатый поручитель фактически умел вознаградить себя также в форме
прямой эксплуатации должника, за которого он ручался.

  

3. Назначение поручительства как средства обеспечения должнику возможности
получить необходимый кредит естественно требовало предоставления поручителю
каких-то правовых средств для возмещения понесенных поручителем затрат, если ему
приходилось удовлетворять кредитора. Право поручителя, уплатившего кредитору по
обязательству главного должника, переложить эту сумму на главного должника носит
название «право регресса». Для осуществления права регресса служил иск из того
юридического основания, по которому было установлено поручительство (обычно
главный должник заключал с поручителем договор поручения, которым просил его
выступить в качестве поручителя: иском из этого договора и пользовались для
осуществления права регресса). Если в стипуляции, служившей для установления
поручительства, вопрос и ответ выражались с помощью глагола sponsio (обещаю), то для
осуществления регресса поручитель имел еще иск на основании закона Публилия
(вероятно, III в. до н.э.); по этому закону уплаченная поручителем сумма взыскивалась им
затем с главного должника в двойном размере.

  

4. Классическое римское право, подчеркивая добавочный (акцессорный) характер
поручительства, не признавало, однако, за поручительством субсидиарного характера,
т.е. не считало ответственность поручителя запасной, вспомогательной, наступающей
лишь при невозможности для кредитора получить удовлетворение с главного
должника. Напротив, кредитору, не получившему в срок исполнения по обязательству,
предоставлялось на его усмотрение обратить взыскание или на главного должника,
или на поручителя.
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Институт поручительства был изменен 4-й Новеллой (гл. I) императора Юстиниана (535
г.). Названным законом Юстиниана поручителю было предоставлено benefi-cium
excussionis sive ordinis (буквально: льгота, позволяющая стряхнуть с себя
первоочередную ответственность, или льгота, состоящая в очередности
ответственности).  На основании 4-й  Новеллы Юстиниана поручитель, против которого
кредитор предъявлял иск, не попытавшись взыскать с главного должника, мог
выставить возражение против иска с требованием, чтобы кредитор в первую очередь
обратил взыскание на главного должника.
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