
Юридическая классификация вещей

Выяснив общее понятие о вещи в юридическом смысле, обратимся  к юридической
классификации вещей. Она, понятно, не имеет ничего общего с  естественнонаучной
классификацией их. Последняя разделяет предметы внешнего  мира на роды и виды в
зависимости от естественных их свойств. В юридической же  классификации
естественные свойства имеют второстепенное значение и принимаются  во внимание
лишь постольку, поскольку они влияют на юридическую судьбу вещей,  определяют их
юридическое положение и значение.

  

О С юридической точки зрения вещи разделяются прежде всего  на движимые и
недвижимые. Под вещами движимыми обыкновенно разумеются такие,  которые по
самой своей природе могут быть отделены от земли и передвигаться без  повреждения
своего существа и назначения. Под вещами недвижимыми  подразумевается
обыкновенно земля и все то, что неразрывно связано с ней  физически и юридически.
Так, например, все, что растет на земле,  рассматривается как часть земли: растения,
пока они не отделены от земли, рассматриваются как составные  ее части. Дома и
вообще все возведенные на земле здания рассматриваются как  недвижимость, так как
они связаны с ней механически, и предполагается, что они  не могут быть отделены от
нее без повреждения своего существа и назначения.  Это, разумеется, нисколько не
опровергается тем, что дом может быть разобран,  отделен по частям от земли и продан
на слом: дом сломанный перестает быть  домом: он не может исполнять свое назначение
иначе, как в связи с землей, а  потому рассматривается как недвижимость. Впрочем, с
прогрессом цивилизации само  понятие недвижимости начинает подвергаться
некоторым колебаниям. Благодаря  возможности переносить дома с места на место без
всякого "повреждения их  существа и назначения", в настоящее время сам вопрос о том,
составляет ли  дом движимость или недвижимость, становится проблематичным. Во
всяком случае,  такие дома, которые допускают такое перенесение, уже не могут быть 
рассматриваемы как вещи недвижимые по природе (naturaliter immoWles). Если они 
признаются недвижимостью, то только в силу постановления законодателя.

  

От вещей недвижимых по природе (naturaliter immobiles)  следует отличать вещи
юридически недвижимые (civiliter immobiles). Юридически  недвижимыми вещами
являются все вещи, отнесенные сюда законодателем, которые он  так или иначе
признает связанными с землей. Законодатель может признавать  недвижимыми даже
такие предметы, которые могут быть свободно отделены от земли:  например, рыбу в
реке, зверей в лесу.

  

Разделение вещей на движимые и недвижимые имеет огромное  практическое значение.
Для недвижимого имущества существуют особые формы для  укрепления его за
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владельцем (купчая крепость); разделение это влияет на право  наследства:
относительно недвижимого имущества могут быть установлены майораты;  напротив,
относительно движимого имущества таких распоряжений делать нельзя.  Наше
законодательство различает имущество родовое и благоприобретенное, причем 
понятие родового имущества распространяется только на недвижимое имущество, а 
движимое имущество родовым быть не может.

  

2) Далее в юриспруденции различаются вещи делимые и  неделимые. Здесь опять-таки
следует различать делимость физическую от делимости  в юридическом смысле.
Физически все предметы окружающего мира делимы до бесконечности,  но с
юридической точки зрения неделимы многие вещи, а именно те, которые не 
разделяются на части без повреждения своего существа и назначения. Стало быть, 
неделимыми признаются те вещи, которые при разделении утрачивают существенные 
для права свойства целого. Книгу, машину, животное нельзя разделить на части  без
того, чтобы они не потеряли своего прежнего значения.

  

Неделимые вещи, в свою очередь, разделяются на простые и  сложные. Сложными
вещами называется совокупность многих отдельных вещей, искусственно  соединенных
между собой в одно целое и рассматриваемых, как единый объект права. Сложные вещи
(imiversitates rerum) бывают двух родов; 1)  universitates rerum cohaerentium и 2)
universitates  rerum distantium. Первые представляют совокупности вещей, соединенных в 
одно целое механически и технически и вследствие этого соединения утративших 
индивидуальное, самостоятельное существование, например: дом, часовой механизм, 
экипаж.

  

Под universitates rerum distantium разумеется такое  соединение вещей, при котором
отдельные вещи механически вовсе не связаны между  собой, так что каждая из них
представляет собой физически обособленное целое,  но все вместе составляют одно
идеальное целое по своему назначению.

  

Наглядным примером таких вещей может послужить библиотека.  Все книги, входящие в
состав библиотеки, могут рассматриваться как отдельные  вещи, но они связаны
идеально общим назначением и поэтому рассматриваются как  единая сложная вещь,
единый объект права. Будучи разрознены, они не имеют ни  той ценности, ни той
полезности, какую они имеют в совокупности в качестве  библиотеки. Другим примером
universitates recum distantium может служить музей,  картинная галерея.
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3)  Не менее важное значение имеет  юридическое разделение вещей на главные и
побочные. Из вещей, соединенных  механически или идеально в одно целое, те, которые
в самих себе имеют свое  независимое назначение, называются главными. Те же вещи,
которые не имеют  самостоятельного назначения, а служат дополнениями к другим,
называют побочными.  Значение этого деления может быть выяснено на следующем
примере: в имении земля  имеет значение главной вещи, а сараи, службы,
сельскохозяйственные орудия —  словом, все те вещи, коих назначение заключается в
том, чтобы способствовать  эксплуатации земли, являются вещами побочными. В картине
главную вещь  представляет сама картина, а побочную — рамка. Вообще побочными
называются  такие вещи, которые по своему назначению занимают подчиненное
положение по  отношению к другим вещам. Юридическое значение разделения вещей на
главные и  побочные заключается в том, что вещь побочная следует за судьбой главной
вещи:  если продается главная вещь, то вместе с ней продаются и дополняющие ее 
побочные вещи; если главная вещь составляет недвижимость, то и побочные вещи, ее 
дополняющие, рассматриваются как недвижимость, хотя бы по природе своей они, 
взятые отдельно, могли бы рассматриваться как движимость: так, например,  зеркала,
вделанные в стену дома, электрические лампочки, прикрепленные к  стенам,
рассматриваются как части вещи недвижимой—дома.

  

4) Следующую важную категорию вещей составляют  так называемые плоды (fructus).
Некоторые вещи, могущие служить объектами  права, обладают способностью
производить другие вещи, также могущие служить  объектами права. Объекты права,
происходящие, таким образом, от других объектов  права, называются плодами.
Понятие плода в юридическом смысле шире, нежели  понятие плода в физическом
смысле.

  

Под плодом в смысле юридическом разумеют не только  произведения мира животного
или растительного, но и вообще всякие продукты  других вещей, хотя бы между вещью
производящей и произведенной не было никакой  органической связи. Наряду с плодами
естественными право знает и плоды  гражданские, под которыми разумеются доходы,
извлекаемые из вещей, например  квартирная плата, получаемая домовладельцем,
аренда и т п. Впрочем, плодами  считаются только такие предметы, которые могут быть
отделены от вещи, их  произведшей, без уничтожения и без повреждения последней:
например, мясо и кожа  животного не будут плодом животного. Плодами могут
считаться только те вещи,  которые могут существовать обособленно от произведшей их
вещи, как  самостоятельные объекты права. Плод только тогда рассматривается как 
самостоятельная вещь, когда он вполне отделен от вещи, его произведшей; пока  плоды
не отделены, они рассматриваются как составные части других вещей;  например, хлеб
на корню рассматривается как составная часть земли.
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5) Наконец, вещи делятся на индивидуальные и родовые.  Индивидуальными вещами
называются такие, коих юридическое значение  обусловливается их особыми, чисто
индивидуальными свойствами, которые в других  вещах не встречаются и делают эти
вещи незаменимыми. Например, к числу  индивидуальных вещей принадлежат картины
Рафаэля, рукопись Пушкина, ботик Петра  Великого. Напротив, существуют вещи,
юридическое значение которых  обусловливается родовыми признаками, общими у них с
другими вещами. Такие вещи  измеряются мерой и весом Значение, например, куска
хлеба определяется родовыми  признаками, и всякий такой кусок может быть заменен
другим такого же качества и  веса. Такое деление влияет на положение вещей в
гражданском обороте.  Индивидуальные вещи вообще незаменимы. Поэтому, например,
занять картину  Рафаэля бессмысленно, так как соответственной ценностью ее
заменить нельзя. Я  могу, конечно, взять какую-нибудь статую напрокат. Но это будет
уже не заем, а  наем. Напротив, родовые вещи могут быть заменены другими
однородными, а также  могут быть предметами займа.
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