
�� ����������	
��	�
��	���������

-����'��.���5�����

�������������#�����������#�����!������

�����������������

Scientific Tradition
of Roman Law in Dorpat:
usus modernus or Historical School of Law?
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1. Usus modernus pandectarum
and the historical school of law
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2. The problem of specification
in Roman law
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3. Structure and problems
of Meykow’s work
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3.2. The will of the producer of the new thing
(���������������������;�����M&P��������=����������������������������������������������������������
������������	�������������������������M&L��������������������������������������������������	����������� N
�
����������� ���� �
���1���������������	�����������������@�	�����2�������������
	��������������������
����	�������=�����������������������������������������������������������
	���������	���������������
�����
����	�����
��������������������
	����������������-�������@������
����

;���������������������5������������������������������������������
	����������������1����!����2�������
	�����������
-���������1�����������
�������������
������������������
���������
�����	�����1�����
*�
���
����
�����2�M&&����� �� ������ ���������� ��� ���� ����� 	�����
�����������N� ��� ���� �����������������
	�������������������������������������������������
����������� ���� �
������������������������	������
��������	�����������	��������������������	�����������!�����������������������
��������������
	�����
�������������������	�������
��������������������������������������������������
����������������������
����������������������3�������	�����������������������
��������������������������������������������������
��
�������������������	������;����������
�����������������������������������
������������
�����
�
I����
������
���
(������������������������
�@�M&"�.��������������;��������������������������������������

����������������������;������	��������������������

������������������������������'<������������������
���������������
��C����,�������������
��������������	�����
��������������������
����-������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	�����	����������������������������������������1�
����� ���� �
��2���������
����������������������
�������	������M&G�=�������������������	�����	����		�����������������������������=��	�����������������	�����

��������������������	��������������������������

5��������������������
����������� ���� �
������������	�����������!�I����
��������������� ���������
��������������������������������������������������������
�����������������
������� ���� �
���� U���W� ���
	��������������������������������������������������������������������������������	�����������������
�����
�������������������������@�M&O�;F���������������������	��������������������	�����������������	������������
���������������������������������������������@��������	������������
��������IC������������� ������
��	������������)������������5��������������������	�����������������������
�U��������������W�������������
�������
�����������������	��������������	�������U���WE�M&<�)�������������������		��������
	�����������������
�����������������
�������������
�4�
���������
	�����������=��������������������������;F���������
���������
��������
��1�����������������������21M"%

3������;����������
�������
��������
	�������	������������������������������	������������;F���������
����5�������	���������������������������
����� �������� ���������	�������
�������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������

7�����������������������������������
����	�����������������������	������9��,������)�������������������
	���1�
�����������
��2����������	�������/	��������������
��������
��1�����������������������2���

&$ ;��S�������	���������������������������������������������������	�����������	�����������
����������������4�
�����������������
	���������������������������������
�����������������	�����������������������������������;��S�����4R
�����5�����������14542�=��?
-�������� ���� (������
������������� 5���� P�� ���� P�� )������� '�� ;F������ '<G'�� 		�� L$O�� LP'�� 454� )������� ==�� ?� -�������� ���
(������
�������������5����P�������P��)�������$��;F������'<G&��	��$O<�
&P S��(����������������������������������������
&L -��+������ ����� ����� ��� 	������������� �
	������� 	�����
� �������� ���� ������� ���� ������������� ��� ���� I���� �����@�� ���� 	�����	��� ��
�	������������������������������������������ 
������������	���
	�����������
��
���-�����������������������������������	�����������
������������������/���-��+������1*����'%2��	��$�
&& 7��;������1*����O2��	��'&$�
&" IU)W���
	�����������	��������������
@��	 �����		��'""?'"G�
&G #��=��(��-��������1*����'P2��	��G<L�
&O 6��9��5������1*����LG2��		��"<'?"<$�
&< )��9��;F�����������������������5���������4������*����������������(�����������#��������5���������
��������������������$��������
-����!�)�������������)����'OP"��	��O&�
"% 	 �����	��'"&�

-����'��.���5�����

' �����"� �
��&�������"���.����/�������0��1������	�����������-������ ���' $�����"��/4



�� ����������	
��	�
��	���������

�
������� ���� �
���1��������������������������������������@��������	2��=����������������������������������
���������������	�����������	�����������������������������������������	������M"'�9���)�����������������
����������������������
����������������	�����	���������������������������������������
�����������M"$

=������������������;������������������������������	�����	�����������/��������)��������C������
���	���������
��������I(������������������(������������)����������������������
�4�������
������������
���+�����H�
�������)	�����������F������+������������������������)���������F����������9Q���������7���	���������������
�
����������� ���� �
���������@M"P������������������������������=����������������������������	�����������
�����������������������
�N���������������������������������������������	����������������������������
�
������������������������;�����@������������������������������������������������������������	�����	���
(������������;�������������	�������
������������������������������������������	���������������������
���������
������ ���
�� �����������;�����@�����������
����������������������	�������� ����������
�/	��������)���������������������������	�������,�������������������������������������������������������
��������������
��������������������������	��

;���������������������	�������������
����
���������������
	������������
������������������������������
����	��������������	�����	������ 
��������������������������������������
��������������4�
�������
;�������/	������������������������������������	�4�
�������������������I���������
�������������
�����
����������������������������������������������	��������������	����������4�
��� ����@�M"L

4. Conclusions
����
��	�;�����@�
����������
���������������������	������������������������������������������
������������������������������		��������		��������������������������������������������������������
���
�����	����������������������������������
�����	��������������������������
��������)������@��������
�����������
������		������

=������������������������
�������������������������������������
�������������������������������	����
���������������������	����������������������������������
�;�����@�������*����������;�������������
	����������������������������������������4�
����������������������������0����������6��
���	���������
������
�����������������
����������������(�������
����
�������	�����
�������������������������������
4�
���������������������������	������������������������
��������������������������������
������������
���)�������������������-���������)���������������;������	������������
���������������������������
��������������	������������������������������������������������������)����������������������������
����
����������4�
��� ����������������(������������ ���	�������������������
���������������������������
����������	���������������
����������������������������������������������������������	�����������

�����
	�������

������������	�����	������;�����@��������
�����������������������	����������	����������������������

�������������������������	�����	���N� �����)������@�
����	�����	�����������������
��������
���
�����������6��
����������������������������������������
����=����
������������������4�
�����������
.��������������������������
���������������������������������������'<�����������
�������������'OL%�����
����	������������������������������������������

(���������������������������������;�����������������������I�����������@���������������4�
������
�������������
��������������������������������������
��������
�����������������������
�������������
��������������6��
�����������������������������������������I)���
��������������R
������4����@�
#���������������
��������������
������������������
����	��������!�I��������������������������������	
4�
��������������@�

"' 9��,������)��������#��4��������0���H���+����������������(�����������$������������(��������6����!�����-�����'O%"��	��<$�������
"$ ;������1*����L2��	��&"��)�������� �������������������
����,��,��#�������������)������@��		���������������
"P 7��;������1*����O2��	��'"G�
"L 	 �����	��'"O��-����;������
��������������		����������,��,��#������@�	�������N������������������������������������
��������)������
�	������������I0���H�����@��9���#������@�	�����������;������1*����L2��	��&"�

-����'��.���5�����

' �����"� �
��&�������"���.����/�������0��1������	�����������-������ ���' $�����"��/4




