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исполпешя. 5. Виды исполнешя. 6. Порядокъ взыскашя. 7. 
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у третьяго лица. 8. Частные производства и споры но поводу 
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П Р Е  Д И С Л О В  I E.

Цель предлагаемая труда — способствовать усвоению и уяс
нению гражданскаго процесса, преподаннаго новымъ администра- 
тивно-судебнымъ учреждешямъ въ Правилахъ о производстве 
судебныхъ делъ, подведомственныхъ земскимъ начальникамъ и 
городскимъ судьямъ. Такъ какъ этотъ процессъ есть кость отъ 
костей и плоть отъ плотя процесса, изложеннаго въ Уставе 
Гражданскаго Судопроизводства, то поэтому уразумеше новаго 
процесса не мыслимо безъ сопоставлен!я его со старымъ. Вотъ 
почему и въ настоящей книге, рядомъ съ постановлен! ям и Пра- 
вилъ о производстве судебныхъ делъ, приводятся и постановле- 
н!я Устава. Съ этой стороны многое, изложенное въ семъ сочн- 
ненш, имеетъ настолько же отношеше къ процессу, созданному 
эакономъ *29 Декабря 1889 года, насколько и къ процессу, 
заключающемуся въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства.

А. 3



В В Е Д Е Н 1 Е .

1. Повяпе о гражданскомъ судопроизводства 2. Отиопзеюе его къ судо
производству уголовному, 3. праву гражданскому и 4. административному. 
5. Несудебное охранеюе гранданскихъ правъ. 6 Процессуальные законы, 

7. Литература. 8. Система нзложеюя.

1. Задача обществен наго порядка заключается не только 
въ томъ, чтобы создать правила, опред'Ьлякнщя взаимный отно- 
шен1я людей въ ихъ совместной жизни, но также и въ томъ, 
чтобы дать средства осуществлять на деле эти правила. Госу
дарство должно позаботиться не только о томъ, чтобы для упо- 
рядочешя общежит1я были преподаны необходимыя постановле- 
шя, но также и о томъ,. чтобы эти постановлена введены были 
въ жизнь, дабы право не существовало только въ понятии, но и 
применялось на деле.

Если первой цели государство достигаетъ посредствомъ 
созданы правилъ собственными силами (законовъ) и признания 
правилъ, выработанныхъ силами самаго народа непосредственно 
(обычае въ), то второй оно достигаетъ посредетвомъ создан i я 
учрежден^ (органовъ) *), которые следили бы указаннымъ имъ 
путемъ за сохранешемъ у станов лен наго государствомъ пужвопо- 
рядка. Такимъ образомъ, на ряду съ правомъ, должно иметь 
место и с у д о п р о и з в о д с т в о .

Авторъ, между прочимъ, стремится въ этомъ сочинены возможно 
сократить число яностранныхъ юридяческихъ выражен]‘й; но, дабы не было 
coMEtHift въ смысла употребляемыхъ имъ словъ, онъ, рядомъ съ русски мъ 
словомъ, въ скобкахъ ставить и общеупотребительное иностранное выра- 
жеше (терминъ).
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2. Живя въ совместной жизни съ другими людьми, чедо- 
векъ проявляем двоякаго рода деятельность: какъ членъ об
щественна™ союза (государства) и какъ частное лицо. Перваго 
рода деятельность вынуждаем его завязывать съ людьми связи 
(отношения) общественный (публичный), вторая требуетъ вступ- 
лешя въ отношен1я частныя (гражданокiя). Отношешя обществен- 
ныя, уложенныя и упорядоченный иравомъ, порождаютъ область 
права общественнаго (публичнаго). Отношешя частныя—(семей- 
ныя и имущественный) вызываютъ потребность въ праве част- 
иомъ (гражданскомъ).

Различш въ отношен!яхъ и въ правахъ соответствуем  
различ1е и въ порядке защиты правъ (это различ1е принадле
ж и м  новому времени — старое его не знало). Публичныя права 
защищаются у г о л о в ы ы м ъ  с у д о п р о и з в о д с т в о м  ъ, граж
дански — г р а ж д а н о к  и м ъ  с у д о п р о и з в о д с т в о м  ъ.

Впрочемъ, какъ и следуем  ожидать, при различш между 
обоими видами судопроизводства, есть и сходство. Такъ и про- 
цессъ уголовный и процессъ гражданскШ предназначены служить 
о д н о й  и т о й  же  ц е л и  —  охране юридическаго быта. Но п о 
п р е д м е т у  оба процесса существенно различаются. Предмем  
гражданскаго процесса — защита частныхъ (гражданскихъ) правъ 
въ случае спора иди на случай спора (см. ст. 1 Уст. Гр. Суд.); 
предметъ уголовпаго процесса — преследованге преступлений 
(ср. ст. 1 и 2 Уст. Угол. С уд.)1).

Далее, такъ какъ частныя права, главиымъ образомъ, ка
саются имущественныхъ ценностей и вследствие этого допускаютъ 
возможность уступки, передачи другому (за исключетемъ делъ 
о правахъ состояшя, порождаемыхъ бракомъ, происхожде- 
шемъ и родствомъ — делъ брачныхъ и о законности рожден1я. *)

*) Ссылки на статьи Правнлъ о производстве судебныхъ делъ будутъ 
заключаться въ указаны цыфръ статей; ссылки на Уст. Гр. Суд., когда по- 
становлешя его обязательны и по закону 29 дек. 1889 г., будутъ таковы: 
см. такую-то статью. Когда зко статья Устава приводится лишь какъ разъ
яснило извЬстнаго судопроизводственна™ правила, такъ сказать, съ теоря- 
тическимъ значешемъ, то ссылка будетъ такая: ср. ст. такую-то. Впрочемъ, 
и по ходу изложеп!я будетъ видно, приводятся ли статьи Устава какъ обя
зательный законъ, или же только для сравнены съ постаповлешями 
Правнлъ.
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Ср. Уст.Гр, Суд. ст. 1337, 1336 и сл.), то п право на защиту этихъ 
частныхъ правъ — пековое право, можетъ быть, въ свою очередь, 
передано, уступлено, отчуждено другому (См. т. X ч. 1 ст. 417, 
419, 694). Наоборотъ, такъ какъ публичыыя права тесно свя
заны съ лицомъ, не подлежать свободному двпжен1ю и (по обще
му правилу) не допуекаютъ ни наследственной, ни прижизнен
ной передачи, то п пресл’Ьдоваюе нарушешя ихъ неразрывно 
связано съ личностью нарушителя (преступника): нп замФстп- 
тельства, ни передачи на случай смерти здесь быть не можетъ. 
(Ср. Уст. У г. Суд. ет. 21, 22). Со смертш покапчиваются всЬ 
счеты съ преступняЕомъ, но гражданская ответственность пре
следуешь его и за гробомъ въ лиде его правопреемников^

Различ1еыъ въ предмете процесса обусловливается разлнч1е 
и въ х а р а к т е р е  с у д о п р о и з в о д с т в а .  Въ производстве 
гражданскомъ иреобладаетъ частное начало. Процесеъ возникаешь 
и совершаешь дальнейший ходъ свой только по желанно (по пни- 
щативе) частнаго заинтересованнато лида, которое, возбудпвъ 
судебный споръ, можетъ пршетановить его, какъ только при- 
знйетъ это нужнымъ. Судъ является въ значительной степени 
въ роли посредника между спорящими сторонами. (См. Уст. Гр. 
Суд. ст. 3 и 4). Въ процессе уголовноиъ на всеыъ лежитъ пе
чать общественнаго интереса. Уголовное пресдедован1е начина
ется по почину представителей власти государственной (кроме 
немногихъ сдучаевъ, когда уголовный дела могутъ быть возбуж
даемы вследств1е жалобы потерпевшая) и пе можетъ быть, за 
немногими исключешями (Улож. о нак. ст. 157), прекращено по 
воле потерпевшая лица (Ср. Уст. Угол. Суд. ст. 2— 5).

Посиотрннъ теперь ближе, въ чемъ же заключается сущ
ность гражданская судопроизводства. Г р а ж д а н с к о е  с у д о 
п р о и з в о д с т в о  (Civilprocess) есть совокупность правомъ уе- 
тановлеиныхъ действШ, имеющихъ целью охрану и защиту 
гражданскихъ правъ чрезъ посредство призванныхъ къ этому 
государствомъ властей и учреждешй. Совокупность юридическихъ 
нормъ (законовъ и обычаевъ), заключающихъ въ себе постано- 
влешя гражданская процесса (на основаши которыхъ долженъ 
быть ведепъ процесеъ) составляетъ процессуальное право, з а- 
коны о с у д о п р о и з в о д с т в е  г р а ж д а н с к о м ъ  (Civilpro- 
zessrecht). Наука же, упорядочивающая, систематизирующая и 
изеледующая поетановлешя процессуальная нрава, приводя ихъ



5

къ п росте йшимъ началамъ, отыскивая въ нихъ руководящую 
нить, критически проверяя ихъ (указывая, такимъ образомъ, 
путь для будущаго положительнаго права), есть н а у к а  п р о '  
ц е с с у а д ь н а г о  п р а в а .

ГражданскШ нроцессъ является, съ одной стороны, произ' 
водствомъ, а съ другой, совокупностью юридическихъ отношений. 
Кавъ производство (Verfahren), онъ представляетъ собою рядъ 
последовательно совершаемыхъ сторонами и судомъ действШ, 
конечная цель которыхъ дать защиту нарушенному праву или 
предотвратить такое нарушенie. К-акъ юридическое отношен1е 
между сторонами взаимно и сторонами и судомъ, продессъ пли 
процессуальное отношеше отличается особенными свойствами, 
именно двойственностью своей природы — пубдичнаго и частно- 
правнаго характера. Отношеше суда, какъ государственная 
учреждешя (органа), къ сторонамъ и предмету процесса, равно 
и взаимно сторонъ къ суду есть публично-нравное отношеше, 
запечатленное свойствами обязательности, принудительности, 
твердости и неизменяемости по усмотрешю участия ковъ спора. 
Такъ, напр., подведомственность известнаго рода дедъ извест
ному разряду судовъ должна оставаться неизменной. Нельзя 
уговориться вести дело о разводе у земскаго начальника, потому 
что дела бракоразводный подведомы судамъ духовнымъ, а не 
спЬтскимъ; нельзя вести чужихъ гражданекпхъ дедъ (за не
большими иеключешями), не будучи присяжнымъ или частнынъ 
иовереннымъ, и судъ, не взирая на существо ваше доверенности 
у такого лица, и следовательно, не взирая на желаше доверителя 
иметь данное лицо евоимъ иовереннымъ, и не смотря на отсут- 
CTBie возражешй со стороны противника, обязанъ не допустить 
это лицо къ ведешю дела, потому что судебное представительство 
имеетъ характеръ прежде всего учрежден!я общественнаго, на
ходя щагося подъ надзоромъ государства.

Наоборотъ, отношеьпе сторонъ между собою и къ предмету 
процесса имеетъ частно-нравный характеръ. Стороны могутъ по 
взаимному согдашсшю прюотановить и оовсемъ прекратить на
чатый ими судебный споръ-, истецъ можетъ уменьшить предъ
явленное имъ требовашс и даже совсемъ отъ него отказаться.
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Равно стороны вольны подкреплять илп не подкреплять доказа
тельствами свои домогательства *).

3. Если, такпмъ образомъ, отыошетямп первого рода граж
данский процесса всецело примыкаетъ къ праву публичному, то 
отношениями второго рода онъ соприкасается съ правомъ частнымъ 
(граждане ним ъ).

Такъ какъ граждански процессъ и прпзванъ для охраны 
гражданскихъ правъ, то естественно, что постановлешя г р а ж- 
д а н с к а г о  п р а в а  (гражданскихъ законовъ) должны ока
зывать большое BjinHie на постановлен1я гражданского судопро
изводства. Простая логика говоритъ, что средства защиты обу
словливаются свойствами защищаемого предмета. Граждански 
процессъ призванъ дать защиту гражданскимъ правамъ-, следо
вательно, онъ долшенъ съ ними находиться въ связи. Такъ и 
есть на самомъ деле. Гражданск1е законы даютъ постановлен!я 
о разнаго рода правахъ гражданскихъ, о способахъ пхъ npio6pe- 
тешя, передачи, потери. Законы гражданского судопроизводства 
даютъ правила, какъ отстоять те права, которыя принадлежать 
яамъ въ силу гражданскихъ законовъ. Поэтому судъ гражданств, 
защищая гражданешя права, не только обязанъ проверить ихъ 
наличность по темъ признакамъ, которые указаны въ граж
данскихъ законахъ (наприм., если идетъ споръ объ исполкенш 
договора, удостовериться въ действительности подлежащаго ис
полнению договора - -  со стороны лицъ, предмета, Формы), но въ 
самой защите сообразоваться съ существомъ гражданскихъ правъ, 
предоставленныхъ свободному господству управомоченнаго лица, 
вольному ихъ пршбретать и не пршбретать, иметь или отка
заться, сохранять при себе или передать другому. Отсюда ос
новное начало современнаго гражданскаго процесса — такъ на
зываемая состязательность — возбуждеше и движете судебнаго 
спора лишь по воле заинтересован наго лица, су ждете на осно- 
ваши представленныхъ сторонами доказательствъ и присуждение 
не более просимаго ими.

f) Только когда споръ граждански входить въ область публичныхъ 
правъ — касается правъ состоят я или находится въ связи съ преступле- 
шехъ, ве допускающимъ прииирев1я, не мыслимо свободное распоряжеше 
ироцессуальнымъ отношешемъ.
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Ближайшая задача п роцесса есть защита нарушеннаго пл 
не призлаваемаго противникомъ права лица. Но шире взятая 
задача процесса можетъ идти дальше этой цели —  охранять 
право лица не отъ настоящаго только, но и отъ будущаго, еще 
не существующаго, но возможнаго нарушешя. На этомъ осно- 
вывается противоположность между и с к о в  ы м ъ  и о х р а н и -  
т е л ь н ы м ъ  с у д о п р о и з в о д с т в о м  ъ. Къ первому относится 
производство по разнаго рода искамъ, спорамъ- ко второму — 
разные способы приняли охранительныхъ меръ, какъ то: охра- 
нительное производство по сбережешю открывшагося наследства, 
но удостоверена въ безвестномъ отсутств1и лица, по вводу во 
владение недвижимымъ имуществомъ и по разделу его.

4. Близкое отношеше къ деламъ охранительнаго производ
ства имеютъ «тащя требовашя местъ и лицъ, копмъ законъ 
присвоилъ свойство б е з с п о р н ы х ъ ,  не допускающихъ возра- 
жешй въ состязательномъ порядке» (См. Уст. Гр. Суд. прим, 
къ ст. 1). Какъ охранительныя дела, такъ и сейчасъ указанный 
требовашя отличаются характеромъ безспорнымъ, ставящимъ 
права, вовникающ1Я изъ этихъ требованШ вне сомнешя, вне 
спора. Но если кругъ делъ охранительнаго порядка достаточно 
точно определенъ, то кругъ делъ безспорныхъ втораго рода 
такой твердой чертой не обозначенъ. Поэтому возможны столкно- 
вен1я между судомъ и администращей о подведомственности этихъ 
делъ.

Въ вышеприведенномъ законе «административны» места и 
лица» указаны въ противоположность «местамъ и лицамъ» су- 
дебнымъ, иначе судъ или судебное ведомство противопоставлены 
администрации, административному ведомству.

На основанш данныхъ законодательною властью нормъ 
государственный власти, кроме суда, ведаютъ целую совокуп
ность юридическихъ отношен 1Й, вознпкающихъ изъ разныхъ 
другихъ (не судебныхъ) потребностей государственной жизни. 
Эти отношен1я возникаютъ или а) на почве постановленШ о 
государственномъ устройстве и управлеши, пли б) какъ след- 
cTBie хозяйственыыхъ MeponpiflTifi государства по удовлетворенш 
его хозлйственныхъ нуждъ, или в) какъ результатъ меръ госу
дарственны хъ по направлешю и руководству общественной жизни 
въ видахъ поддержашя благоустройства и сохранешя безопас
ности въ государстве.
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Преследуя все эти цели и удовлетворяя вс-Ьмъ этимъ по- 
требностямъ, государство не можетъ не задевать интересовъ 
частныхъ лицъ, не сталкиваться съ ихъ правами. Возникаеть 
вопросъ. ято разрешаетъ эти столкновешя, кто долженъ решать 
возможный въ такпхъ случаяхъ споръ. А споръ возможевъ, не 
взирая на причислеше такпхъ д$лъ къ разряду <безспорвыхъ>, ибо 
требования администрации сами по себе не законъ, а обязательны 
лишь на столько, на сколько они сами основаны на законе (См. 
ст. 29 Уст. о нак. нал. мир. судьями). Руководащимъ правиломъ 
(которое, надо сознаться, нелегко здесь установить), при раз
граничения подведомственности подобныхъ д1злъ. можетъ быть 
такое начало: споръ должееъ быть разрешенъ правительствен
ною властью (которой подчинено сделавшее рас по ряже Hie адми
нистративное учреждение пли лицо), если онъ возникъ изъ та- 
хяхъ действш администрацш, который являются результатомъ 
несомненно данной ей власти, и сомнен1е касается не наличности 
этой власти, а лишь ея объема, пределовъ. Въ этихъ случаяхъ 
высшее правительство, поверивъ законность действий подчинен- 
наго ему лица или учреэгдешя, сделаетъ постановление и объ 
имущественномъ удовлетворенш возбудившаго споръ лида. Но 
когда споръ еозникъ изъ такихъ распоряженШ адмнннетрацш, 
которыя не косвенно только (какъ въ первомъ случае), а прямо 
и непосредственно задеваютъ интересъ частнаго лица и, когда, 
при сужденш о причиыенномъ вреде, не настопгъ надобности въ 
поверке степени власти административнаго лица, то споръ та
кой. какъ споръ о праве гражданскомъ, долженъ подлежать 
разсжотренш судебныхъ учрежден^ (Уст. ст. 1 и прим). *).

Лицо, состоящее на государственной службе «не повы
шается» его ближайшпмъ начальствомъ, безъ достаточнаго осно- 
ван1я. Повышен1е увеличило бы окладъ содержатя этого лица. 
Отъ этого етрадаютъ имущественные интересы служащаго. 
Съ просьбой о повышении, о перемещенш на высшую должность, 
надо обратиться къ начальству (въ данномъ случае высшему),

*) Самое производство взысвитя съ лицъ админ истративнаго ведом
ства га причиненный ихъ дейстзйяжи вредъ частиымъ лицамъ предоставлено 
суду уголовному или особому присггств1ю — судебно-административному 
гСм. Уст. Гр. Суд. ст. 1316 и мотивы къ ней въ изд. Устава Госуд. Кан- 
nejfpiei).
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а не въ суде, ибо здесь надо разрешить вопросъ о пользе 
службы ходатайствующая, а это вопросъ общественная, а не 
частиаго права.

Городское управлеше обложило домъ, принадлежат^ из
вестному домовладельцу большимъ налогомъ. Онъ находитъ это 
обложеше незаконнымъ. Хотя распоряжетемъ администрацш за
трагиваются имущественные интересы лица, но и этотъ споръ, 
какъ и предыдущей, идетъ на почве публичнаго права — выпол- 
нешя общественныхъ обязанностей; поэтому и онъ долженъ быть 
решенъ правительственною властью.

А  желаетъ выстроить Фабрику. Ему правительство не 
даетъ на это требуемаго разреш ена. А расчитывалъ всдедств'ш 
устройства Фабрики нажить громадные барыши. Отказъ въ раз
решении равносиленъ для него большому имущественному урону. 
Темъ не менее и этотъ вопросъ относится къ области публич
наго права (безопасности), и онъ долженъ быть решенъ прави
тельственною властью.

Но если известное учреждете поручило лицу, служащему 
въ этомъ учрежденш, вести процессъ, назначивъ въ его пользу 
судебный издержки и потомъ, по выигрыше процесса, отказы
вается выдать эти судебный издержки уполномоченному, то тутъ 
возможепъ граждансвШ искъ уполномоченнаго къ доверителю, 
потому что здесь представляется споръ о праве гражданекомъ, 
имущественномъ.

Городская Управа прислала домовладельцу окладной листъ, 
и въ этомъ листе по ошибке показана ббльшая, противъ сле
дуемой, сумма налога. Взыскать лишнее съ Управы можно су 
домъ, ибо здесь вопросъ исключительно частнаго, гражданскаго 
права.

Фабричный инспекторъ, осматривая Фабрику, неосторож- 
нымъ действ1емъ испортилъ Фабричную машину. Его можно 
привлечь къ суду за вредъ, причиненный имъ его небрежностью.

5. Итакъ охрана гражданскихъ правъ вверена въ современ- 
номъ юридическомъ быту гражданскому суду, только въ виде ис- 
ключешя суждение объ имущественныхъ правахъ лица предостав
ляется администрацш. Во всякомъ случае, общее правило остает
ся то, что защита гражданскихъ правъ —  дело общественной 
власти. Не такъ было въ старое время — время слабости обще- 
ственныхъ силъ и слабости сознанin объ общественной ответ-
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ствеяности. Тогда веяюй, потершЬвшШ въ свопхъ прзвахъ, самъ 
расправлялся съ свопмъ обпдчикомъ. Однако-же и современный 
общественный строй, въ вид* исключешя, правда р*дкаго, до
пускаешь возможность самостоятельнаго охранешя потерп*вшпмъ 
свопхъ правъ. Это самоохранеше допускается въ двухъ видахъ: 
или а) въ вид* принят1я запнтересованнымъ лпцомъ предохра- 
ннтелыгыхъ м*ръ, вмйющпхъ ц*лью обезпечить на будущее 
время возможность законом*рнаго возстановлетя свопхъ правъ 
(своего рода охранительное производство); или б) въ вид* само
стоятельнаго возстановлетя или самостоятельной защиты свопхъ 
правъ (своего рода исковое производство).

Разсмотрнмъ оба указанные вида самозащиты.
Ad а) Самостоятельное охранеше потерп*вшимъ свопхъ правъ 

является въ вид*, такъ называемаго, права удержав1я (jus ге- 
tentionis). Такое право им*етъ коммиссюнеръ по отношешю къ 
своему коммитенту. Онъ пм*етъ право удержать въ своихъ рукахъ 
вс* ц*нности комитента, оказавшаяся у него въ вид* залога или 
по другой причин* съ corxacia комитента, пока посд*дшй ве 
расчнтается съ нимъ (коммисскшеромъ). Такое право предостав
лено возчику —желЪзнымъ дорогамъ, для которыхъ перевозимый 
грузъ служить обезпечен1енъ вс*хъ, причитающихся нмъ по 
перевозк*, платежей. (Общ. Уст. Росс. жел. дор. ст. 85). Такое 
же право прннадлежнтъ собственнику или арендатору, ва зе- 
мельныхъ угодгяхъ которыхъ чужой скотъ прнчннилъ потраву. 
Скотъ этотъ можетъ быть задержанъ до возмещешя за убытки 
по оц*нк* или по такс* (Полож. о губ. и у*зд. по крест. д*л 
учреждетямъ. прил. 1 ст. 1). Подобное же право принадлежишь 
л*совлад*льцамъ, которымъ разр*шается задержаше иа м*ст* 
незаконной порубки д*са лошадей, съ соблюдешемъ установлен- 
наго въ закон* порядка, какъ относительно объявдетя установ
ленной власти о совершенномъ проступи*, такъ и относительно 
возвращения захерхавныхъ лошадей. (Высоч. утвержд. 15 Мая 
1667 г. Мя*ше Госуд. Сов*та. ст. 20).

Н*которыя законодательства, какъ напр. Французское и 
английское, допускаюшь прям*неше этого права удержав!я въ 
гораздо бол*е широкнхъ размТрахъ, ч*мъ ваше. Такъ Француз- 
ск1й кодексъ даеть право содержателю гостинницы и домохо
зяину удержать вещи постояльца и жильца, въ случа* неуплаты 
посд*дними первымъ долга (Code Civ. 2102). Такъ anrjiftCKoe
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право дозволяетъ собственнику задержать вещи арендатора, на
ходящаяся на арендованной земл* до взноса арендной платы 
(distress) и заимодавцу удержать оказавипяся у него вещи дол
жника до уплаты долга (lien).

Ad б) С а м о с т о я т е л ь н а я  з а щ и т а  возможна или въ 
вид* аа) самостоятельнаго осуществлешя своего права, или бб) 
въ вид* самостоятельнаго отражешя посягательства на него.

аа) С а м о с т о я т е л ь н о е  о с у щ е с т в л е н !  е или взы- 
скаьпе долга допускается вообще законами, и нашими въ томъ 
числ*, какъ р*дкое исклточеше. Такъ уставами банковъ предо
ставлено самостоятельное право продажи заложеннаго въ банк* 
имущества, при непогашенш въ срокъ банковаго долга. Тавъ въ 
случа* неисправности лица обязавшагося по договору подряда 
или поставки съ казною эта последняя им*етъ право обратить 
взыскание на служащее обезпечешемъ по договору им*ше или 
залогъ поставщика (Пол. о каз. подр. и пост. ст. 221).

бб) С а м о с т о я т е л ь н о е  о т р а ж е н 1 е  посягатель
ства на чье-либо право мыслимо при, такъ называемой, необхо
димой оборон* «Н е о б х о д и м о ю  о б о р о н о ю  называется 
защита себя и своего блишняго противъ нападешя незаконнаго, 
настоящаго, въ данную минуту неотвратимаго нич*мъ инымъ, 
кром* только соотв*тствующимъ ему отражешемъ (КистяковскШ, 
Элементарный Учебникъ Общаго Уголовнаго Права, стр .410 ,411). 
Итакъ нападете должно быть п р о т и в о з а к о н н ы м ъ .  По
этому противъ судебнаго пристава, описывающаго имущество 
должника, посл*днШ не можетъ воспользоваться правомъ необхо
димой обороны. Нападете должно быть н а с т о я щ и м  ъ, а не 
озкидаемымъ въ будущемъ: самозащиту законъ допускаетъ въ 
виду крайности; такой крайности н*тъ, при грозящей только 
б*д*, да и она можетъ быть предотвращена обращен1емъ къ 
защит* власти общественной. Н ападете должно быть н е о т в р а 
т и м ы и ъ, иначе какъ принятыми защищавшимся оборонитель
ными средствами. Необходимы ли были, д*йствительно, эти сред
ства — это вопрозъ Факта, условШ нападешя п личныхъ свойствъ 
защищавшагося. Вообще же нельзя требовать отъ всякаго чело- 
в*ка героизма и надо обращать внимаше, при разр*шенш этого 
вопроса, и на среду и на чедов*ка. Челов*къ мужественный, 
храбрый, можетъ, не прибегая къ насилпо, проявнвъ полное при 
cyTCTBie духа, отразить нападен1е; челов*къ слабый въ такпхъ
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случамхъ схватится за оружте, разъ оно у него въ рукахъ ока
жется и разъ пмъ не одол*етъ страхъ. Уложеше о наказан!яхъ 
(ет. 101) говорить о неотразимости въ смысл* невозможности 
пржб*гнуть къ защит* м*стнаго или блпжайшаго начальства, 
т. е. если этого начальства въ данный моментъ н*тъ, или оно 
не жожетъ защитить. Такямъ образомъ одно прясутств!е началь
ства при нападении не лншаетъ права обороны.

Но и при вышеувазанныхъ услов!яхъ, оборона будетъ счи
таться законною дашь въ томъ случа*, если она н е  в ы х о- 
д м т ъ  я з ъ  п р е д * л о в ъ  з а к о н о м ъ  о п р е д * д е н н ы х ъ  
(т. X ч. 1 прнм*ч. къ ст. 690). Эти пределы нарушаются, если 
подвергшШся нападен!ю причинить вредъ нападающему, поел* от- 
вращея1я уже грозизшей ему опасности. (Улож. о нав. ст. 101, 
п. 2); ибо это уже будетъ не оборона, а частная месть, или асе 
самоуправство — если потерп*в1шй жедаетъ возстановить уже 
исторгнутое у него право.

Но оборона не потеряетъ евое го закон наго характера, если 
оборонившейся не заявить сос*днимъ жителямъ и ближайшему 
начальству объ обетоятельствахъ и посл*дств!яхъ своей оборо
ны, какъ того требуетъ ст. 101 Улож. о нак., ибо Улож. не ука- 
зываетъ. въ чехъ будутъ заключаться посл*детв1я неисполнешн 
этой статьи.

Вс* ли права, или вс* ли блага могутъ подлежать необхо
димой оборон*? Вс*, ибо ни одно право не должно уступать ве- 
праят. Нашъ законъ перечясляетъ чтб подлежать оборон*: — 
жизнь, здоровье, свобода, женская честь, а также, говорить онъ. 
оборона допускается, если нападете сд*лано вороыъ или раз- 
бойнмкомъ. или нападающ!й вторгся съ наспл1емъ въ жилпше 
обороняющагося. или когда застигнутый, при похшценш или 
поврежден!? какого либо имущества, силою противится своему 
задержааш или прекращешю начатаго имъ похищен!я. (Улож. 
ст. 101 и 102). Такпмъ образомъ, съ точки зр *тя  нашего за 
кона. простое хищение имущества безъ насидит со стороны на
падающего не даетъ права на необходимую оборону (на нане
сет е  б*гущему вору ранъ, ув*чья, а т*мъ бол*е на лишеше 
жизни (Улож. ст. 101).

Употреблеше м*ръ необходимой обороны дозволяется не 
только для своей собственной защиты, по п для защиты дру-
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гихъ, находящихся лъ такомт» же подоженш (какъ указано вы
ше. У дож. ст. 103) *).

6. Въ заключея!е введешя должны быть указаны процес
суальные законы, которыми должны руководствоваться новыя 
административно-судебныя учреждешя, при решен in гражданекихъ 
д'Ьлъ, а также литература и система изложешя.

Главный источника», изъ котораго должны черпать для 
себя постановлешя земекШ начадьникъ, городской судья и 
выспин надъ ними инстанцш, при рЪшенш гражданекихъ д'Ьлъ 
еоставляютъ —  1) П р а в и л а  о п р о и з в о д с т в ’Ь с у д е б н ы х ъ  
д'Ьлъ, п о д в е д о м с т в е н н ы х  ъ з е м с к и м ъ  н а ч а л ь н и -  
к а мъ  и г о р о д е  к и м ъ  с у д ь я м  ъ, В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж 
д е н н ы й  29 дек.  1889 г. Эти правила суть ничто иное, какъ 
исправленная и дополненная 1-я кн. Уст. Гражд. Суд. (О порядке 
производства въ мировыхъ судебныхъ установлен1яхъ) съ пред
шествующими ей общими положешями. Исправлешй сделано, 
впрочемъ, немного, и объ этомъ надо пожалеть, потому что 
издаше Правидъ давало возможность сделать полезный цельный 
пересмотръ I книги Уст. Гражд. Суд. Изъ дополненШ существен- 
ныиъ надо признать — Правила о понудительномъ исполненш 
по актамъ* остальныя дополнешя касаются перенееен1я въ Пра
вила постановленШ изъ кн. II Устава Гражд. Суд. (О порядке 
производства въ общихъ судебныхъ местахъ).

Такимъ образомъ Уст. Гр. Суд. есть тотъ первопсточнпкъ, 
который долженъ служить надежнымъ средствомъ, при толкова- 
ши постановленШ Нрав, о пр. суд. д., освещая темное п уясняя 
неясное въ нихъ. Вотъ почему и мы везде сопоставляемъ статьи 
Устава со статьями Правилъ. Въ нЬкоторыхъ же случаяхъ (какъ 
напр. относительно общихъ положеыШ, постановленШ о срокахъ, 
объ обезпеченш иека, объ псполненш судебныхъ решенШ, о су
дебныхъ сборахъ и издержкахъ, о делахъ казеннаго управления). 
Уст. Гр. Суд. есть прямо обязательный законъ для новыхъ 
административно-судебныхъ учреждений.

Сверхъ того эти учрежден!я найдутъ некоторый постанов- 
лешя, относящаяся къ судебно-гражданской деятельности въ сле
ду ющихъ недавно изданныхъ узакоыешяхъ, какъ то:

‘) Вонросъ о необходимой обороне подлежитъ подробному раз- 
ciiOTpliuiio иъ иаукЬ уголопнаго нрава.
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1) Въ П о л о ж е н ^  о з е м е к п х ъ  у ч а с т к о в  и  х ъ  на»  
ч а л ь н п к а х ъ  (12 шля 1889 г.).

2) Въ П р а в и л а х ъ  о б ъ  у с т р о й с т в *  с у д е б н о й  
ч а с т и  въ м е с т н о с т я х  ъ, въ к о т о р  ы х ъ  в в е д е н о  по-  
л о ж е н i е о з е м е к п х ъ  у ч а с т к о в  ы х ъ  н а ч а л ь н и к а х ъ  
(12 шля 1889 г.).

3) Во В р е м е н н ы х ъ  П р а в и л а х ъ  о в о л о с т н о м ъ  
с у д *  въ тЬхъ-же местностяхъ (12 iioza 1889 г).

4) Въ П р а в и л а х ъ  о ч а с т и  ы х ъ  п о в е р е н н ы х ъ  
при у е з д н ы х ъ  с ъ е з д  а х  ъ.

7. Что касается л и т е р а т у р ы ,  то такъ какъ Правила 
о пр. с. д. въ сущности являются тбмъ же процессомъ, который 
преподанъ въ Уст. Гр. Суд., то литературной обработкой этого 
последняго съ полнымъ успЪхомъ можно воспользоваться и для 
уразуыетя Правилъ о пр. с. д.

Следовательно, изъ русской литературы должны быть от
мечены следуюпця сочинешя:

К. П. П о б е д о н о с ц е в ъ .  Судебное руководство 1872 г.
К. Ма д ыше нъ.  Курсъ гражданскаго судопроизводства 

т. 1—3. 1875—1879 г.
А* X. Го л ь мс т е н ъ .  Учебникъ русскаго гражданскаго 

судопроизводства 1885 г.
Анне нко въ .  Опытъ комментар1Я къ  уставу граж. судо

производства т. I—VI. 1878—1887 г.
Ад а мо вичъ.  Пособхе къ лекц'шмъ Русскаго Гражданскаго 

Судопроизводства 1891 г.
Изъ иностранной литературы пмеютъ значеюе прежде 

всего сочинен!Я, въ которыхъ подвергся обработке французсюй 
кодексъ гражданскаго судопроизводства (Code de proc6dure civile), 
изъ котораго позаимствована значительная часть постановлен^ 
Уст. Гр. Суд.

Важнейнпя изъ нихъ:
B o i t a r d .  Lemons de procedure civile, 14 Edition par 

GlasBon. 1885.
G ar son net .  ТгаНё tl^orique et pratique de procedure 

civile et commerciale.
Его- же,  Precis de procedure civile 1885.
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Изъ сочинешй по Общегерманскому действующему про
цессу, во многомъ напоминающемъ нашъ, достойны упоминатя:

F i t t i n g .  Der Reichs-Civilprozess. 7 Aufl. 1890.
H e l l m a n n .  Lehrbuch des deutschen Civilprozessrechts.

1886.
W a c h. Handbuch des deutschen Civilprozessrechts. I. 1885.
По АвстрШекому процессу:
C a n s t e i n. Das Civilprozessrecht 1885.
8. С и с т е м а  процесса илгйетъ такое же существенное 

значеше, какъ и система всякой науки. Достойно внимашя, что 
наука процессуадьнаго права не имеетъ такой установившейся 
системы, какъ наука права гражданскаго. Раньше всего ученые 
пришли къ мысли располагать процессуальный матер1алъ по 
темъ стад1яыъ, чрезъ который проходитъ самый процессъ (самое 
«дело»). Но вместе съ тЬмъ уже давно сознана потребность 
выделять къ началу учебника или курса обшдя положетя относи
тельно участииковъ (субъекта), предмета (объекта) процесса, что 
еоставляетъ, такъ называемую, общую часть процесса (Martin, 
Linde, Schmid). Причемъ некоторые ученые весьма расширяютъ 
эту общую часть въ противоположность особенной. Такъ Heffter 
сюда, кроме уч ет  я о лицахъ (субъекте), предмете (объекте) от- 
носитъ и уч ете  о т. наз. основныхъ принципахъ процесса (равно
правности стороиъ, письменности), а равно вопросъ о вл1янш 
процессуальныхъ действШ и объ юриднческомъ отношети между 
сторонами (уч ете  о распределена доказательствъ, о значети  
доказательству о силе судебнаго реш етя). Къ особенной части 
отнесено имъ изложен1е самаго хода процесса.

Еще дальше идетъ Renaud, у котораго въ общую часть, 
кроме сейчасъ указаниаго, входигъ учете о срокахъ, объ уста
новлена! спорнаго отношеьпя, уч ете о доказательствахъ, о ре
ш ет и и объ обжаловании

Известный процессу а л истъ W etzel 1 етроитъ свою систему 
на противоположности между матер1альнымъ п Формадьнымъ 
процессуальны мъ право и ъ и располагаете процессуальный мл- 
тер'шлъ такъ:

1. У ч ете о сторонахъ и пхъ действ1яхъ.
2. У ч ете о подведомственности и действ1яхъ суда.
3. У чете о ФОрмахъ производства (см. Hellmann, Lehrbuch, 

стр. 49 след).
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Со Ь »  « . - ■ »
к&жъ процессуальное отношена ве* дмж ею * процесса.

^ я , г г . ; . г г г . : — « -  *• •  •> ■ *  ■

о стороаахъ.



О Т Д Ъ Л Ъ  П Е Р В Ы Й ,

У Ч А С Т Н И К И  П Р О Ц Е С С А .

О Т Д Ъ Л Е Ш Е  I.

Учреждежя, в-Ьдаюи^я судъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

С и с т е м а  с у д е б н ы х ъ  у с т а н о в л е н i й.

1. Отд'Ълете судебной власти отъ законодательной и административной
2. Земств начальники, городсше судьи, уездные члены окружныхъ судовъ
3. У1здные съезды, окружные суды. 4. Губернсшя присутств1я, Граждан 
CKift Департаментъ Правительствующаго Сената. 5. Надзоръ надъ зем 
сними начальниками, уЬздньгми съездами и городскими судьями. 6. Вл1я 
Hie политическаго строя на судоустройство и судоустройства на судо

производство.

1. Судъ есть органъ государственной власти (Судъ творится 
по Указу Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а . С м. Форму 
исполнительнаго листа въ Прил. II къ ст. 927 Уст. Гр. Суд.) *), 
задача котораго защита правнаго порядка чрезъ посредство за
конодательной властью установленныхъ для сей цели учрежденШ 
(обыкновенно — судебныхъ Уст. Гр. Суд. ст. 1. Учр. Суд. Уст. 
ст. 1; по исключению—судебно-адмшшстративныхъ Пол. о зем. уч. 
нач. ст. 48, 89, 123).

Судъ охраняетъ этотъ порядокъ по поводу отдельныхъ 
случаевъ ыарушешя его, но не создаетъ нормъ, правилъ, по ко- 
торымъ должны разрешаться и будуиця подобныя нарушешя. 
Судъ — не законодатель.

Только по исключенш, въ границахъ точно установленныхъ зако* 
нодателемъ и подъ изв’Ьстнымъ надзоромъ судебной власти, допускается 
P’bmenie и1жоторыхъ видовъ гражданскихъ д^лъ чрезъ иосредство суда 
третейскаго, избнраомаго тяжущимися сторонами. (Ср. Уст. Гр. Суд. ст. 
1367—1400).

1
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£>то правило настолько же относится къ судамъ нпзшпхъ, какъ 
и высшпхъ судебныхъ пнстанцШ, не исключая и Кассацдоияыхъ 
Департаментов^» Сената, задача котораго, по первоначальной мысли 
законодателя, была < н а б д ю д е н 1 е  за охранеы1емъ точной силы 
закона и за  е д п н о о б р а з н ы м ъ  его и с п о л н е н 1 е м ъ  
в с В м я с у д е б н ы м и  у с т а н о в и в ш и м и  й  м п е р i и» 
( '̂чр. Суд. Уст. ст.5), говорпмъ, по первоначальной мысли законо
дателя, ибо, съ пздашемъ Полож. о земскпхъ участковыхъ началь- 
ннкахъ, Прав, объ устройстве судебной части въ м’Ьстностяхъ, въ 
которыхъ введено это Полож. и Прав, о произ. суд. делъ, подве- 
домственныхъ земскимъ начальыпкамъ и городскимъ судья мъ, 
Севагь лншенъ роли охранителя единообразна го применешя зако- 
новъ, такъ какъ въ сейчасъ упомянутыхъ м*стностяхъ, касса- 
шоныя обязанности Правительствующего Сената перенесены на 
Губернски Присутств1я (Пол. о зем. нач. ст. 123. Прав, о пр. 
суд. д. ст. 129).

.Конечно, косвенно и судъ способствуеть, при надлежащемъ 
судотворенш, водворенш въ обществ* справедлпвыхъ и разум- 
ныхъ правилъ общежпПя, какъ и наоборотъ, плохой судъ можегь 
завести неразумный правила, но и тЬ и другая правила не им*ютъ 
прпяудительнаго характера. Общество можетъ ихъ усвоить пли 
не усвоить; законодательный же правила обязательны и прптомъ 
независимо отъ ихъ внутреннихъ качествъ.

Нтакъ судебная деятельность отделена отъ деятельности 
законодательной. Она отделена также въ Уст. Гр. Суд. и отъ де
ятельности административной, составители котораго считали 
отдЪлеше власти судебной отъ административной краеугольнымъ 
к&жяемъ судебныхъ преобразован id и разсу ждали по этому по
воду тать: «самостоятельность судебныхъ местъ въ решен1и 
делъ и ответственность за нарушен1е предписанныхъ въ законе 
правилъ и за всякую неправду суть необходимый условия пра
вильная устройства судебныхъ учрежден^. Всякое подчинение 
судебнаго места лицу или месту правительственному, ослабляя 
высокое значеые суда, ограннчнв&етъ право его применять за
коны: с без пристрастно, не смотря на лица и не внимая ни 
чьпмъ требов&шямъ и предложешямъ», какъ то предписано въ 
ст. 64 т. I Свод. Зак. Оси. Въ судахъ нашихъ ие можетъ до
статочно развиться и утвердиться ни сознанie правь, ни соответ
ствующее ему еознаюе ответственности, если п право и ответствен-
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ный трудъ судебпаго дела принадлежать не судье исключительно, 
а вместе съ темъ и другимъ органамъ управления: и власти».

Новое административно-судебное преобразование въ одной 
своей части, именно, что касается перенесетя наземскихъначальни- 
ковъ судейскихъ обязанностей, не последовало примеру преобра- 
зовашя 20 ноября 1864 г., такъ какъ только городск1е судьи и 
уездные члены окружныхъ судовъ являются органами чисто судеб
ными, земск1е же начальники, ведая судъ,ведаютъ крестьянское дело 
со стороны административной (Пол. о земск. нач. ст. 22 — 47). 
Въ порядке надзора земсюе начальники подчинены администра
тивной власти губернатора и Министра Внутреннихъ делъ и 
сменяются по усмотренш последпяго (Пол. о земск. нач. ст. 18, 
136, 139). Уездный съездъ и губернское присутств1е, какъ уви- 
димъ ниже, суть тоже органы, главнымъ образомъ, администра
тивные и, следовательно, все административные члены ихъ (равно 
какъ и земск1е начальники) зависимы отъ поставленныхъ надъ 
ними высшихъ адыинистративныхъ властей. (Пол. о земск. нач. 
ст. 132, 133).

Согласно новымъ законоположетямъ (Пол. о земск. нач. 
Прав, объ устр. суд., ч. Прав, о пр. с. д.), отправлен1е мироваго 
суда (юстидш), возложено на следуюния лица: земскаго началь
ника, городскаго судью и уезднаго члена окружнаго суда.

2. ЗемскШ начальникъ, но мысли законодателя, долженъ 
быть «близкой къ народу твердой правительственной в л а с т ь ю ,  
которая соединяла бы въ с е б е  п о п е ч и т е л ь с т в о  н а д ъ  
с е л ь с к и м и  о б ы в а т е л я м и  съ заботами по завершешю 
крестьяыскаго дела и съ о б яз а нно с т ями по охранен1ю благо- 
чишя, общественнаго порядка, безопасности и п р а в ъ  ча е т ных ъ  
лицъ въ сельскихъ местностяхъ» (Выс. ук. Прав. Сенату. Собр. 
узак. и расп. прав, отъ 3 авг. 1889 г. Хз 81).

Каждый уездъ разделяется на земсюе участки (Пол. о земск. 
нач. ст. 1). В ъ каждомъ земскомъ участке состоитъ з е м с к i Й 
у ч а с т к о в ы й  н а ч а л ь н и к ъ ,  (Тамъ-же ст. 5). Земский нач. 
избираетъ, съ разрешешя губ. прис., постоянное место житель
ства въ пределахъ своего участка, но просьбы, какъ письмен
ный, такъ и словесныя, онъ обязаиъ принимать везде я во вся
кое время (Тамъ-же ст. 54).

Въ губернскихъ и уездныхъ городахъ, (исключая етолпцъ 
и г. Одессы), а также въ другихъ городскихъ поседешяхъ, не
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входящихъ въ составъ земскихъ участковъ (Пол. о земск. нач. 
ст. 1 — 3), состоять г о р о д с к 1 е  с у д ь я .  (Нрав, объ уетр. 
суд. ч. ст. 4).

Число такихъ «городскихъ поселенШ», по мере распростра
нена реформы на новыя части Имперш, все более и бол'Ье 
уменьшается, такъ что во многяхъ городахъ судъ вйдаютъ зем- 
CKie начальники, а не городсНе судьи, что несогласно съ перво- 
начальнымъ намереПемъ законодателя предоставить городскпмъ 
судьямъ—охранеше правь частиыхъ лицъ въ городскихъ местно- 
стяхъ—доказательство, что дентръ преобразовала дежитъ во вве- 
денш учрежден!* земскихъ начадьниковъ, а не городскихъ судей.—

Городсше судьи назначаются Министромъ Юстицш пзъ 
числа дидъ, удовлетворяющихъ требоваПямъ для занят1Я долж
ностей по судебному ведомству (Прав, объ устр. суд. ч. ст. 6).

Въ уездахъ состоять у е з д н ы е  ч л е н ы  о к р у ж н а г о  
с у д а ,  по одному въ каждомъ уезде (Тамъ-же см. ст. 26). Уезд
ный членъ окр. с. есть власть единоличная. (27). Въ случай 
устранешя, отсутетв1я, болезни или смерти уЬзднаго члена окр. 
суда, исполнеше его обязанностей возлагается, по опредйленш 
общаго собрашя окр. с., на одного изъ другихъ членовъ того-же 
суда (28).

По степени власти земсше начальники, городеше судьи и 
уездные члены соответствуют^» мировымъ судьямъ-, они же дол
жны бы соответствовать имъ по задачамъ — быть судомъ близ- 
кимъ къ тяжущимся, простымъ по Формамъ и недорого стою- 
щпмъ. Но о близости можетъ быть речь лишь что касается 
суда земскихъ начальниковъ и городскихъ судей. Уездный членъ 
— одинъ на весь уйздъ не прибдизидъ мироваго суда къ тяжу
щимся, а напротивъ отдалилъ отъ нихъ. Что касается дешевизны 
мироваго суда, то, съ введеПемъ судебной пошлины и сбора 
съ бумаги, онъ пересталъ быть такимъ и у иировыхъ судей.—  
Рядомъ съ преобразованнымъ мировымъ судомъ, поставленъ 
судъ волостной, который для крестьянъ и нйкоторыхъ другихъ 
сельевихъ обывателей (см. ниже) по дйламъ определенная рода 
заменяетъ земскихъ начальниковъ. (Врем. прав, о вол. суд. ст. 
14—16 и Высоч. утв. 12 шля 1889 г. Мн. Гос. Сов. YIII).

3. Вторую инстанцш по деламъ, рйшаемымъ земскими на
чальниками, городскими еудьямии волостными судами, составляютъ 
у е з д н ы е  с ъ е з д ы .  (Прав, о пр. с. д. ст. 111. Врем. пр.
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о вол. суде ст. 31 и 32). Въ каждомъ уезде состоитъ уездный 
съйздъ (Пол. о земск. нач. ст. 69). Въ уездномъ съезде полагается 
два присутствия: административное и судебное.

С у д е б н о е  п р и с у т с т в 1 е  съезда образуется подъ пред- 
ейдательствомъ уйзднаго предводителя дворянства (а въ местно- 
стяхъ, где не производится дворянскихЪ выборовъ,—  подъ пред- 
сйдательствомъ особаго председателя), изъ уйзднаго члена окр. 
суда, почетныхъ мировыхъ судей, городскихъ судей и земскихъ 
иачальниковъ. Въ случае неприбьтя председателя, председатель- 
ствован1е въ немъ принадлежитъ уездному члену окр. суда. 
(Тамъ-же ст. 73). Почетные мировые судьи и земств начальники 
заседаютъ въ судебномъ присутствш съезда по установленной 
между теми и другими очереди (Тамъ-же 74). Въ заседаюяхъ 
суд. присутств1я у. съезда присутствуетъ товарпщъ прокурора 
окр. суда для предъявлешя въ подлежащихъ случаяхъ заключе- 
шя по делу. (Тамъ-же ст. 77).

Такимъ образомъ, судебное присутсппе съезда не можетъ 
быть, въ строгомъ смысле слова, названо судебнымъ, ибо со- 
ставъ его въ значительной степени административный: такъ какъ 
председатель и члены — земств начальники лида администра
тивная ведомства При такомъ составе легко можетъ случиться, 
что въ судебное дело станутъ проникать пр1ены администра
тивной расправы. Не таковъ составъ съездовъ мировыхъ судей—  
«собратя какъ почетныхъ, такъ и участковыхъ мировыхъ су
дей» (Учр. суд. уст. ст. 17). Это учреждете чисто судебное.

Вторую инстанцию по деламъ, подведомымъ уезднымъ чле- 
намъ окружныхъ судовъ, составляютъ о к р у ж н ы е  с у д ы ,  «ис
полнявшие» по отношенш къ уезднымъ членамъ обязанности 
съезда мировыхъ судей (Прав, объ устр. суд. ч. ст. 30).

Этимъ постанов л ешемъ произведено впервые соедпнете 
юстищи мировой съ общей, раздельность которыхъ въ инстан- 
цдяхъ, разсматривающихъ дело по существу, составляла одно 
изъ основныхъ началъ преобразован^ 20 ноября 1864 г.

4. Третью инстанцию по деламъ, решаемымъ земскими на
чальниками, городскими судьями и волостными судами состав- 
ляетъ г у б е р н с к о е  п р и с у т с т в 1 е .  (Пол. о земск. нач. ст. 
123, Прав, о произв. суд. д. ст. 129).

Губернское нрисутств1е состоитъ подъ председательствомъ 
губернатора, изъ губернскаго предводителя дворянства, вице-гу-
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бернатора, прокурора, находящегося въ губернскомъ город* ок- 
руашаго суда или его товарища (а въ губершяхъ, гд* судебное 
npeo6pasoBaHie не введено въ полномъ объем*, губернскаго про 
курора или его товарища), и двухъ непрем*нныхъ членовъ. 
Сверхъ того, въ составъ губернскаго прпсутств1я приглашаются, 
на правахъ членовъ, для учасыя въ разсмотр*шп судебныхъ 
д*лъ, перенослмыхъ въ него изъ у*здиыхъ съ*здовъ, п редста
тель или членъ м*стнаго окружного суда (а гд* его н*тъ—пред
статель или членъ соединенной палаты). (Пол. о зем. нач. ст. 105).

По д*ламъ судебнымъ, присутствующее въ зас*дашяхъ гу- 
бернскаго присутчгтя, лицо прокурорскаго надзора (ст. 105), 
предъявляетъ присутствш въ подлежащихъ случаяхъ, своп за- 
ключешя, не принимая участия въ постановленш р*теш я (Тамъ- 
же ст. 106).

Сказанное выше о судебныхъ прпсутств1яхъ у*здныхъ 
съ*здовъ (чтб въ нихъ слабо представленъ элементъ судебный) 
еще съ большимъ основан1емъ можетъ быть отнесено къ гу- 
бернснимъ присутств1ямъ по д*ламъ судебнымъ: изъ семи чле- 
новъ этихъ присутствШ лишь одинъ принаддежитъ къ судеб
ному в*дометву и одинъ къ прокуратур*. Между т*мъ губерн- 
скинъ присутетв1яыъ прпнадлежитъ пов*рка р*шешй съ*здовъ, 
съ чисто юридической стороны и, н*которымъ образомъ, направ- 
лен1е судебной практики мировыхъ учрежденШ въ губернш. 
Нелишне было бы въ виду этого поставить необходпмымъ усло- 
в1емъ, чтобы, по крайней м*р*, въ непрем*нные члены были 
назначаемы лица, прошедпйя теоретическую и практическую 
школу правов*д*шя и чтобы число этихъ членовъ было увели
чено, между прочимъ еще въ виду того, что они-то и состав
ляют» главную рабочую силу губернскихъ присутствШ.

Создашемъ губернскихъ судебныхъ присутствШ и поруче- 
шемъ имъ разр*шен1я протестовъ и просьбъ объ отм*н* окон- 
чательныхъ приговоровъ и р*шенШ уЬздныхъ съ*здовъ (Иол. 
о зем. нач. ст. 123 и Прав, о пр. суд. д. ст. 129) обезсили- 
вается д*йств1е ст. 5 Учр. Суд. Уст., согласно которой Правит. 
Сенатъ <наблюдаетъ за охранешемъ точной силы закона и за 
единообразныиъ его иеполнешемъ вс*ми судебными установле
нный Имперш>. Тавъ какъ отъ этихъ наблюдетй ускользаетъ 
практика новыхъ мировыхъ учрежден^, то, сл*довательно, по 
отношенш къ нимъ и руководительство Сената не мыслимо.
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Третью инстанцДю по деламъ, подведомымъ уезднымъ чле- 
намъ окружныхъ судовъ, составляетъ, надо полагать, Г р а ж д а н 
с к и  Д е п а р т а м е н т ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  С е н а т а ,  
говоримь — надо полагать, такъ какъ Прав, о пр. суд. д. пря- 
маго указашя по этому поводу, не даютъ. Но, принимая во вни- 
маше, что ст. 30 этихъ Правилъ говорить только объ исполне- 
нш обязанностей съезда мировыхъ судей окружными судами, 
не возлагая на судебный палаты разсмотрешя просьбъ объ 
отмене, то надо предположить, что разсмотреше этихъ просьбъ 
отнесено къ ведомству Правит. Сената, разсматривающаго и 
просьбы объ отмене решенШ съездовъ мировыхъ судей (Ср. 
Уст. Гр. Суд. ст. 189).

5. Для деятельности учрежденШ, ведающихъ судъ, не без
различно въ чьи руки переданъ н а д з о р ъ  надъ ними.

З е м с к 1 е  н а ч а л ь н и к и  п о д ч и н я ю т с я  н а д з о р у  и 
руководству местнаго г у б е р н а т о р а  и г у б е р н с к а г о  п р и -  
с у т с т в 1 я .  Губернатору предоставляется ревизовать делопро
изводство земскихъ начальнпковъ, на общемъ основанш (Общ. 
учр. губ. ст. 626 и прим.), давать имъ указашя къ единооб
разному примененш постановленШ сего положешя (Пол. о зем. 
нач. ст. 66, т. е. выполнять роль Сената въ общихъ судебныхъ 
и прежнихъ мировыхъ учреждетяхъ).

Земсшй начальникъ ежегодно представляетъ у е з д н о м у  
с ъ е з д у  о т ч е т ъ  о своей деятельности (Тамъ-же ст. 67). У е з д 
н о м у  П р е д в о д и т е л ю  д в о р я н с т в а  предоставляется, когда 
онъ признаетъ нужнымъ, р е в и з о в а т ь  делопроизводство зем
скихъ начальнпковъ уезда (Тамъ-же ст. 101).

Г у б е р н а т о р у  предоставляется р е в и з о в а т ь  д е л о 
п р о и з в о д с т в о  с ъ е з д о в ъ  на общемъ основанш и какъ 
земскимъ начадьникамъ давать съездамъ надлежащая указашя 
къ единообразному нрпменешю законовъ (Тамъ-же ст. 102).

Въ губернскомъ присутствш сосредоточивается надзоръ за 
успешнымъ исполнешемъ земскими начальниками и уездными 
съездами возложенныхъ на нпхъ обязанностей, а также право 
назначен! я ревизШ делопроизводства означенныхъ должностныхъ 
лицъ и учреждешй (Тамъ-же ст. 113).

Изложенное показываетъ, что зеысшй начальнпкъ подчпненъ 
въ своей деятельности усиленному надзору адмпннстратпвныхъ
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месте и лице, которымъ принадлежите проверка п направлеше 
судебной деятельности земскпхъ начальнпковъ.

Проще и ближе къ цели поставленъ надзоре наде город
скими судьями. О вс*хъ зазгЬченныхъ неправпдьныхе или про- 
тивозаконныхе д*йств1яхъ городскихе судей сообщается подле
жащему окружному суду (Прав, обе устр. суд. ч. ст. 10). Осо
бые наказы городскпмъ судьяме составляются окружными судами 
(Тамъ-же ст. 12). Они же ревизуютъ и делопроизводство этихе 
судей.

6. П о л и т и ч е с к и  с т р о й  с т р а н ы  о к а з ы в а е т е  
в л1 я н1 е  на с у д о у с т р о й с т в о .  При слабоме р&звитш 
государственной власти, суде устраивается помимо ея. Be даль- 
н*йшемъ историческоме теченш на отправлеше правосуд1я уста
навливается взгляде какъ на д*ло, интересующее государство 
лишь въважнейшпхъ случаяхъ-,въ другихе,—оно предоставляется 
частнымъ лицаме, извлекающпмъ изъ него свои выгоды и 
доходы.

Между прочиме, устройство нашего суда до преобразованШ 
прошлаго царствоватя — суда сословнаго, негласнаго, письмен- 
наго — находилось ве ближайшей связи съ существовавшими 
тогда сословными преимуществами п се господствовавшиме 
ве то время кр*постнымъ правоме. Наобороте, выборный, все
сословный и гласный суде быле естественныме сл*дств1емъ 
отмены кр*постнаго права, умалешемъ сословныхъ преиму
ществе и введен1емъ земства.

Последнее преобразован! е мироваго суда на началахе со- 
единешя властей административныхъ и судебныхъ и привлече
н а  ке участш въ суд* преимущественно дворянства находится 
несомненно въ связи съ новыми политическими течешями въ на
ше мъ государств*.

С у д о у с т р о й с т в о  оказываете, въ свою очередь, в л i я- 
Hie на с у д о п р о и з в о д с т в о .  Суде сеньёровъ отличался 
отъ суда, преобразованнаго Учредительнымъ СобраПемъ во Фран- 
цди. У насъ встарину суде съ учасНемъ земскихъ людей отли
чался отъ суда княжескихъ людей. Безспорно, что появлеше у 
насъ кассащоннаго суда, требоваше образовательнаго ценза оте 
судей, введен1е адвокатуры оказали свое вл1яше и на характеръ 
судопроизводства, преобразованнаго закономъ 20 ноября 1864 г.



ГЛАВА ВТОРАЯ.

О п о д н 1; д о м с т  в с и н о с т  и.

(Competence rationae materiae, Zustandigkeit).
1. Подведомственность земскимъ начальникамъ и городскимъ судьямъ, 2. 

волостнымъ судамъ и 3 уЬзднымъ членамъ окружныхъ судовъ.

Государство, въ виду более надежваго достижеюя задачъ 
правосуд1я, распределяем  судейсшя обязанности между разными 
родами судовъ такимъ образомъ, что одни суды ведаютъ дела 
одного рода или определенныхъ классовъ лицъ, др уп е— другаго 
рода, причемъ самое устройство судовъ приноравливается къ 
характеру подведомыхъ имъ дедъ. Кроме того, каждому суду 
отмежована своя область: судъ ограниченъ определенною мест
ностью (территор1ей), словомъ —  у каждаго суда есть свое в е -  
д о м с т в о  и свой о к р у г ъ ,  свой участокъ.

1. Дела, подлежащая в е д о м с т в у  з е м с к а г о  н а ч а л ь 
н и к а  и г о р о д с к а г о  с у д ь и ,  определяются отчасти родомъ 
ихъ, отчасти стоимостью. ЗемскШ начальникъ является, какъ 
известно, одновременно органомъ администрацш и юстицш среди 
сельскихъ жителей. Ведомство городскаго судьи виодне уравнено 
съ ведомствомъ земскаго начальника въ деле суда*, причемъ, 
какъ сейчасъ увидимъ, при этомъ уравненш, оставлено безъ  
вниматя естественное различ1е между седомъ и городомъ.

Такъ какъ земскШ начальникъ есть органъ сельской юстп- 
цш, то на первомъ плане и съ более широкой компетенидей 
стоитъ подведомственность ему дедъ, возникающихъ изъ сель- 
ско-хозяйственныхъ потребностей, а именно ему подведомы:

1) д е л а  п о  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н о м у  н а й м у :  
земельному (наемъ земли и оброчныхъ статей) п личному (наемъ 
лицъ для сельскихъ работъ и другихъ потребностей седь- 
скаго хозяйства (Правила о произв. суд. дедъ, подведомств, 
земск. нач. и гор. суд. ст. 20, п. 1). Итакъ, подъ это постано-
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влете подойдутъ пскп объ арендовали не только земли, но и 
отдельныхъ оброчныхъ и доходныхъ статей, и все иски, с в я 
з а н н ы е  съ з е м е л ь н ы  мъ н а й м о м ъ ;  следовательно, и иски 
о прпзнанш или непрпзнанш договора поземельной аренды въ 
силе, о нарушенш условШ ея, объ убыткахъ и т. п. Что же ка
сается личнаго найма, то ведомство земскаго начальника объ- 
емхетъ все виды этого договора въ пред'Ьдахъ сельско-хозяй- 
ственныхъ нуждъ, начиная отъ найма простыхъ рабочихъ, про
должая наймомъ управляющпхъ, приказчиковъ и разнаго рода 
технпковъ, ибо это <сельско-хозяйственныя должности». («Услу- 
жеше», о которомъ говорить п. 1, ст. 20, не есть наемъ домашней 
прислуги, а наемъ въ уелужете по хозяйству. О найм* до
машней прислуги упоминается въ п. 4, ст. 20).

2) д е л а ,  возникали и зъ  п р и ч и н е н ! я  в р е д а  з е 
ме льными.  у г о д ь я м ъ  (ст. 20, п. 3). Следовательно, сюда 
подойдутъ иски: о потравахъ, поврежденш нанавъ, изгородей, 
истреблеши хлеба на корню иди леса пожаромъ, а также иски 
о самовольной порубке леса и т. п.

По всемъ вышеуказаннымъ д-Ьламъ (пп. 1 и 3) расширена 
компетенщя земскаго начальника до 500 р. Но такъ какъ го
родской судья, въ области судебныхъ правь, везде идетъ рука 
объ руку съ земскимъ начальникомъ, то и его компетенция по 
этимъ деламъ тоже расширена на эту же сумму, хотя, очевидно, 
что городсте судьи, у которыхъ бы въ города оказались пеки 
о потравахъ полей, луговъ или о найме земельныхъ угод1Й — 
редкость, — доказательство, что городской судья случайно ока
зался въ обществе съ земскимъ начальникомъ.

Зат'Ьмъ идутъ дела общаго (не сельско-хозяйетвеннаго ха
рактера), составляюпця, такъ сказать, наследство, оставленное 
мировыми судьями земскимъ начальникам^ впрочемъ, наслед- 
никамъ досталось меньше, ч*мъ принадлежало наследодателям^ 
а именно: земств начальники ведаютъ нижееледуюшдя дела (см. 
ниже п.п. 3—5) на сумму до 300 р., а мировые судьи ведали 
эти дела на сумму до 500 р. Это произошло оттого, что у ми- 
ровыхъ судей оказались еще и другие наследники: уездные чле
ны окружныхъ судовъ; пришлось и имъ уделить кое-что.

Итакъ земств начальники и городсте судьи, еверхъ вы- 
шепоименованныхъ делъ, ведаютъ еще нижеследующее иски 
пеною до 300 руб.:
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3) вс* и с к и  о д в и ж и м о м ъ  и м у щ е с т в а ,  касаются 
ли они споровъ о прав* собственности, влад*юя или других!» 
видовъ вещныхт» правъ на это имущество (ст. 20, п. 4);

4) вс* иски,  в о з ника юние  изъ договоровъ  и о б я з а 
тельств ъ (ст. 20, п. 4), т. е. обязательствъ, порождаемых!» догово
рами, соглашешемъ сторонъ. Сл*довательыо, иски изъ договоровъ: 
запродажи, купли, поставки, найма и пр. (кром* исковъ по сель
ско-хозяйственному найму — имущественному и личному).

Въ п. 4, ст. 20 сказано: с вс* иски по личньшъ договорамъ 
и обязательствами, а въ первоисточник*, ст. 29 Устава Граж- 
данскаго Судопроизводства, сказано: «иски по личнымъ обяза
тельствамъ и договорамъ». Новая редакщя этого постановлетя 
также неудачна, какъ и прежняя. «Личными договорами», т. е., 
связанными съ даннымъ лицомъ и не переходящими на насл*д- 
никовъ, нашъ законъ признаетъ договоръ личнаго найма и до- 
говоръ дов*ренности. Н*тъ сомн*шя, что у законодателя вовсе 
не было желашя только эти два договора сд*лать предметомъ 
компетенщи земскаго начальника и городскаго судьи-, иначе онъ 
въ сл*дующей ст. 21, гд* идетъ р*чь объ искахъ, не подлежа- 
щихъ в*домству земскаго начальника и городскаго судьи, упо- 
мянулъ бы о такомъ важномъ разряд* исковъ. Да и какую ра
зумную причину можно было бы указать для псключешя почти 
всей области договорнаго права изъ подсудности земскому на
чальнику и городскому судь*?

Сл*дуетъ зам*тить, что иски этого рода, т. е., вытекаюшде 
изъ обязательствъ и договоровъ, подсудны земскпмъ начальни- 
камъ и городскимъ судъямъ независимо оттого, какого иму
щества касается договоръ — движпмаго или недвпжимаго: и тотъ, 
кто не исполнилъ договора о заказ* платья, и тотъ, кто не упло- 
тилъ денегъ за наемъ дома, долженъ быть привлеченъ къ суду 
земскаго начальника или городскаго судьи, если только сумма 
иска не превышаетъ ихъ компетенцш (300 р.).

5) Вс* и с к и ,  возникшие и з ъ  п р а в о н а р у ш е н и й ,  т. е. 
изъ обязательствъ другаго вида, обязательствъ, порождаемыхъ 
причииешемъ вреда лицу или имуществу недвижимому или дви
жимому (п. 4., ст. 20), напр., повреждеше чужаго строения, порча 
землед*льческой или другой машины, иричинете кому-либо 
у в* чья. Сюда не входятъ иски этого же рода, указанные въ п. 2 
(т. е. д*ла, возникши! изъ причипешя вреда земельнымъ угодьямъ).
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Трет!й разрядъ нсковъ, подведомыхъ земскимъ начал ыш- 
камъ и городскими судьями, суть пени, не определенные ценою. 
Именно:

6) и с к и  о личныхт» о б и ц а х ъ  и о с к о р б л е н 1 я х ъ  
(ст. 20 н. о), когда удовлетвореше за обиду взыскивается въ виде 
имущественнаго взыскатя, денежнаго платежа, а не уголовной 
кары. Ищуцце такого удовлетворетя должны помнить, что нельзя 
разомъ добиваться личной кары и имущественнаго возмезд1я, а 
надо искать чего нибудь одного, (т. X. 1 ч., ст. 668 и 669)-

7) иски о в о з с т а н о в л е т и  наруш еннаго владен1я,  
когда со времени нарушен!я прошло не более 6 месяцевъ 
(ст. 20 п. 2).

В л а д е т ь  значить иметь власть надъ кемъ пли надъ 
чемъ либо, быть владыкой. Чье владеше нарушено, или кому 
мешаютъ владеть спокойно, тотъ можетъ просить о защите его 
владешя, и притомъ просить такой защиты только п о т о м у ,  
ч т о  онъ в л а д е л ъ  даннымъ имуществомъ. Обыкновенно, при 
нормальномъ теченш общественной жизни, кто владеетъ, тотъ 
имеетъ на это право. Но можетъ быть владеше и неправое, 
темъ не менее и такое владен1е подлежитъ законной охране. 
«Всякое, даже и незаконное, владеше, говорить законодатель, 
охраняется правительствомъ отъ насил!я и самоуправства до
толе, пока имущество не будеть присуждено другому» (т. X  ч. 
I. ет. 531). Почему такъ, почему дается защита и неправому 
владешю? а потому, чтобы быль порядокъ въ обществе, чтобы 
одного самовольно не сгонялъ другой съ его владенШ. Кто счи- 
таетъ, что ему принадлежать право на владеемое имущество, 
тотъ долженъ доказать незаконность, неправоту владешя вла
дельца, и тогда незаконный владелецъ долженъ будетъ уступить 
место законному. Но кто заведетъ речь о своемъ п р а в е ,  дол
женъ не только указать, но и доказать это право. Одной ссылки 
на то, что и онъ когда-то владелъ захваченнымъ, недоста
точно для защиты права владешя.

Итакъ зеыскШ начальникъ и городской судья о х р а н я ю т ъ  
в л а д Ь н i е, и именно охраняютъ, потому что охрана эта 
касается не возстановлетя только нарушеннаго владешя, но 
и защиты отъ помехъ, тревогъ, безпокойствъ существующаго, 
не исторгнутаго владешя. Поэтому не только тотъ, кто само
вольно поселился въ чужомъ доме, сделалъ постройку на чужой
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землЬ, но и тотъ, кто йздитъ но чужой землй, ноставитъ изго
родь на чужомъ участий, нарушаетъ чужое владйше.

Как1Я же услов1я требуются для того, чтобы возможна 
была защита владйшя сейчасъ описаннымъ норядкомъ, т. е ., 
опираясь на одинъ только Фактъ владйшя?

Услов1я слйдующтя;
1) должно быть налицо в л а д й н 1 е .  Кто еще не владйетъ, 

а хочетъ получить, добиться г.ладйн'ш, тому нужно будетъ дока
зать свое право на такое получеше. и ему ст. 20 не сосду- 
житъ службы.

2) должно быть u a p y u i e n i e  владйшя. Нйтъ нарушешя, 
когда одинъ завладйлъ имуществомъ другаго, по волй послйдняго 
— но договору, или по постановлешю надлежащей власти— вве- 
денъ во владйше имйшемъ по вводному листу.

3) долженъ быть соблюденъ указанный закономъ с р о к ъ: 
искъ долженъ быть нредъявленъ не позже 6 мйсяцевъ со дня 
нарушешя. Если срокъ пропущенъ, право на искъ не потеряно: 
но его надо вести въ окружномъ судй. (Уст. Гражд. Суд. ст. 
349 п. 4).

4) нарушенное владйше н е д о л ж н о  быть такого свойства, 
что пра во  на з а щи т у  его принадлежитъ ответчик у, а не 
истцу, т. е. требующему такой защиты. Ивановъ завдадйлъ са- 
домъ Петрова, Петровъ принимаетъ мйры къ удаленно Иванова-, 
тогда нослйдтй обращается съ искомъ о возстановленш нару
ш енная владйшя. Тутъ право на защиту владйшя прпнадле- 
житъ Петрову, а не Иванову. Конечно, если бы Ивановъ про- 
владйлъ 6 мйеяцевъ, а Петровъ не торопился съ искомъ, то 
Ивановъ могъ бы защищаться ссылкой на Фактъ владйшя (вла- 
дйльческимъ искомъ), и Петрову пришлось бы уже плп обра
титься въ окружный судъ, или доказывать у земскаго началь
ника, или городскаго судьи свое право на владйше садомъ. Но 
разъ этого нйтъ, владйльческШ искъ долженъ принадлежать 
Петрову, а не Иванову. Въ аналогическомъ же положешп, т. е. 
не допускающемъ защиты, будетъ и, такъ называемое, п р е к а р -  
н о е  в л а д й н 1 е ,  владйше изъ милости, пока согдасенъ на это 
уступивший владйше. Такое вдадйше не можетъ быть нарушено 
уетупившимъ его: кто лишаетъ другаго милости, тотъ не нару
шаетъ права послйдняго, ибо онъ имйетъ милость, а не право.
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Такое вдад$ы1е принадлежите, ыапр.,тому, кому позволпде хозяине 
пожить въ его доме, пока ему самому не понадобится квартира.

Кроме того на обязанности земскаго начальника лежите 
принят1е п е р в ых е  м е р е  по о х р а н е шю  н асл едства , а имен
но, при открытш наследства въ пределахъ его участка, зем- 
скШ начальнике или самъ лично или черезъ местную полпщю 
долженъ составить опись открывшемуся наследству, опечатать п 
сберечь его до явки наследниковъ, а для дальнейшихъ распоря- 
жешй уведомить уезднаго члена окружнаго суда (Ст. 161 и X. 
т. 1 ч., ст. 1225, п. 1).

Наконедъ, земскииъ начальникамъ и городскимъ судьямъ 
подведомы просьбы  о б е  обезпечен1И дока з а т е льс т ве  по 
искамъ на всякую сумму (Мн. гос. сов., Высоч. утв. 12 шля 
1889 г.). Поде обезпечетемъ доказательстве разумеется при- 
няле судонъ мере по сохранетю доказательстве въ виду буду- 
щаго или уже производящагося процесса*, напр., немедленный 
допросе свидетеля въ виду дряхлости его; немедленный осмотре 
вещей въ виду пхъ быстрой порчи и т. п. Удовлетворен1е этихъ 
просьбе, и притомъ независимо отъ цены иска, возлагается на 
земскую юстицш, какъ на ближайпий местный органе, могуищй 
принять соответственны я меры и притомъ немедленно.

На Земскихъ начальникахъ лежатъ сверхъ сего следуюшДя 
обязанности, находяшдяся въ связи се судебными делами.

Земсшй начальнике участвуете въ качестве члена:
1) въ коммиссш по составление очередныхъ списковъ при- 

сяжныхъ заседателей (Учр. суд. уст. по прод. 1887, ст. 97 и 
Подож. о зем. уч. нач. ст. 47),

2) въ коммисс1п по оценке имущества, отчуждаемаго для 
государственной или общественной пользы (т. X ч. I, ст. 582, 
изд. 1887 г., ст. 47 Пол. о зем. уч. начал., Выс. утв. 25 *евр. 
1891 г. мн. госуд. сов.),

3) земскШ начальнике, какъ и мировой судья, производите 
вводе во владен1е по просьбе пршбретателя имешя (Уст. Гр. 
Суд. ст. 1435, вышеприведенное м нете гос. сов., и ст. 47 Пол. 
о зем. начал.),

4) оне же вводите во влад/Ьше: а) крестьяне пршбрета- 
емыми ими по выкупу землями на оеноваиш «даныыхъ» (нолучен- 
ныхъ имъ отъ губернскихъ приеутствШ); причеме по вводе 
данныя вручаются иые крестьянине-цршбретателямъ вместе
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со вводпымъ листомъ. (См. вышеуказ. м н*те гос. сов. Уст. Гр. 
Суд,, ст. 1436, ст. 16 прил. къ прим. 2 ст. 109 Пол. о выкуп* 
по прод. 1890. См. также Пол. о выкуп* въ изд. 1876 года);
б) крестьянъ, прюбр*тающихъ по купчимъ им*тя съ участлемъ 
крестьяискаго поземельнаго банка (ст. 30 и 31 Пол. о крестьян* 
поз. банк*. Уст. кредит, по прод. 1890 и вышепривед. мн. г. с.), 
и в) крестьянъ, пршбр*тающихъ земли и оброчныя статьи 
стоимостью не свыше 500 руб. отъ уд*льнаго в*дометва (Ст. 
11 — 14 прил. къ прим. 2, ст. 81 Пол. о нот. части по прод. 
1890 г. и вышепривед. мн. гос. сов*та).

Подводя итогъ и обобщая то, что сказано было о предме- 
тахъ в*домства земскаго начальника и городскаго судьи, можно 
сказать, что компетенция ихъ касается (въ пред*лахъ указан- 
ныхъ выше):

1) исковъ вещныхъ (т. е., направленныхъ на самую вещь, 
потому что на эту вещь лицо им*етъ право независимо отъ того, 
кто ею влад*етъ) о движимости,

2) исковъ ллчыыхъ изъ обязательствъ, порождаемыхъ до- 
говоромъ или правонарушен1емъ, безразлично касаются ли они 
движимости или недвижимости,

3) исковъ о возстановлеши влад*тя,
4) исковъ объ обидахъ.
Такимъ образомъ явствуетъ, само собою, что земскимъ 

начадьникамъ и городскимъ судьямъ не подв*домы иски вещные 
о недвижимости. Но для того, чтобы не было сомн*шя, законъ 
спещально на это указываетъ, говора: в * д о м с т в у  земскаго 
начальника и городскаго судьи не п о д л е ж а т ь :  1) и с к и  о 
п р а в *  с о б с т в е н н о с т и  и л и  о п р а в *  на  в л а д * н 1 е  
н е д в и ж и м о с т ь ю ,  утвержденномъ на Формальномъ акт* (ст. 
21 п. 1).

Сл*довательно, кто предъявить искъ о прав* собственности 
на такой-то домъ или такой-то участокъ земли, хотя бы и 
стоимостью меньше 300 р., тотъ разбираться съ своимъ искомъ 
долженъ идти въ окружный судъ.

Неподсудны, дал*е, споры о прав* на влад*ше недвижи
мостью, основанное па Формальномъ а к т* . Что такое вдад*н1е 
— мы вид*ли. Зд*сь р*чь не о простомъ Факт* влад*шя (какъ 
выше при искахъ о защит* влад*шя), но о прав* на влад*ыге, 
сл*дователыю, о илад*нш, оправданномъ, о Факт*, подкр*плен-
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номъ правомъ. Такъ владеетъ тоть, кому, напр., завещано 
известное имен!е въ пожизненное владеше; такъ владеютъ, въ 
силу закона, родители благопршбретенныыъ пмен1емъ своихъ 
детей, не оетавившяхъ потомства (т. X, ч. I, ст. 1141); такъ 
владеетъ залогодатель въ перюдъ времени отъ описи до продажи 
заложеннаго имущества (Уст. Гр. Суд. ст. 1129).

Исклочеше этихъ исеовъ изъ подведомственности земскимъ 
начальннкамъ и городскимъ судьямъ понятно: реш ете вопроса о 
праве на недвижимость — дело большой общественной важности 
и требуегь суда, обетавлеынаго более твердыми обезпечетямл 
(гарант!ями) правосуд1я, чемъ какими обставленъ судъ земскихъ 
начальннковъ и городскихъ судей. Но решительно не понятно, 
почему ограыичете этой компетенции земскаго начальника и 
городскаго судьи поставлено въ зависимость отъ наличности 
Формальнаго акта. Мы еейчасъ приводили примеръ пожизненнаго 
владетя родителей, основаннаго на законе и не снабженнаго 
никакпмъ Формальнымъ актомъ; неужели такое владете по одной 
этой причине должно быть отнесено къ ведомству земскаго на
чальника и городскаго судьи? Никто не задумается дать отрица
тельный ответъ на этотъ вопросъ, сознавая, что законодатель 
далекъ быль отъ мысли отдавать эти дела въ ведомство зем
скаго начальника и городскаго судьи. Полагаемъ, что прибавка 
о Формальномъ акте излишняя и, какъ таковая, не должна вл!ять 
на действительный смыслъ даннаго узаконетя.

Подходить ли подъ разсматриваемый пунктъ и договорное 
владете? Нетъ не подходить, ибо о немъ речь въ п. 4 ст. 20, 
где говорится объ обязательствахъ, возникающихъ изъ догово- 
ровъ и правонарушешй. Поэтому все вопросы, касающиеся дого- 
воромъ установленныхъ правь и обязанностей, въ томъ числе 
и права на владете имуществомъ (хотя бы и недвпжимымъ), 
составляющимъ предметъ договора, правомерно могутъ быть 
разрешаемы земскими начальниками и городскими судьями. Та
ковы, наприм., споры между собственникомъ и арендаторомъ, —  
кому, согласно договору, принадлежать право на кладете изве- 
сгнымъ участкомъ земли; или споры между несколькими аренда
торами одного и того же лица о пределахъ ихъ владетя и т. п.

2) Исключены изъ ведомства земскаго начальника и город
скаго судьи вещные иски, касающиеся особаго рода права, 
т. наз. п ра в а  участ1я ча с т наго ,  т. е. права участ1я част-
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ныхъ лицъ въ выгодахъ чужой недвижимой собственности (ст. 21
п. 1), иначе говоря, сос*дскаго права, содержащаго въ себ* 
некоторым ограничешя собственности въ виду интересовъ дру- 
гихъ собственниковъ, соседей. Tania ограничешя установлены: 
н) для смежныхъ влад*льцевъ поземельной собственности, лежа
вшей по течешю р*ки. Такъ «влад*лецъ земель и покосовъ, 
въ верху р*ки лежащихъ, им*етъ право требовать, чтобы сос*дъ 
запрудами не подымалъ ручной воды и оною не потоплялъ его 
луговъ, пашней и не останавдивалъ д*Йств1я его мельницы» 
(т. X ч. I ст. 442)-, б) для собственниковъ еос*днихъ строешй, 
а именно: <хозяинъ дома можетъ требовать, чтобы сос*дъ не 
пристраивалъ поварни и печи къ ст*н* его дома, не лилъ воды 
и не сметадъ сора на домъ или дворъ его, не д*лалъ ската 
кровли своей на дворъ его, не д*лалъ оконъ и дверей въ бранд
мауер*, отд*ляющемъ кровлю смежныхъ зданШ (ст. 445 X т.
I ч.), или въ ст*н* своего строешя, поставленного на меж* двора 
(Тамъ-же ст. 446, 447); в) для собственниковъ дачъ, въ которыхъ 
другой собственникъ им*етъ право пользовашя землями или 
промыслами, иди для собственниковъ дачъ, чрезъ который дру
гой собственникъ можетъ проникнуть на свои отхож1я пашни 
или угодья, иля гонять къ водопою свой скотъ. Посл*днимъ 
собственникамъ первые не должны препятствовать проходу и 
про*зду, а равно и прогону скота черезъ дачи по существую- 
щимъ дорогамъ, а если ихъ н*тъ, обязаны отвести м*сто для 
дороги (Тамъ-же ст. 448— 451). Вс* споры по этимъ д*ламъ 
подлежали мировой юстицш въ пред*дахъ годичнаго срока, (п. 5 
ст. 29 Уст. Гр. Суд.) а нын*, при т*хъ же услов1яхъ, подлежатъ 
в*домству у*зднаго члена окр. суда (Прав, о пр. суд. д. ст. 29).

Дал*е, по особому свойству предмета изъяты изъ ведомства 
земскаго начальника и городскаго судьи:

3) с с п о р ы  о п р и в и л е г 1 я х ъ  на о т к р ы т а я  и л и  
и з о б р * т е н 1 я » .  Так1я привилегш выдаются лицу, сд*лавшему 
открытое, изобр*вшему (или только усовершенствовавшему пзо- 
бр*тенное уже) въ области искусствъ, мануфактуры, ремеслъ и 
сельскаго хозяйства. Силою этой привилегш изобр*вшему при- 
надлежить исключительное право на нредметъ пзобр*тешя. Но 
поводу этого права могутъ возпикнуть разные споры, наприм., 
что изобр*тен1е не ноио, чтб на него уже выдана прпвидешя 
другому, что изобр*тен1е сд'Ьдапо не подучившимъ прпвилег1ю

з
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и т. и. Be* этп споры изъяты изъ ведомства земскаго начальника 
и городскаго судьи (ст. 21 п. 4), да п ыировыхъ судей (уездн. чл. 
окр. с.) (Уст. Гр. Суд. ст. 31 п. 4) и подчинены суду окружному.

Не подведомственность этпхъ посдеднихъ д*лъ земскому 
начальнику и городскому судье истекаетъ уже изъ того, что 
иски этого рода не могутъ быть отнесены ни къ вопросамъ 
вещнаго права на движимости, ни къ вопросамъ права обяза- 
тельственнаго — двумъ областимъ ведомства, предоставленнымъ, 
какъ мы видели, компетенцш земскаго начальника и городскаго 
судьи. Но Правила упомпнаютъ объ исключенш этихъ исковъ 
изъ мировой и земской подсудности, дабы не было сомнешя о 
неподсудности ихъ. Что же касается основан^ изъят1я этихъ 
исковъ изъ мировой и земской подсудности, то оно то-же, что 
и для исковъ предыдущаго рода: сложность ихъ.

4) Сверхъ того, не подсудны и с к и  о в о з  н а г р а ж д е н  i n  
за  в р е д ъ  и у б ы т к и ,  к о г д а  к о л и ч е с т в о  о н ы х ъ  во 
время предъявлена иска н е м о ж е т ъ  б ы т ь  положительно 
и з в е с т н о  (Ст.21 п. 6). О неподсудности этихъ исковъ следовало 
упомянуть, разъ законодатель желалъ исключить ихъ изъ ве
домства земскаго начальника и городскаго судьи, потому что 
иски о вознагражденш за вредъ на сумму до 300 р. подсудны 
земскому начальнику н городскому судье-, а неизвестность суммы 
иска можетъ быть разрешена и такъ, что убытковъ окажется 
меньше ч*мъ на 300 р.

Следовало упомянуть, но следовало ли ихъ исключать изъ 
земской подсудности? Едва ли. Это иски ближайшихъ житейскихъ 
нуждъ, и поэтому естественно подчинить ихъ и ближайшей 
юстицш, какъ то постановлено въ мировомъ уставе (Уст. Гр. С., 
ст. 29 п. 2). Теперь эти иски должны подлежать уездному члену 
окружнаго суда. Такой отдаленный судъ естественно повлечетъ 
за собою на практик* определеше цены подобныхъ исковъ 
(хотя бы и съ рискомъ понести убытки отъ этого) лишь бы 
избежать неудобной подсудности.

За спмъ идетъ рядъ изъятий изъ подведомственности зем
скому начальнику и городскому судье по ро д у  лицъ.

1) Изъяты изъ ведомства земскаго начальника и городскаго 
судьи нее иски к а з е и н ы х ъ  у п р а в л е х п й  (сверхъ исковъ о 
недвижимости) по обязательствамъ и о движимости. Но остаются, 
следовательно, подведомственными: а) иски о возстановленш
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нарушен наго владения въ пределахъ G-ти иесячнаго срока я
б) пеки о поврежден! и угодШ на сумму до 500 р.

Делами казениыхъ управденШ признаются Д'Ьла, сопряжен- 
ныя съ иытересомъ казны, удельнаго и придворнаго ведомства 
и другихъ правительственныхъ установлен1й, управлешй и ве
домству а также дела монастырей, церквей, арх1ерейскпхъ до- 
мовъ и всЬхъ хриет1аискихъ и магометанскихъ духовныхъ 
учрежденШ (Уст. Гр. С., ст. 1282). Следовательно, деда дворян- 
скихъ, городекихъ и сельскихъ обществъ, а равно и земству  
какъ не принадлежащихъ къ разряду казенныхъ управлешй, 
не исключены изъ ведомства земскаго начальника п городскаго 
судьи.

Такимъ образому что касается подведомственности дель 
казны, компетенщя земскаго начальника и городскаго судья 
расширена сравнительно съ компетенщей мировыхъ судей: по- 
следше ведали, кроме исковъ о возстановлеыш нарушеннаго 
владешя, лишь иски о вознагражденш за потравы и др. повреж- 
дешя въ казениыхъ дачахъ ведомства мин. гос. имуществъ 
(п. 2 ст. 31 Уст. Гр. С.), а земеше начальники и городеше судьи 
ведаютъ этого рода иски всехъ казенныхъ управлешй.

2) Изъяты все и с к и ,  подсудные земскому начальнику и 
городскому судье, когда они предъявляются п р о т и в ъ  л и ц ъ ,  
м е с т о  ж и т е л ь с т в а  или пребывашя к о т о р ы х ъ  н е и з 
в е с т н о ,  а также противъ лицъ, п р о ж и в а ю щ п х ъ  з а - г р а -  
н и ц е й  (ст. 21 п. 5). Tanie иски изъяты и изъ ведомства 
мировыхъ судей, но касеацюнная практика, руководствуясь 
ст. 80 Уст. Гр. С., разрешающей мнровымъ судьямъ въ за- 
труднительныхъ случаяхъ въ порядке производства пользо
ваться постановлениями, изданными для общихъ судовъ, под
судность исковъ противъ ответчиковъ, неизвестно где живущпхъ 
или пребывающихъ или находящихся за-граннцей, определяетъ 
по ст. 210 Уст. Гр. С., т. е. по месту иахождешя недвижимаго 
имущества ответчика, при непмети же его (т. е. имеы1я) или 
неизвестности истцу — по выбору его: или по известному ему 
последнему месту жительства ответчика, или по месту совер- 
шешя или исполнешя обязательства, изъ коего искъ возникъ. 
(Кас. реш. 1874 г. Хя 593*, 1875 г. Хя 851; 18 <Ь г. Хя 201). 
Исключеше исковъ этихъ изъ земской юстицш, вероятно, объ- 
ясняется сложностью вызова неизвестно где пребывающихъ
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ответчиков* чрез* публикацш въ газетах1*, (Уст. Гр. С. 
ст. 275, 293).

2. Крон* перечисленных** родов* дел*, определяющих* 
подведомственность земскпиъ начадьникамъ и городскпмъ су
дьям*, необходимо отметить еще у с д о в и у ю  п о д в е д о м 
с т в е н н о с т ь ,  а именно подведомственность всех* дел*, отне
сенных* к* ведомству волостнаго суда, если пстцы, этому суду 
не подведомственные, желают* судиться у земскаго начальника. 
Таким* образом*, остается определять, какова же подведом
ственность гражданских* дел* волостному суду. Она опреде
ляется двумя признаками: родом* лид* и разрядом* дед*.

1) С л е д у ю щ 1 я  л и ц а  п о д в е д о м ы  в о л о с т н о м у  
с уду:  крестьяне, мещане, посадете, ремесленники п цеховые, 
нмеюдбе постоянное жительство въ седетяхъ (Времен, правила 
о волостном* суде, ст. 14 и Высоч. утвер. 12 шля 1889 г. 
мнете госуд. сов., VIII).

2) Следуюпде р о д ы  д е л *  этих* лиц* подведомы воло
стному суду:

а) к р е с т ь я н * :  все дела о недвижимом* имуществе, вхо
дящем* въ состав* крестьянскаго надела (Врем. пр. ст. 15 п. 1), 
т. е., о правах* вещных*, обязательственных* и наследственных* 
—независимо от* цены. Следовательно, относительно этих* дел* 
волостной суд* соперничает* не только съ мировой юстпщей, 
но и общей, так* как* иски вещные о недвижимости, кроме 
исков* о праве участ1я чаетнаго въ пределах* одного года, от
несены к* ведомству судов* общих* 1);

б) дела по насдедовашю и разделам* между наследниками 
крестьянскаго имущества, ценою до 500 руб., хотя и не входя- 
щаго въ состав* надела, но находящагося въ пределах* волости; 
(Ст. 15, пункта 4 п. б).

*) П. 4, ст. 15 Времен, нрав, о воюстномъ суде говорит* о подсуд
ности волостному суду наследственных* дел* и о движимости, если она 
составляет* принадлежность надела; но не упоминает* о подсудности про
чих* дЬлъ о движимости (не наследственной), составляющей принадлеж
ность надела. Однако ото умолчаше не должно указывать на исключен!» 
последняго рода исков* о движимости из* комоетенщи волостнаго суда, 
ибо всякая принадлежность имущества разделяет* юридическую судьбу, а
следовательно и процессуальную, главной вещи.
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Чтб это за имущество, находящееся въ пределахъ волости, 
но не вошедшее въ наделъ? Въ связи съ п. а) пункта 4 статьи 15т 
ведущемъ речь о наделе, следовательно, о недвижимости, а о 
движимости какъ принадлежности, надо и п. б) (говорящей о 
наследственномъ имуществе, находящемся въ пределахъ волости) 
понять такъ, что здесь речь идетъ тоже о недвижимой собствен
ности, ибо лишь о ней можно говорить определительно, что она 
находится въ пределахъ волости; движимость же по характеру 
своему столь легко выходитъ «изъ пределовъ>, въ которыхъ 
она находилась, что едва-ли было бы основательно нахождеше 
ея въ техъ или другихъ пределахъ ставить услов1емъ под
судности.

в) к а к ъ  к р е с т ь я н  ъ, т а к ъ  и п р о ч и х ъ  л и ц ъ ,  под- 
ведомственныхъ волостному суду, все дела, ценою до 300 р., 
исключая исковъ о праве собственности или о праве на владей!е 
недвижимостью *); следовательно, все дела до указанной суммы 
— о движимости, какъ вещныя (о собственности, владенш), такъ 
и обязательственны я и все обязатедьственныя дела о недвижи
мости, какъ по причинение вреда и убытковъ, такъ и по дого- 
ворамъ (следовательно, значительная часть техъ исковъ, которые 
подведомы земскому начальнику и городскому судье, по ст. 20, 
а именно указанные въ пп. 1 и 3 съ урезкой на 200 р. и все 
указанные въ п. 4).

Возникаетъ вопросъ, подведомы ли волостному суду дела 
о в о з с т а н о в л е н 1 и  н а р у ш е н и а г о  в л а д е н 1 я ?

П одведом ы  и даже безъ  о г р а н и ч е т я  сроком ъ, к а к ъ  у зем- 
скаго  н ач ал ьн и к а  и городскаго судьи, потому что п. 2 ст. 15 
и склю чаетъ  и зъ  ведом ства волостнаго суда лиш ь иски о п р а в е  
собственности или о п р а в е  н а  в л а д е н 1 е  недвпж им остш , 
а зд есь  р е ч ь  о Факте в л а д е т я . Надо зам ети ть , что в ы ш е у к а 
занны е (в ъ  п. в ) дела  м огутъ  б ы ть  предметомъ суж деш я в о 
лостнаго суда, даже и въ  том ъ  с л у ч ае , когда истцы  не прпнад-

*) П. 2 ст. 15 Врем. прав, о вол. суде говорить «о нраве собствен
ности или о праве па владеюо недвижимостью, основанному на кр-fc. 
постныхъ или явочныхъ актахъ», т* е. повторяете тоже нежелательное 
ограничен1е общаго правила о неподсудности мировымъ судамъ исковъ 
о нрав!» на недвижимость что и п. 1 ст. 21 Прав, о произв. суд. делъ.
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лежатъ къ разряду лицъ, подв*доыыхъ этому суду, если только 
они пожелаютъ судиться въ волостномъ суд*.

Такпмъ образомъ новымъ закономъ значительно расширена 
власть водостнаго суда; но вм*ст* съ тЬмъ услов1я, требуемый 
отъ лнцъ, избпраемыхъ въ волостные судьи, крайне, скромны: даже 
грамотность не составляетъ необходимаго услов1я (Вр. пр. ст. 3).

Вторую пыстанцдю по д*ламъ, р*шаемымъ волостными су
дами, составляютъ у*здные съезды. Но жалоба въ съ*здъ идетъ 
чрезъ руки земскаго начальника. При этомъ роль земскаго на
чальника недостаточно выяснена въ Прав, о волост. суд*. Отно- 
сящ1Йся сюда законъ гласить такъ: «земскШ начальникъ пред- 
ставляетъ у*здному съезду, въ течен1е двухъ нед*ль со дня 
получеюя: 1) жалобы по спорамъ и тяжбамъ, по которымъ при
суждено бол*е тридцати рублей п 2) жалобы на вс* проч1Я р*- 
шешя, въ томъ случа*, если они постановлены съ нарушенieirb 
пред*ловъ власти суда или оказываются явно неправосудными» 
(ст. 30).

У*здный съ*здъ, по разсмотр*нАи «поступившихъ отъ зем- 
спаго начальника р*шенныхъ волостнымъ судомъ д*лъ, отм*- 
няетъ р*шен1я, постановленный съ нарушешеыъ подсудности, а 
по остальнымъ или оставляетъ въ сил* р*шеше волостнаго 
суда, пли постановляетъ новое р*шеше по существу, или же 
передаетъ д*ло въ другой волостной судъ для новаго разсыотр*- 
1пя и р*шешя> (ст. 31).

Птакъ земскШ начальникъ является какъ бы передаточной 
листавшей, лишь пов*ряющей правильность нринесен1я жалобы: 
жалобы, по которымъ присуждено J) волостнымъ судомъ бол*е 
30 р., онъ обязанъ передавать въ съ*здъ, а по которымъ при
суждено мен*е 30 р , онъ передаетъ лишь въ томъ случа*, если

*) Ст. 31 Прав, о волост. суд. говорить не о ц*н* исковъ свыше 
30 р., а о жалобахъ, по которымъ п р и с у ж д е н о  бол*е 30 р. Конечно, 
зто яе одно и то же; вскъ можетъ быть въ 300 р., а присуждено можетъ 
быть 30. Трудно думать, чтобы Прав, о вол. с им*лн въ виду определять 
перенесете д*ла по присужденной сумм*, а не по объявленной въ исковой 
жалоб*. Первой инстаншей можетъ быть присуждено такъ мало, что саман 
апелляция окажется невозможной; такимъ образомъ связь аиелляпДоннаго 
права съ присужденной первой инстаншей суммой равнялась бы праву 
первой инстанщи закрывать путь для обжаловали ея р*нгешй. Не есть ли 
зыражете ст. 30 («по которымъ присуждено») лишь неудачная редакюя?
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они постановлены съ нарушешемъ пределовъ власти волостпаго 
суда, или если они окажутся явно неправосудными. Следова
тельно, и то и другое земскому начальнику придется про
верить, т. е. разсмотреть дело. Peuieuia волостнаго суда, по
становленный съ нарушешемъ пределовъ власти последняго и 
явно неправоеудныя онъ передастъ въ уездный съездъ. Решешя, 
постановляя которыя, волостной судъ, не вышелъ изъ пределовъ 
власти, и не былъ явно неправосуденъ, земсшй начальнике 
оставитъ въ силе и жалобамъ на нихъ не дастъ движешя. Но что 
онъ обязанъ сделать съ решетями не я в но  неправосудными, 
законъ ответа не даетъ: самъ постановить новаго решешя по 
такимъ деламъ земсшй начальникъ не можете*, возвратить въ 
волостной судъ для новаго разсмотрешя тоже не можетъ и пере
дать въ съездъ не имеетъ права. Очевидная неточность и не
ясность закона, о которой надо пожалеть, темъ более, что опа 
относится къ столь существенному вопросу. Есть опасеше, что 
л. 2 ст. 31 вследств1е своей неясности можетъ вызвать на прак
тике или чрезмерную осторожность въ передаче земскими на
чальниками въ уездный съездъ жалобъ на решеы1я волостныхъ 
судовъ до 30 р., или чрезмерный наплывъ ихъ.

Что касается уезднаго съезда, то, согласно 32 ст., онъ 
является одновременно и апелляционной и кассатонной инстанщей 
для волостныхъ судовъ. Причемъ достойно внимашя, что законъ 
совершенно не указываетъ основашй для отмены решешй во- 
достныхъ судовъ, кроме одного только нарушешя подсудности *). 
Те дела, решешя по которымъ съездъ признаетъ подлежащими 
отмене, передаются въ другой волостной судъ для новаго раз
смотрешя и решешя (кроме отмены вследств1е нарушешя пра- 
вилъ о подсудности). После такой отмены истецъ имеетъ право 
заново предъявить искъ въ надлежащемъ суде. Реш етя же по 
остальнымъ деламъ или оставляются въ силе, плп отменяются, л 
постановляются ыовыя решешя по существу.

Следуетъ отметить, что предметы ведомства земскихъ на- 
чальниковъ и городскихъ судей определялись два раза п оба 
раза не одинаково.

*) Впрочемъ, изъ словъ закона: «а но остальнымъ... или передаетъ 
дело въ другой волостной судъ для новаго разсмотрешя в решешя» можно 
предположить и риз наше и другихъ (кроме нарушешя подсудности) осно- 
пашй для отмены.
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Такъ въ Положены о земскпхъ началышкахъ (п. 4 ст. 48) 
п въ Правплахъ объ устройств* судебной части въ м*стностяхъ, 
въ которыхъ введено подожеше о земскпхъ участковыхъ начадь- 
нпкахъ (п. 4 ст. 14) сказано: ведомству земскаго начальника и 
городского судьи подлежатъ «вс* nponie иски на сумму не свыше 
300 р., означенные въ ст. 29 Уст. Гр. С.>. А въ этой стать*, 
между прочимъ, сказано: «ведомству мировыхъ судей подлежатъ 
иски о прав* участ1я частнаго, когда со времени его нарушения 
прошло не бол*е года». Сд*довательно, новый судопроизвод
ственный законъ относить и эти иски къ в*домству земско- 
городской юстицш. Между т*ыъ въ Правилахъ о производств* 
судебныхъ д*лъ иски о прав* участ1Я частнаго исключены 
язъ в*домства земскпхъ начальниковъ и городскихъ судей 
(п. 1 ст. 21).

Зат*мъ выражеше, вс* nponie иски н а  с у м м у  не  с в ы 
ше  3 0  0 р. со ссылкой на 29 ст. Уст. Гр. С. —  порождаетъ 
еще другое недоразум*ше* если въ стать* д*йствнтельный 
смыслъ, а не ошибка, то выходить, что иски о прав* участ1я 
частнаго подсудны земскому начальнику и городскому судь* 
лишь при оц*нк* на сумму не свыше 300 р. Между т*мъ права 
эти вообще не подлежатъ од*нк*.

Такимъ образомъ въ законодательств*, касающемся одного 
и того же предмета, вышедшеиъ въ течете мен*е ч*мъ 6 м*- 
сяцевъ, такое серьезное противор*ч1е — очевидный результатъ 
сп*шности работы. Выходъ изъ всего этого тавовъ: надо забыть 
раньше изданный законъ объ опред*ленш подв*домственности 
земскому начальнику и городскому судь* и руководствоваться 
нов*йшимъ — Правилами о производств* судебныхъ д*дъ.

3. Чтобы покончить съ органами суда по новому судопроизвод
ственному закону, сл*дуетъ упомянуть еще объ у * з д н о м ъ  
ч л е н *  о к р у ж н о г о  с у д а ,  который является тоже участни- 
комъ въ наел*детв* поел* мировыхъ судей. Хотя онъ, повиди- 
мому, считается пряиымъ насл*дникомъ, ибо ему оставлены 
ц*ликомъ даже вс* судопроизводственные законы мировыхъ судей 
(См. ст. 30 Правилъ объ устройств* судебной части), однакоже 
насл*дство его далеко неполное — да и какъ быть полнымъ, 
когда въ д*леж* участвуютъ друпе насл*дники — земскШ началь
ник!» и городской судья. В*домство у*здныхъ членовъ таково: 
имъ отведено то, что принадлежало мировымъ судьямъ, за вы-
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четомъ того, что причитается земскому начальнику и городскому 
судье. Такимъ образомъ, ихъ наследственная доля такова — они 
должны ведать:

I. С п о р н ы й  д е л а :  1) все иски о движимости, все иски 
изъ обязательственныхъ отношешй —  безразлично касающихся 
недвижимости или движимости и безразлично, вытекли ли эти 
отиошешя изъ договоровъ или правонарушешй — на сумму отъ 
300 до 500 р., за исключешемъ делъ по сельско-хозяйственному 
найму —  имущественному или личному и делъ по повреждешю 
угод1й, который, какъ известно, вплоть до 500 руб., подведомы 
земскимъ начальникамъ и городскимъ судьямъ! (Прав, объ 
устройстве судебной части ст. 29, Уст. Гр. Суд., ст. 29, Прав, 
о производстве судебныхъ делъ ст. 20). 2) Иски объ убыткахъ, 
количество которыхъ во время предъявлешя иска не ыожетъ 
быть положительно известно. 3) Иски о праве участ1Я частнаго, 
когда со времени нарушенш его прошло не более года (Прав, о 
произв. суд. д. ст. 21 п. 1 и ст. 29 Пр. объ устр. суд. ч. и ст. 
29 Уст. Гр. Суд.), 4) Иски о возстановленш земельныхъ гра- 
ницъ, когда со времени нарушения прошло не более 6 месяцевъ 
(Прав, объ устр. суд. части, ст. 29. Уст. Гр. Суд., при лож. 1Y 
къ ст. 1400 прим. ст. 29 п. 4).

II. Б е з е  н о р н ы  я д е л а  охранительнаго производства, 
отнесенныя Уст. Гр. Суд. къ ведомству мировыхъ судей (ст. 29 
Прав, объ устр. суд. части)-, следовательно:

1) Вызовъ наследииковъ и охранеше наследства (опись, 
опечатате, сбережение), но это ведаютъ и земсюе начальники 
независимо отъ рода наследственная имущества (недвижимая, 
движимаго) и цены его (ст. 161 и Уст. Гр. Суд. ст. 1400 л 
след.). Поэтому распределеше подведомственности этихъ делъ 
должно быть таково: земскШ начальникъ принимаегъ предвари
тельный охранительныя меры, а уездный членъ, проверивъ, 
ихъ, делаетъ вызовъ наследииковъ и, по явке ихъ, сдаетъ пмъ, 
а при неявке ихъ, опекунамъ наследственное имущество.

2) Утверждеше въ правахъ наследства и разделъ движи
мости на сумму до 500 р. (ст. 1408, 1409 Уст. Гр. Суд.), а по 
взаимному согллшетю наследнпковъ и разделъ всякаго иму
щества (ст. 1422 Уст. Гр. Суд.).

Но эти наследственный дела крестышъ (какъ и друпя) по
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отношешю къ имуществу, входящему въ составъ надела пли 
находящемуся въ пределахъ волости, подлежать, какъ указано 
было, волостному суду (Под. о волост. суд., ст. 15 п. 4); сверхъ 
этого пзъ делъ охранительная производства не подлежать ве
домству уездныхъ членовъ вышеуказанный дела по выдаче» 
(точнее по врученш) данныхъ и купчихъ крепостей крестьк- 
намъ и по вводу во владение последвихъ на основанш этпхъ 
данныхъ п крепостей и вообще по вводу во владете, какъ отне
сенный къ ведомству земскпхъ начальнпковъ (См. ст. 47 Пол. о 
зем. нач., изложенную въ Высоч. утв. 25 Фев. 1891 мн. госуд. 
сов.).

Кроме сейчасъ перечисленныхъ делъ, на уезднаго члена 
возлагаются еще и разный друпя обязанности, какъ-то:

1) Председательствован1е въ судебномъ прпсутстнш уезд
наго съезда, въ случае непрпбьгпя председателя (Пол. о зем
скпхъ начальникахъ, ст. 73).

2) Все обязанности относительно приготовлен!я делъ къ 
слушашю въ этомъ присутствии и исполнен!я судебныхъ реше- 
нШ, возложенныя судебными уставами на председателя п непре
менная члена съезда мировыхъ судей (Тамъ-же ст. 77).

3) Ему поручаются окружнымъ судомъ: допросъ на месте 
свидетелей, дознан!е чрезъ окольныхъ людей, осмотръ на месте 
и поверка писысенныхъ доказательствъ вне города, въ которомъ 
находится окружный судъ (Ст. 34 Прав, объ устр. суд. части).

4) Онъ призывается въ составъ присутств!я окружная 
суда, при выездахъ его въ уездный городъ. Въ месте нахожде- 
шя окружная суда уездный членъ приглашается для пополнешя 
присутств!я суда, при недостатке наличныхъ членовъ его (Тамъ- 
же ст. 36)

5) Окружный судъ можетъ поручить уездному члену объ- 
явлеше приговора (Уст. Уг. Суд. 829—834), равно какъ обре
визован ie делопроизводства городсвихъ судей и судебныхъ сле
дователей, а также книгъ и делъ нотар!уеовъ (Нол. нотар. ст. 58) 
въ пределахъ подлежащая уезда (тамъ-же ст. 35) и некоторый 
друпя обязанности.

Итакъ земсше начальники, городск!е судьи и уездные члены 
окружныхъ судовъ разобрали дела, который ведали и ведаютъ, 
где сохранялись, мировые судьи. Ведомство земскпхъ начальна-
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ковъ въ одноыъ отношен in съужено, въ другомъ нисколько рас
ширено, сравнительно съ ведомствомъ иировыхъ судей. Такъ 
ихъ власть урезана сравнительно съ властью мировыхъ судей 
на 200 р. въ искахъ вещныхъ о движимости и въ искахъ лич- 
ныхъ — кроме делъ, касающихся ссльско-хозяйственнаго найма, 
и повреждетя угод!Й. Исключены изъ ихъ ведомства иски о 
нраве участия частнаго; иски объ убыткахъ, количество кото- 
рыхъ во время предъявлешя иска не было положительно из
вестно} иски о возстановленш земельныхъ границъ въ преде- 
лахъ 6 месячнаго срока; иски, предъявленные противъ лицъ, 
проживающихъ за границей. Не подлежатъ ведомству земскаго 
начальника и городскаго судьи и дела охранительныя (подлежа
щая мировому судье въ той указанной выше мере, какъ они 
подлежатъ уезднымъ членамъ окружныхъ судовъ), кроме описи, 
опечаташя и сбережешя иметя умершаго, а также и ввода во вла- 
дТ>н1е (т. X . ч. I, ст. 1225 п. 1, Уст. Гр. С. ст. 1435). Но расши
рена компетенщя земскаго нач. и город, судьи сравнительно съ 
компетенщей мироваго судьи въ томъ отношенш, что иски о 
поврежденш угод1Й въ дачахъ всехъ казенныхъ ведомствъ подле
жатъ ведомству зем. нач. и гор. суд., тогда какъ мировые судьи 
ведали эти дела лишь, что касается дачъ ведомства министер
ства государств, имуществъ (Нр. ст. 20 и 21. Уст. Гр. С. ст. 
29, 31). Что же касается уездныхъ членовъ окружныхъ судовъ, 
то ихъ компетенщя, уже компетенцш мировыхъ судей въ томъ 
отношенш, что первые не ведаютъ делъ по сельско-хозяйствен
ному найму и делъ по повреждешю угодШ (делъ, ведаемыхъ ми
ровыми судьями) и не прпниыаютъ меръ по описи и хранешю 
имешя умершаго, въ пределахъ ихъ уезда, что лежитъ на обя
занности мироваго судьи (Уст. Гр. С. 1403), а по Прав, о up. с. д. 
на земск. начальникахъ.

Изложенное показываетъ, что новые судопроизводственные 
законы увеличили число органовъ местной юстицш сравнительно 
съ отмененной юстищей мпровой. Но такъ какъ предметы ве
домства первой остались темн же, что были и во второй, то это 
умноженie органовъ повлекло за собою увеличенное дроблеше 
делъ между ними, а это, въ свою очередь, должно было вызвать 
затруднение въ разграничен!!! ведомства многочисленныхъ пред
ставителей судебной власти— обстоятельство не желательное какъ 
вообще въ процессе, такъ въ особенности въ области суда,
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предназначенная для разбора делъ небольшой стоимости, и 
главнымъ образомъ, между лицами сельская состояния, следова
тельно, нуждающимися въ суде возможно простомъ, недороя 
с.тоющемъ, услугами которая можно было бы воспользоваться 
безъ помощи адвокатовъ.

Дроблеюе новая суда оказалось, главнымъ образомъ въ 
созданш новая органа его—въ лице уездная члена окружная 
суда, — органа, имеющая крайне ограниченный кругъ ведомства 
п крайне широкШ учасякъ — целый уездъ



ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
о п о д с у д н о с т и .

(Competence ex rationae personae, Gerichtsstand, Oertliche Zast&ndigkeit).
1. IIoHflTie о подсудности, 2. Общая подсудность и повяпе м*Ьста жительства 
и временнаго пребывашя, 3. Местожительство недееспособныхъ, 4. От- 
ветчнкъ, им-Ьюпцй несколько местъ жительства, 5. Местожительство юрк- 
дическнхъ лицъ, 6. Особенная подсудность: а) по месту нахождешя недвн- 
жимаго имущества, б) по месту исполпешя договора, в) по месту открьтя 
наследства, г) по связи исковъ, въ особенности о граждапскомъ иске въ 

уголовномъ деле, 7. Пререкаше о подсудности.

1. Определеше круга ведомства суда недостаточно для 
уяснешя исходнаго момента процесса — въ какой судъ или къ 
какому судье надо обращаться за разрешешемъ даннаго спора. 
Дело въ томъ, что въ государстве существуетъ не одинъ судъ 
известнаго рода (не одинъ зеискШ начальникъ иля городской 
судья), а целая сеть однородныхъ судовъ и судей*, поэтому 
всяшй разъ, предъявляя искъ, надо решить не только вопросъ 
о томъ, подлежитъ ли данное дело ведомству суда этого рода 
(земскому начальнику или городскому судье), но еще въ какой 
изъ с у д о в ъ  или къ какому изъ судей сего рода следуетъ 
обратиться? Словомъ, надо определить, кроме подведомствен- 
ности, еще подсудность — подчиненге, принадлежность такого-то 
дела такому-то суду. Судъ, въ которомъ должно решаться данное 
дело есть судъ надлежащей (комиетектный)для решен1я этого 
дела.

Такимъ образомъ вопросъ о подсудности сводится къ во
просу — какой местности судья (земскШ начальникъ иди город
ской судья) долженъ разбирать данное дело, иначе говоря, кашя 
причины свяаываютъ известное дело съ пзвеетнымъ судомъ. 
Эти причины, называемыя основан 1емъ подсудности,  бы-
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ваютъ различные:— нахождеше спорящихь сторонъ въ данномъ 
участий, нахождение въ этомъ участий ичъ имущества, возникно- 
BeHie въ такомъ-то округе отношенм (заключение договора), изъ 
котораго произошелъ споръ п т. д. Законодатель, руководствуясь 
желатемъ возможно лучше выполнить задачи лравосуд1я, из- 
бираетъ те или друг1я основашя для подсудности. Прпчемъ по 
нйкоторымъ дйламъ процессуальное право, въ число такпхъ 
основан1й, вносптъ и обоюдное желаше сторонъ — судпться въ 
такомъ-то суде. Вслйдствхе этого раздичаютъ подсудность з а 
кон ом ъ определенную (forum legale) отъ подсудности добр о
вольной (forum conventionale).

Затймъ въ этой, заковомъ определенной, подсудности раз
дичаютъ такую, которая считается основной, коренной, предна
значенной для всйхъ дйлъ, разъ нйтъ исключеюя ( о б щ а я  
н о д с у д н о с т ь )  и такую, которая, въ виде исключешя, пред
назначена для дйлъ именно извйстнаго рода (подсудность осо
бенная,  спе 1иал ьная).

2. Общая подс удность  (forum generale) предполагаетъ 
общее основан1е (Competenzgrund), которое связываетъ изейстныл 
дела съ судомъ известной местности. Такимъ общимъ основа
т ел ь  признается мйсго жительства (domicilium) ответчика .  
<Иснъ предъявляется тому земскому начальнику или городскому 
судье, въ участке котораго отвйтчикъ имеетъ жительство, или 
временное пребывате> (ст. 22. Ср. Уст. 32, 203). Actor sequitur 
forum rei. Почему такъ, почему мЬстожительство ответчика, а 
не истца служитъ основашемъ подсудности? А потому, что было 
бы несправедливо сразу ставить въ процессе ответчика въ не
выгодное положеше, привлекая его къ суду чужому, суду другой 
местности (если пстецъ не одного участка съ ответчикомъ); 
тЬмъ болйе, что, быть можетъ, еще претенз1я истца окажется 
неосновательной. Если же наоборотъ, она оказалась бы основа
тельной, то и въ такомъ случае определеше подсудности по 
по месту жительства ответчика имЬетъ за себя оправдате: въ 
месте жительства ответчика скорее и вернее можно проверить 
его неправоту. Но какъ понимать местожительство? Прежшй 
процессуальный законъ (Уст. Гр. Суд.), чтобы не оставлять на 
этотъ счетъ никакихъ сомнений, давалъ самъ определеше место
жительства говоря: <постоянное местожительство лица полагается 
тамъ, где кто по свопмъ занят1ямъ, промысламъ или по своему
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имуществу, либо по служб* военной, или гражданской, им'Ъетъ 
ос-Ьдлость иди домашнее обзаведете». (Уст. Гр. С. ст. 204). 
Словом*, м*стоиъ жительства лица закон* признавала» м*сто, 
гд* сосредоточивалась хозяйственная пли служебная деятельность 
даннаго лица.

До этого постановления у насъ существовало другое законное 
(легальное) определенie м*ста жительства. По Уставу о пас- 
портахъ «постоянным* м*стом* жительства считается то м*сто:
1) гд* кто обязан* службою, или состоит* въ в*домств* оной;
2) гд* находится недвижимое имущество, въ коемъ онъ им*етъ 
постоянное пребывание, и 3) гд* кто, бывъ записан* въ книгах* 
дворянских*, городских*, или ревизских*, ям*ет* водвореше 
(т. X IV  Уст. о паеп. ст. 2 ) . — Разница между этими двумя 
опред*лешями м*ста жительства та, что первое исходит* из* 
д*йетвительнаго Факта нахождетя лица въ данном* м*ст*, а 
второе отчасти из* этих* соображешй (нахождеше на служб*, 
пребываше въ им*нш), отчасти из* ОФФИщальной только связан
ности лица съ изв*стнымъ м*стомъ (состоян1е въ в*домств*, 
приписка к* обществу), которая может* совпадать, может* и не 
совпадать с* д*йствительнымъ нахождетемъ лица в* данном* 
м*ст*.

Так* как* для ц*лей правоеуд1я важно, чтобы лицо не на 
словах* только, а на д*л* вызывалось въ суд*, и чтобы ему 
дана была д*йствительная возможность явиться въ суд*, и 
пользоваться вс*ми находящимися въ м*ст* его жительства 
средствами защиты, то въ Устав* Гр. Суд. избрано такое опре- 
д*дете м*ста жительства, которое еоотв*тствовало бы действи
тельности; м*стомъ жительства лица считается м*сто, гд* д*й- 
ствительно оно живет*, а не числится только.

Нрав, о пр. суд. д. избрали третт выход* из* затруднешя, 
совс*мъ не опред*ляя, как* он* понимают* м*стожительства. 
Этот* проиускъ, сознательный ли онъ, или безсозыательный, 
им*я пред* глазами готовое оиредЬлеше въ Уст. Гр. Суд., нельзя 
одобрить. Жнзиь проб*ловъ не знает* и земским* начальникам* 
и городским* судьям* придется, в*роятно, не раз* услышать 
заявлеше отводов* о неподсудности им*, потому что отв*тчикъ 
им*етъ м*стожительство въ другом* участк*. Как* тогда быть.' 
Сослаться прямо на ст* 204 Уст. Гр. С. нельзя, потому что 11р. 
о пр. суд. д. на нее не ссылаются, оставить, без* внпматя



48

такой отводе тоже нельзя, пбо ст. 46 говорите, что отводе о под
судности другому земскому начальнику плп городскому судье 
долженъ быть принятъ во внимаше, если онъ сд'Ьланъ до представ- 
лешя возражешЙ по существу иска. Остается руководствоваться 
(согласно ст. 9 Уст. Гр. С. обязательной для земскаго началь
ника и городскаго судьи по ст. 1 Пол.) общпмъ смысломъ зако- 
новъ. ОбщШ же смысле судопроизводствениыхъ законовъ тотъ, 
что для подсудности надо брать опредЪлете места жительства по 
действительному (реальному) нахожденш лица въ пределахъ 
даннаго судебнаго участка. Только при такихъ услов1яхъ можетъ 
быть достигнута цель и задача суда: разобрать дело не иначе, 
какъ по выслушанш ответчика; только понимая местожитель
ство въ смысле нахождения лица именно въ данномъ месте, а 
не въ смысле одной «приписки», можно понять правило ст. 35 
о назначенщ срока на явку ответчика по расчету 1-го дня на 15 
верстъ разетояшя отъ места жительства вызываемаго до места 
разбирательства. Будь определено место жительства по месту 
«приписки», надо было бы назначать друг1е сроки на явку и 
принять вовеимашедрупя средства сообщев1я,такъ какъ ответчикъ 
можетъ быть прппиеанъ въ Одессе, напр., а жить въ Петербурге. 
Далее, только толкуя местожительство въ вышеопределенномъ 
смысле, можно понять и ст. 36, говорящую о вручеши повестокъ 
чрезъ разсыльнаго: разсыльный можетъ доставить повестку 
только живущему въ своемъ участке. Итакъ ст. 204 Уст., не 
будучи обязательнымъ закономъ, можетъ явиться хорошимъ 
руповодствомъ, какъ понимать местожительство лица *).

Но ст. 22 определяетъ подсудность не только по месту жи
тельства, но и по м есту временнаго  п р е б ы в а л и  какъ и 
для мировыхъ судей и уездныхъ членовъ (Уст. ст. 32). Для 
общихъ еудовъ подсудность по месту пребывашя есть подсуд
ность на выбсръ: или по месту жительства ответчика, или по 
месту временнаго пребывашя. Но ответчикъ, удостоверивъ, что 
онъ имеетъ постоянное местожительство въ Имперш, (следова-

*) Конечно, могутъ быть случаи, когда, н при понимати места жи
тельства въ смысле ст. 204, открывается надобность вызывать ответчика, 
находящегося вне округа, участка судьи: но это случай исключительный, 
обычное же явлеы.е — вызовъ къ суду ответчика, живущаго въ округе суда.
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тельно не заграницей) имеетъ прано просить о перевод1!! дела 
въ судъ по месту жительства (ст. 206, 207).

Что значить временное пребываше, когда лицо должно быть 
признано временно пребывающимъ? Прежшй законъ давалъ 
отрицательное определенie этого временнаго иребывашя; имъ не 
можетъ быть признана кратковременная остановка по случаю 
проезда (Уст. Ip. С. ст. 206). Хотя этого определея!я Правила 
себе и не усвоили, по существо понятая и цели нравосуд1я 
(обвинить неправаго, предоставивши ему средства защиты) не 
могутъ допустить мысли, чтобы кратковременная остановка по 
случаю проезда могла служить основашемъ для установлешя 
подсудности. Какъ долго однакоже лицо должно пребывать вне 
своего м'&стажительства, чтобы признать это пребываше доста- 
точыымъ для установлешя подсудности — это вопросъ Факта. 
Если купецъ пр^ехалъ на ярмарку, и если его привлекли къ 
суду по месту нахождешя ярмарки, онъ не можетъ считаться 
кратковременно остановившимся, а додженъ быть признанъ вре
менно пребывающимъ. Но, если кто остановился на постояломъ 
двор* покормить лошадей, и его тянуть къ местному земскому 
начальнику или городскому судье, такая остановка не можетъ 
быть признана временнымъ пребывашемъ лица и не можетъ 
послужить основашемъ для установлешя подсудности. Вообще 
дело Факта, обстоятельствъ и благоразум1я судьи определить, 
считать ли пребываше лица въ известномъ месте достаточнымъ 
для того, чтобы привлечь его къ суду по этому месту, иди нетъ.

Но и местожительство, а т*мъ более место временнаго 
пребывашя можетъ быть лицомъ изменено (избрано другое) въ 
першдъ между предъявлешемъ иска и вызовомъ лица въ судъ. 
Можетъ ли ответчикъ отвести отъ себя искъ по неподсудности 
данному судъ* (земскому начальнику) потому, что онъ не живетъ 
уже въ его участке. Нетъ. Искъ, предъявленный истцомъ и 
принятый судомъ (законно предъявленный), есть искъ уже свя
занный съ этимъ судомъ, связанный и по подсудности и при- 
томъ на все время процесса, независимо оттого, останется ли 
на будущее время ответчикъ въ томъ же местежительства или 
местЬиребывашя, или избереть другое.

3. Ставнтъ вопросъ— по чьему месту жительства или пре
бывания додженъ быть предъявленъ искъ къ н едеесп особн ы м ъ  
(малолетиимъ, безумнымъ) и отвечаютъ но месту жительства

4
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ихъ опекуновъ, основываясь на ст. 19 Уст. Гр. С., согласно 
которой за всЬхъ, состоящпхъ подъ опекою, итцутъ опекуны. 
Но, ведь, опекунъ только представитель малол'Ьтняго или 
умственно (психически) больиаго и въ ответе но делу не опт», 
не его карманъ. Ст. 22 говоритъ: «искъ предъявляется тому зем- 
скону начальнику пли городскому судье въ участка, котораго 
отв’Ьтчпкъ имеетъ местожительства или временное пребывайте*. 
Спрашивается, кто ответчикъ? Едва ли можно сказать опекунъ, 
ибо надо тогда сказать, что, проигравши дело, онъ долженъ 
отвечать своими средствами, такъ какъ въ ответь долженъ быть 
только ответчикъ. Итакъ, разъ искъ предъявляется по месту 
жительства ответчика, а ответчикомъ долженъ быть признанъ 
малолеттн или безумный, то, следовательно, ихъ местожитель
ство, а не ихъ опекуновъ определнетъ подсудность. Исключенте 
не представитъ и случай, если искъ предъявляется къ мало
летнему, имеющему родителей. Хотя такой искъ будетъ предъ- 
явленъ по месту жительства родителей, но не потому что роди
тели, или, при жизни обоихъ родителей, отецъ является опе- 
куномъ своего малолетняго дитяти, а потому что местожительство 
неотделенныхъ детей полагается при родителяхъ, какъ место
жительство жены полагается въ месте жительства мужа. (Уст. 
Пасп. ст. 170 т. X ч. 1 ст. 102 — 104).

4. Другой вопросъ, какъ быть, если у ответчика несколько 
центре еъ  его деятельности, н е с к о л ь к о  ы е с т ъ  ж и т е л ь с т в а ,  
находящШ себе въ ст. 205 Уст. Гр. С. разрешен1е въ томъ 
смысле, что истецъ можетъ предъявить къ такому ответчику 
искъ по любому месту жительства последняго, въ судопроиз
водстве земскихъ началышковъ и городекяхъ судей долженъ 
получить такое же разрешеше, не нуждаясь въ опоре этой ст., 
а на основанш простаго соображентя: разъ истецъ предъявив  
искъ къ ответчику, имеющему несколько местъ жительства, 
выбравъ одно изъ нихъ, то ответчику придется подчиниться 
этому выбору, h6 j онъ не можетъ возразить, что искъ предъ- 
явленъ неправильно: всякое изъ его местъ жительства есть е г о  
местожительство и, следовательно, всякое можетъ служить осно- 
ватемъ подсудности.

Возникаетъ некоторое осложнеше, при определены подсуд
ности по месту жительства (или пребывашя), въ томъ случае, 
когда искъ предъивленъ противъ ыесколькпхъ отпе1Чиковъ или
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яшвущпхъ въ разныхъ местахъ (участкахъ), или подведомыхъ 
рлзнымъ судьяыъ: одни земскому начальнику, другие — городскому 
мировому судье или уездному члену окружнаго суда. Тогда— въ 
первомъ случае подсудность определяется по выбору истца, а 
во второмъ по закону, именно: если хотя одинъ изъ ответчиковъ 
не подсуде и ъ земскому начальнику, то искъ предъявляется го
родскому пли мировому судье (ст. 22) — очевидное въ этомъ 
случае предпочтете судьи — начальнику.

5. До сихъ поръ шла рЬчь о лицахъ Физическихъ. Но въ 
праве действуютъ и л и ц а  ю р и д и ч е с к i я. Такъ называется 
или совокупность лицъ физическпхъ или же лыущественныя 
массы, имеюшДя самостоятельное юридическое существоваше, 
свое особое хозяйство, представляющее собою особаго рода ц е 
лость и, какъ таковы я, выступаю гф я на суде. Таковы— дворян
ское, городское, крестьянское общества, разнаго рода учрежден in 
— учения, духовный, напр. университеты, академш, apxiepeMcnie 
дома, лавры, далее, торговые дома, акцюнерныя коыпанш (т. X ч. 1 
ст. 414, 415). Обгцимъ правидомъ и для юргтдическихъ лицъ остается 
постановление, что иски къ нимъ предъявляются по месту ихъ жи
тельства, понимая его какъ центръ хозяйственной деятельности 
этяхъ совокупностей— дичныхъ п имущественныхъ. Обыкновенно 
такимъ деитромъ является место ыахождеы1я органа юридпческаго 
лица, который заведываетъ делами последняго. Такъ въ ст. 1288  
Уст. Гр. С. (эта и последующая статьи Устава, которыя будутъ 
сейчасъ приведены по разсматриваемому вопросу, согласно ст. 140 
Прав., обязательны и для земскихъ начальнпковъ п городскпхъ 
судей) сказано: «иски частныхъ лицъ на казенный управлешя 
предъявляются.... по месту нахождешя того нрисутственнаго 
места пли должностнаго лица, которое предетавляетъ на суде 
казенное управлеше». А такими представителями, согласно ст. 
1284, являются казенный палаты, управлешя государственныхъ 
имуществъ и друыя местныя управлен1я пли, за неимЬ1пемъ 
ихъ, местные но даниому ведомству начальники (Ср. ст. 1315 
Уст. Гр. С.). Следовательно, место нахождешя этихъ управленШ 
или начальнпковъ определишь и подсудность.

Прав, о пр. суд. д., вследъ за Уст. Гр. С., въ отделе о 
подсудности, ведутъ речь о подсудности лишь исковъ, предъяв- 
л нем ыхъ къ < комппшяыъ, обществамъ и товариществамъ», т. е. 
къ такимъ юридическимъ лпцамъ, которыя вызваны къ жп.шп
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волею частныхъ лицъ, составившихъ товарищество или ком панно 
(а не вообще о подсудности всехъ родовъ юридпческпхъ лицъ), 
высказывая по этому частному поводу общее правило о подсуд
ности дЬлъ юрпдическяхъ лнцъ тому суду, въ округе или участке 
котораго находится органъ юридическаго лица. Согласно ст. 28 
и 29 Правилъ, все иски товарищей пли ноетороннихъ лицъ къ 
товариществу и споры участниковъ товарищества между собою 
по поводу товарпщескаго договора должны быть предъявляемы 
по месту нахождения правлешя или Фирмы товарищества; прн- 
чемъ эта подсудность сохраняется, если искъ предъявляется къ 
товариществу, уже прекратившему свои действ1я. Но если какое 
либо лицо заключило договоръ не съ правлетемъ компании, а 
оъ м-Ьстнымъ ея агеытомъ, то искъ можетъ быть предъявленъ 
и земскому начальнику или городскому судье того участка, въ 
которомъ живетъ этотъ агентъ (Ср. Уст. ст. 35, 36, 221, 222) 
облегчеше, сделанное въ виду того, что правлен!е можетъ далеко 
отстоять отъ места заключешя сделки, породившей споръ. Но 
законъ не вменяетъ въ обязанность такое установлеше подсуд
ности, а огдаетъ на волю истца — «искъ м о ж е т ъ  б ы т ь  
предъявленъ», говоритъ онъ.

Такимъ образомъ все иски о праве собственности на дви
жимости, объ нсподненш договора, заключеннаго съ товари- 
ществомъ, о правь товарища на прибыль (дивидендъ), объ обя
зательстве делать взносы я т. д., все эти иски должны быть 
предъявлены по месту нахождения правлешя или Фирмы това
рищества.

6. Подсудность, определяемая по месту жительства лица 
(физическаго или юридическаго) есть подсудность общая. Это 
подсудность для всякаго дела, разъ нЬть особыхъ указан!й въ 
законе для отступлетя отъ нея. Но татя отступлешя есть, и о 
нихъ следуетъ повести теперь речь.

Бываютъ тате источники судебнаго спора, что лучшее, 
болЬе справедливое, разрешеше его возможно, при избраши 
другаго основашя для подсудности — другаго суда, а не суда 
места жительства ответчика. Такимъ образомъ являются разные 
виды о с о б е н н о й  п о д с у д н о с т и  (forum speciale). Такъ 
прежде всего принято, и съ основашемъ,

а) все и с к и и споры, касакмщ еся недвижимости под
чинять тому суду,  где находится самое спорное недвижимое
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имущество (forum гei sitae) (ст.23 и 25. Ср. Уст. ст. 3 4 ,2 1 2 ,2 1 4 ), 
им!ш въ виду, что легче всего на месте нахождешя этого иму
щества и суду и сторонамъ собрать вс* необходимый св'Ьд'Ьшя, 
касающгяся сего имущества, напр. сделать осмотръ на месте, 
допросить окольныхъ людей и т. п.

Конечно, говоря это, нужно помнить сказанное выше о томъ, 
каше роды исковъ о недвижимости подсудны земскимъ началь- 
никамъ и городски мъ судьямъ, не забывая, напр., что все вопросы 
о прав* на недвижимость, какъ бы мала ея стоимость ни была, 
исключены изъ ведомства земскихъ начальниковъ и городскихъ 
судей. Следовательно, подсудными по месту нахождешя недви- 
жимаго имущества окажутся, главнымъ образомъ, иски о возна- 
гражденш за убытки въ недвижимомъ имуществе:— за потравы, 
подтопы, уничтожеше канавъ, за порчу чужаго строешя*, далее, 
иски о защит* вдадешя, потомъ дела охранительнаго произ
водства и совершенно особаго рода, иски управлен1й жедезныхъ 
дорогъ на владельцевъ земель вдоль лиши железной дороги по 
уничтожешю или перенесенш сооружений, складовъ, раскопокъ 
и разсадокъ, сделанныхъ на не узаконенномъ разстоянш отъ 
лиши железной дороги (23. Ср. Уст. 213). Следовательно, все  
друпе иски, хотя бы имеюпйе косвенное отношеше къ недви
жимости, не будутъ подлежать этой подсудности, а будутъ под
лежать подсудности общей —  по месту жительства ответчика. 
Итакъ, пеки, возникшие по поводу взноса арендной за землю 
платы, иски о запродаже недвижимости, иски о платеже за про
данную недвижимость —  должны быть предъявлены по месту 
жительства ответчика.

Въ ст. 25 Нрав, мы читаемъ: «иски по закладными ва не
движимое имущество предъявляются въ томъ участке, где нахо
дится заложенное имущество» (Ср. Уст. 214). Что это за иски? 
Иски по закладной возможны въ двухъ впдахъ: въ виде требо
вания долга, обезпечеынаго закладной, требования % и т. п. и въ 
виде признан in права на заложенное имущество, напр. въ вид* 
иска о неуменьшешп залога вследств1е продажи леса на срубъ 
въ заложенномъ имешп. Очевидно, что о последнпхъ пскахъ не 
можетъ быть и речи на суде земскаго начальника пли городскаго 
судьи, такъ какъ п. 1 ст. 21 разъ на всегда иекдючплъ эти иски 
изъ подведомственности аем. иач.п городскихъ судей, какъ и миро- 
выхъ судей, а следовательно и уездныхъ члеповъ окр. с., (Ср. У ст.
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п. 1 ст. 31). Такпмъ образомъ, ст. 25 должна быть понята въ 
другомъ смысл*: въ томъ, что иски личные, вытекавшие изъ 
договора займа, обезпеченнаго закладной, должны быть предъ
являемы по м*сту нахождетя заложенной недвижпмостп. Но въ 
такомъ случа* становится мало понятнымъ такое о с н о в а н 1 е  
подсудности. Какая надобность привлекать по такому иску от
ветчика къ суду по н*сту нахождетя заложенной недвижимости 
(положимъ идетъ р*чь о платеж* %)> когда объ этой недвижи
мости н*тъ и не можетъ быть р*чи.

б) Другое отк1онен1е отъ общей подсудности представляютъ 
иски изъ т*хъ договоровъ, для которыхъ условлено сторонами 
м*сто ихъ псполнетя (напр. доставка хд*ба на такую-то станщю 
жел*зной дороги) или которые, по самому ихъ существу, могутъ 
быть исполнены лишь въ опред*ленномъ м*ст* (выстроить домъ 
въ такомъ-то город*). Т ате иски п р е д ъ я в л я ю т с я  м * с т -  
н о м у  по и с п о л н е н 1 ю  д о г о в о р а  земскому начальнику или 
городскому с у  д ь *  (forum contractus). (От. 24. Ср. Уст. 209, 36*). 
Почему такъ опред*ляется подсудность этихъ исковъ? Потому что 
разобрать споръ относительно такихъ д*йств1й, который должны 
быть совершены или могутъ быть совершены только въ пзв*стномъ 
м*ст* удобн*е всего суду этого м*ста: онъ можетъ, если пона
добится одно — лично осмотр*ть, о другомъ — ему могутъ пока
зать свидетели — м*стные люди*, такпмъ образомъ д*ло можетъ 
р*шиться и скор*е, и справедлпв*е.

Но въ договорахъ обыкновенно права и обязанности сто- 
ронъ взаимны: праву одного соотв*тствуетъ обязанность другаго 
и наоборотъ — обязапности одного соотв*тствуетъ право другаго. 
Возможно, что м*сто исполнетя обязанностей каждой стороны 
будетъ опред*лено различно: доставить шпалы на такую-то 
станщю, а платежъ произвести въ Одесс*. Въ такомъ случа* 
искъ по непсполненш одной стороной обязанностей будетъ под- 
суденъ земскому начальнику или городскому (или мировому) 
судь* одного участка, по неисполнент обязанностей другой сто
роной— другому земскому начальнику или городскому судь*. Но, 
само собою, разуы*ется, что разъ искъ будетъ одной стороной 
предъявленъ, а другая сторона будетъ оправдываться въ своемъ 
неисполиеши договора пеиеподнешемъ его и другой стороной, 
то это не можетъ послужить осиовашемъ для перенесешя д*ла 
въ другой судъ, ибо другая сторона, въ свою очередь, могла бы
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на такомъ же основанш требовать перенесешя д*ла въ свой 
участокъ и т. д., и таше отводы парализовали бы задачи право- 
суд1я. Такимъ образомъ иекъ, предъявленный по этому основашю, 
свяжетъ его разъ на всегда съ судомъ, куда опъ былъ предъ- 
явленъ.

По поводу этой подсудности некоторые ставятъ вопросъ: 
следуетъ ли ею ограничивать лишь иски, касаюшдеся исполнешя 
договора въ т'Ьсномъ смысл*, или же надо отнести сюда и иски о 
неустойка, вознаграждеши за убытки и о признаши договора 
прекратившимъ свою силу? Едва ли можно сомневаться, что 
исЪ эти иски должны быть вчинаемы по разсматриваемой под
судности, ибо вс* они касаются исполнешя договора, но лишь 
ненадлежащаго его исполненin и оттого вызывающего обязан
ность платить за убытки, неустойку и наконецъ, влекущаго за 
собою расторжеше договора*, да л та цель, ради которой создана 
эта подсудность •— на мест* исполнев1я договора разбирать споры 
по исполнешю — цель эта существуетъ не только при спорахъ 
объ исполненш въ чистомъ виде, но и при спорахъ о неустойке 
и т. д. Итакъ, кто ищетъ неустойку съ подрядчика, жпвущаго 
въ Москве и обязаннаго построить домъ въ Курске, пмеетъ право 
предъявить искъ у городскаго судьи г. Курска.

Имеетъ ли эта подсудность обязательный характеръ, или 
истецъ можетъ вместо нея избрать общую подсудность, по 
месту жительства ответчика? Едва ли можетъ: подсудность эта 
имеетъ въ виду облегчить не только истца, но п судъ —  дать 
последнему возможность лучше разобрать дело. Это видно изъ 
буквальнаго содержашя ст. 24: «иски.... п р е д ъ я в л я ю т с я  мест
ному судье >.Только въ одномъ случае ст. эта предоставляетъ усмо- 
трЬшю истца воспользоваться договорной подсудностью или следо
вать общей. «Темъ же порядкомъ(т. е. по месту исполнешя дого
вора) м о г у т ъ  б ы т ь  предъявляемы иски, вознлкаюпце изъ 
договора о найме на сельсшя работы (Ст. 24. Ср. Уст. 361). 
Следовательно, могутъ п не быть предъявляемы этимъ порядкомъ, 
а какимъ? Общимъ, по месту жительства ответчика.

в) Особенная п о д с у д н о с т ь  установлена далее д л я д е  л ъ 
о н а с л е д с т в е * ,  именно дела эти подсудны тому земскому 
начальнику или городскому с у д ь е ,  в ъ  в е д о м с т в е  ко т о -  
р а г о  о т к р ы л о с ь  н а с л е д с т в о  (26. Ср. Уст. 215, 216). 
А наследство считается открывшимся въ посл*днемъ (передъ
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смертью) месте жительства наследодателя. Следовательно, это 
место и будетъ мЪстомъ подсудности насле.дственныхъ псковъ. 
Но кате же это иски? А вотъ каюе: 1) пскп о наследстве, т. е. 
иски о праве на наследство, 2) споры наследнпковъ между со
бою, т. е. споры объ устраненш ближайшими наследниками 
дальнейшихъ, споры о мере наследственныхъ правъ того пли 
другаго наследника, о зачете въ наследство долга наследника 
наследодателю п т. п. 3) Иски о разделе наследства. Относи
тельно этпхъ последнихъ делъ надо заметить, что они разби
раются не въ порядке исковомъ, спорномъ, а, въ такъ назы- 
ваемомъ, охранительномъ, т. е. безспориомъ (Ср. Уст. Гр. С. 
ст. 1409—1423). Споры при разделе могутъ возникнуть не о 
праве на наследство, а о наследственной доле, причемъ обде
ленный можетъ требовать передела (Ср. Уст. Гр. С. ст. 1420 
и т. X , ч. I ст. 1332 и 1335). 4) По месту открьтя наслед
ства предъявляются и иски къ лицу умершаго собственника, 
буде нетъ въ виду признаныыхъ или вступившпхъ во владете  
наследниковъ (Теже ст.). Что это за иски? Это иски вотъ ка
кого рода. Возможны случаи, что после смерти лица наслед
никовъ не оказывается совсемъ, или они далеко, или хотя и 
близко, но по какпмъ нибудь соображетямъ (напр. изъ боязни, 
что у наследодателя больше долговъ, чемъ имущества) медлятъ 
принять наследство, не х лопочу тъ о признанш ихъ наследниками, 
т. е. объ утвержденш въ правахъ наследства, и Фактически не 
вступаютъ во владеюе. Между тЬмъ настоитъ надобность въ 
немедленномъ предъявленш иска къ наследнику потому, напр., 
что проиедлеше повлечетъ за собой потерю права — истечетъ 
давность. Чтобы избежать такихъ печадьныхъ последств1й за- 
конъ дозводяетъ лицамъ, имеющимъ претензш къ умершему, 
предъявлять искъ къ лицу его, т. е. назвать его съоимъ долж- 
никомъ и предъявить искъ. Но такъ какъ процессъ не можетъ 
двигаться, пока нетъ стороны, ответчика, то, по вчатш иска, 
течете процесса прюстанавливается, пока эта сторона не явится: 
не надумаются наследники вступить въ ответь и следовательно 
принять наследство. Если же они этого не сделають, тогда 
истецъ можетъ просить (опевунсюя учреждешя), о назиаченш 
опекуна къ наследственной массе (См. ст. 960 Уст. Гр. С.) и 
направить къ этому опекуну свои требовашя, какъ представителю 
наследственнаго имущества.
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г) Кроме сейчасъ перечисленныхъ ьлдовъ подсудности, су- 
ществуетъ еще п о д с у д н о с т ь  по с в я з и  и с к о в ъ  (forum 
connexitatis). Данный искъ подсуденъ такому-то суду, потому что 
другой искъ, съ пимъ связанный, подсуденъ этому суду. Это под
чинение двухъ и даже н'Ьсколькихъ исковъ одному суду уста
навливается, во 1-хъ, въ пнтересахъ тяжущихся: чтобы сберечь 
ихъ время: вместо того, чтобы являться два раза въ судъ по 
двумъ д1*ламъ, онп могутъ явиться одинъ разъ, и, такимъ обра- 
зомъ, сократить и время и издержки; во 2-хъ, въ интересахъ 
правосудия чтобы дать возможность всесторонне пзеледовать 
судебный споръ и устранить появдеше лротиворечивыхъ ре- 
шешй по одному п тому же делу.

Такое соединеше исковъ, и, следовательно, установлете 
подсудности по соединена, по связи исковъ, законъ допускаетъ 
въ несколькихъ случаяхъ:

1) При предъявлены, такъ называемаго, в с т р е ч н а г о  
и с к а  (forum reconventionis). На предъявленную претензш  
истца ответчикъ отвечаетъ предъявлешемъ своей претензЫ, 
своего требовангя къ пстцу. Такая встречная претенз1я разема- 
тривается совместно съ главной однимъ и темъ же судьей (или 
земскимъ началышкомъ), хотя, будь этотъ встречный пскъ само
стоятельно предъявленъ, оыъ по общимъ правиламъ о подсудности 
и не былъ бы подчиненъ этому суду (ст. 30. Ср. Уст. Гр. Суд. ст. 
38, 39, 226), напр. потому, что истецъ жипетъ не въ томъ участке, 
где живетъ ответчикъ. Ожидаемая выгода отъ совместнаго раз- 
смотрезия обоихъ исковъ заставляетъ сделать псключеше пзъ 
общихъ правилъ о подсудности. Но это исключенie- не идетъ 
далее отклонены отъ правилъ о личной подсудности, т. е. по 
месту жительства ответчика, иначе отъ распределешя делъ по 
судебнымъ участкамъ; но не можетъ изменить подсудности по 
роду делъ. Поэтому, если на встречу пеку пзъ договора на 
сумму до 300, предъявленному у земскаго начальника, будеть 
предъявленъ искъ изъ договора на сумму 500 р., то первый 
искъ не прцхягпваетъ втораго, а дело будетъ прекращено и 
тяжущимся предоставлено будетъ разобраться въ подлежащемъ 
судебномъ установлешп (вторая полов, ст. 30), т. е. у уезднаго 
члена окружнаго Суда.

2) При предъявлены иска, имеющаго съ  п редъя вленны мъ 
уже ис ко мъ вь томъ же или въ другомъ суде или у другаго зем-
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скаго начальника иди городского судьи т е с н у ю  связь (и. 2. ст. 45. 
Ср. Уст. 571 п. 2, 576 п. 1). Такой искъ долженъ быть направленъ 
въ тотъ судъ, въ которомъ производится уже дело по иску, съ ннмъ 
связанному п, следовательно, онъ будетъ подсуденъ этому суду; 
напр. наниматель предъявилъ искъ къ собственнику объ услов
ленной сдаче нанятаго имущества, а собственникъ требуетъ съ 
нанимателя платы за нанятое имущество. Оба иска, какъ тесно 
связанные, должны быть разсмотрены совместно.

Ближайшее толковаше этой тесной связи вышеупомянутыхъ 
псеобъ отлагаемъ до разсмотретя вопроса объ отводахъ. Но 
можетъ быть связь между исками чисто Формальная, п она 
можетъ создать основаше для подсудности. Такъ, напр., если 
судъ признаетъ за известнымъ лицомъ право на взысканie су- 
дебныхъ издержекъ, убытковъ или доходовъ, то просьбы объ 
определенш количества этихъ издержекъ, убытковъ и пр. под- 
лежатъ тому же суду. (Ср. Уст. Гр. С. 896 и с л.).

8) При предъявлена псковъ къ лпцу н е с о с т о я т е л ь н а г о  
должника (къ лицу— говорить законъ, а не къ несостоятельному 
должнику, потому что несостоятельный не можетъ быть привде- 
ченъ къ ответственности: разъ несостоятельность объявлена, за 
должника хозяйничаютъ его кредиторы, въ лице конкурса) все 
таше иски предъявляются суду,  въ в ед о м ств е  к о т о р а г о  
про из во д ит с я  дело о н е с о с т о я т е ль но с т и  (27. Ср. Уст. 
Гр. с , ст.223). Почему? Потому что въ этомъ суде находятся все 
сведешя о долгахъ, лежащихъ на несостоятельномъ, а равно и 
о требоватяхъ его на другихъ. Следовательно, этотъ судъ 
пмеетъ все данныя для того, чтобы лучше разобрать претенз!ю, 
заявленную къ несостоятельному.

4) При предъявлен!и исковъ о прюстановленш публичной 
продажи или о выдаче вырученныхъ отъ продажи денегъ лицомъ 
находящимъ, что ему прпнадлежитъ какое либо право на опи
санное имущество или же на часть его, они предъявляются и о 
ме с т у  наложения аре с та  (ст. 106 и Уст. Гр. С. ст. 1092), 
т. е. они должны быть направлены въ тотъ судъ, въ округе 
котораго находится арестованное имущество, такъ какъ въ ру- 
кахъ этого суда все сведешя для разрешешя такого спора.

5) При предъявлены г р а ж д а н с к а г о  и с к а  въ у г о л о  в- 
н о м ъ  с у д е ,  подсудность определяется следующимъ образомъ: 
гражданский искъ объ удовлетворен]и за вредъ п убытки, при-
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чиненные преступлен! емъ или проступкомъ, можетъ быть предъ- 
явленъ въ угодовномъ суде, при самомъ производстве уголовнаго 
дела, или отдельно отъ онаго въ суде гражданскомъ до истечения 
срока давности (Пр. ст. 1 и Уст. Гр. С. ст. 5). Итакъ уголовное 
преслЬдоваше за совершенное преступление, причинившее вместе 
съ гЪмъ имущественный вредъ, можетъ притянуть къ себе для 
совместная разсмотрешя и гражданок 1й искъ объ убыткахъ.

Такое совместное разсмотрЬше обоихъ делъ уголовнаго и 
гражданскаго представляетъ выгоды и для правосуд1я, и для 
грашданскаго истца. Судъ уголовный, въ лице гражданскаго 
истца, прюбретаетъ деятельная союзника и помощника по раз- 
следовашю и раскрьгпю преступлешя. Граждански пстецъ поль
зуется для своей цели матер1аломъ, который собранъ обвини
тельной властью, а также (пользуется) и услугами суда, не свя- 
заннаго Формализмомъ судопроизводства гражданскаго, суда «внут
ренняя убеждешя>, по преимуществу (Уст. Уг. Суд. ст. 804), 
суда освобожденная отъ длительная и дорого етоющаго про
изводства гражданскаго. Судъ уголовный, решая вопросъ о вреде 
общественномъ (преступлена), разберетъ одновременно, поль
зуясь одними и теми же пр1емамп (формами и обрядами), и 
вопросъ о врсд'Ь частномъ (убытке).

Но если судебное пресл’Ьдоваше въ отношешп уголовной 
ответственности обвиняемая не можетъ быть возбуждено, а на
чатое подлежитъ прекращ ена за смертью обвиняемая, за пс- 
течешеыъ давности, вследств1е помиловашя или примстрешя съ 
обвиняем ымъ въ дозволенныхъ закономъ случаяхъ и искъ 
гражданский не былъ начатъ въ уяловномъ порядке, то искъ 
сей можетъ быть обращепъ къ обвиняемому, а за смертью его 
къ наследникамъ не иначе, какъ въ порядке гражданскаго суда 
(Уст. Угол. С. ст. 16, 18). Но какъ быть, если искъ былъ уже 
начатъ въ уяловномъ суде п наступит вышеперечисленные 
еобьтя; тогда, яворитъ ст. 17 Уст. Угол. С., гражданскШ искъ 
долженъ быть разрешенъ всетаки уголовпымъ судомъ. Ст. эта 
опущена въ Общихъ Ноложешяхъ Правилъ о пр. суд. д. п, 
такимъ образомъ, неизвестно, какой выходъ создаютъ Грав. на 
сей случай.

Если граждански пстецъ не пожедаетъ примкнуть къ уго
ловному процессу, и если онъ сохранплъ еще за собой право 
на искъ (не иропустилъ исковой давности, 10 л.), то онъ можетъ
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съ свопмъ пскомъ обратиться въ граждански судъ, но последшй 
приступаешь къ производству д*ла по такому иску нс прежде, 
какъ по ококчаши уголовнаго производства по тому предмету, 
изъ коего искъ проистекаешь, разв* пстецъ представитъ удосто- 
в*реше въ томъ, что уголовное производство пр'остановлено 
по поводу душевной болезни обвиняемаго (Уст. Угол. Суд. ст. 
356), пли въ томъ, что уголовныыъ судомъ, за неразыскатемъ 
обвиняемаго сделано распоряжете о взятш его им*шя въ опе
кунское управление (Уст. Угол. Суд. сг. 846 п 851). Въ случай 
возобновлен iff угодовнаго д*ла производство гражданскаго дела 
прюстанавливается. (Уст. Гр. С. ст. 6 по прод. 1887 г. и ст. 7 
Уст. Угол. С.).

Судъ граждански, приступая къ разсмотренш иска, поел* 
того какъ обстоятельство (преступлете), пзъ котораго онъ воз- 
никъ было уже предметомъ сужденш другаго суда— уголовнаго, 
не можетъ не быть связаннымъ въ той или другой мер* р*ше- 
шемъ этого посл*дняго: вс* судебный учреждешя работаютъ на 
пользу одного и того же д*ла правосуд1я. Здесь возможно пред
ставить ташя предр*шешя уголовнымъ судомъ обстоятельствъ, 
пмеющпхъ значен5е для последующа™ разбирательства граж
данскаго суда:

1) Подсудимый признанъ виновнымъ въ изв*стномъ пре- 
ступленш (краж*). Суду гражданскому нечего поверять этой 
виновности, а лишь определить, понесены ли убытки отъ этого 
преступлетя и въ какомъ размер*.

2) Подсудимый признанъ невиновнымъ въ преступлен»!, 
потому что н*тъ доказательствъ его виновности, или потому, что 
преступлетя совс*мъ не было. Гражданскому суду, пм*я готовые 
установленные уголовнымъ судомъ обстоятельства, остается 
только отказать въ иск* объ убыткахъ.

3) Подсудимый признанъ уголовнымъ судомъ невиновнымъ, 
потому что co6biTie, причинившее вредъ и убытки, уголовно не 
наказуемо, или же хотя и наказуемо, но по законнымъ причи- 
намъ не вменяется въ вину подсудимому (по малолетству), или 
же уголовная ответственность снимается съ подсудимаго за 
смертью обвиняемаго, за истечетемъ давности, за примирешемъ 
обвиняемаго съ обиженнымъ въ указанныхъ закономъ случаяхъ, 
и за Высочайшямъ указомъ пли общимъ милостинымъ мани
фестом?», дарующимъ прощете (Уст. Угол. Суд. ст. 16).
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Постановляй приговору уголовный судъ, освобождая отъ 
ответственности нодсудимаго, можетъ, темъ не менее, признать 
действительность собьгпя, причинившаго вредъ и убытки. (См. 
мотивы къ ст. 31 Уст. Угол. С.), Последнее обстоятельство, 
установленное уголовнымъ судомъ, будетъ и гражданскимъ су- 
домъ принято къ сведению и руководству. Но что касается чисто 
гражданской ответственности, то, принявъ во внимаше обстоя
тельства (факты) въ томъ виде, какъ ихъ усвоилъ уголовный 
суд ь, судъ гражданский эту ответственность уже определитъ по 
темъ правила мъ, которыя исключительно (спещально) для него 
преподаны, (т. X  ч. 1, 644—683. Ср. Ул. о нак. 99—64). Такъ, 
напр., дети, не достигни ie 7 летъ отъ роду, не подлежат!» нака- 
зашямъ за преступлешя и проступки (Ул. о нак. ст. 94). Точно 
также преступлеше пли проступокъ, учиненные безумнымъ или 
сумасшедшимъ, не вменяется ему въ вину (Улож. 95). Но по за- 
конамъ гражданскимъ, если родители по отношеыт къ ихъ детямъ, 
совершившимъ преступлеше или проступокъ, или лида, по закону 
обязанный иметь надзоръ надъ малолетними (не находящимися 
при родителяхъ) или надъ безумными и сумасшедшими, по 
отношенш къ темъ и другимъ, совершившимъ преступлеше, 
докажутъ, что не имели никакихъ средствъ къ предупреждешю 
преступлешя или проступка мадолетняго или безумнаго, то 
убытки взыскиваются съ имешя сихъ последынхъ (т. X , ч. 1, 
сг. 653, 654). Смерть преступника исключаетъ вопросъ о его ви
новности и прекращаетъ уголовное дело (Уст. Гр. Суд. ст. 16, п. 1), 
но, после определешя объ этомъ уголовнаго суда, мысдпмъ еще 
нроцессъ граждански объ убыткахъ, прпчиненныхъ преетупнп- 
комъ, которые взыскиваются съ наследипковъ внновнаго (въ 
меру подученнаго ими наследства —  Улож. 61).

Возможны случаи, что, при самомъ возбуждены дела, вознп- 
ка^тъ вопросъ, какимъ порядкомъ оно должно быть направлено— 
уголовнымъ или гражданскимъ*, если, папр., заявляющей жалобу 
не выяснить надлежаще, чего онъ желаетъ. Въ такомъ случае 
судъ додженъ решить, какое направлешс должно быть дано делу, 
ибо судъ долженъ знать законы. Но если, при производстве граж- 
дапскаго дела, обнаружится противозаконное действ1е, требующее 
уголовнаго преследовав!я, то судъ гражданокift сообщаетъ объ 
этомъ прокурору, а граждански процеесъ пр'шстанавливается 
лишь въ томъ случае, если онъ не можетъ быть разрЬшенъ до



62

разрешен! я угол овна го обстоятельства. (Уст. Гр. С. ст. 8). 
Напр., если предъявлена въ качеств* доказательства актъ, 
пмеюгщй существенное значение въ деле, и протпвъ этого акта 
возбужден* споръ о подлог* съ указанием* впновнаго, то дело 
пршепшавлпвается до р*шешя уголовным* судоиъ вопроса о 
подлог*. Но если земсьчй начальнпкъ пли городской судья при- 
знаетъ, что актъ этотъ существеыпаго значетя для решешя 
дела не имеет*, то, сообщивъ прокурору окружнаго суда объ 
©бвиненш такого-то лица въ совершенш подлога, разснотреше 
гражданскаго дела продолжаетъ. (72. Ср. Уст. ст. 110, 111, 564).

7. П р е р е к а н 1 е  о п о д с у д н о с т и .  Процессуальные за
коны, давая правила о подсудности, предвпдятъ возможность, 
что правила этя не будутъ надлежаще поняты судебными или прави
тельственными установлешямп, и что вследств1е этого между ними 
можетъ произойти столкновение. Въ виду этого указывается путь, 
какъ н к*мъ должны быть разрешаемы эти столкноветя. Отложить 
поправку такой ошибки до поверки дела во 2-й пнстанцш нельзя, 
во 1-хъ, потому, что не все дела доходятъ до 2-й пнстанцш, а 
во 2-хъ, потому, что поправка этой ошибки можетъ оказаться 
поздней — стороны уже потерпели отъ этого уронъ п невозна
градимый, потому что нельзя въ подобномъ случае возложить 
издержки, понесенный одной стороной на другую, ибо здесь вина 
не сторонъ, а суда. Привлекать судъ къ ответственности тоже 
нельзя, ибо заблуждете можетъ быть результатомъ пскренняго 
желашя направить дело, какъ следуетъ.

Итакъ подъ пререкатемъ о подсудности разувается разно- 
riacie между судебными установлен! ям и, или между судебными, 
съ одной стороны, и правительственными, съ другой, о подсудности 
или неподсудности даннаго дела.

Два земскпхъ начальника (или двое городскихъ судей) 
приняли одно и то-же дело къ своему разсмотрегпю. Истецъ 
подалъ жалобу одному земскому начальнику и затемъ тотъ же 
искъ предъявилъ у другаго земекаго начальника. Ответчикъ 
имеетъ право заявить у втораго земекаго начальника отводъ (п. 2. 
ст. 45 Ср. Уст. Ст. 69 п. 2,571 п. 2) о неподсудности ему втораго 
иска, въ виду возбужденнаго уже дела у другаго земекаго началь
ника. Но если земскШ начадышкъ этого отвода не уважить и при
меть дело къ своему производству, тогда истецъ можетъ возбудить
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вопросъ о ненадлежащей подсудности, прося высшую инстанцгю 
решить пререкаше между судебными местами о подсудности.

Такимъ образомъ зд*сь преренаше произойдешь всл*дств*1е 
того, что два судебныхъ лица одно и тоже д*;о объявляютъ 
себ* подсуднымъ. Это п о л о ж и т е л ь н о е  п р е р е к а н 1 е  о 
подсудности.

Но возможно и о т р и ц а т е л ь н о е  n p e p e n a H i e  о под
судности: ни одинъ судъ не хочетъ принимать д*ла къ своему 
разсмотр'Ьшю, объявляетъ его себ'Ь ненодсуднымъ — къ кому 
истецъ ни обратится, получаетъ ответь —  это не мое д*ло.

Спрашивается: 1) кто возбуждаетъ вопросъ о пререкавш,
2) кто разр*шаетъ стотъ вопросъ и 3) какимъ путемъ.

1) Но д*ламь граждаискимъ пререкашя о подсудности воз
буждаются не иная?, какъ но частной жалоб* одной изъ сторонъ, 
которая должна обратиться въ соответственное учрежденie съ 
просьбою объ указаши подлежащаго земскаго начальника или 
городскаго судьи или вообще подлежащаго суда (ст. 1G. Ср. Уст. 
ст. 43, 232).

Поел* этого д*лается трудно понятнымъ иостаноЕлеше 
ст. 13, по которой пререкашя между земскимъ начальнпкомъ пли 
городскимъ судьей, у*здными съ'Ьздами, съ одной стороны, и 
другими судами 1-й степени, съ другой,— возбуждаются не иначе, 
какъ по постановлешяыъ губернскихъ присутствШ, последовав
шим ъ по представлешямъ у*здныхъ съ*здовъ. Статья эта нахо
дится въ полномъ противор*ч1п со ст. 16 (требующей для воз- 
буждешя пререкашя частной жалобы) и выйти изъ этого про- 
тивор*ч!я можно, только отнеся поетановлеше ст. 16 къ уголов
ному процессу.

2) Кто разр*шаетъ вопросы о пререканш, куда сл*дуетъ 
обратиться заинтересованному лицу съ просьбой объ указаши 
надлежащаго суда? Отв*тъ на этотъ вопросъ завпентъ оттого, 
между какими учреждешямн, судебными или правительственными, 
возникло разногдаше относительно подсудности. Если оно возникло 
между судебными учреждениями (земскими начальниками, город
скими судьями или у*здныыи съ*здами) одного и того же округа, 
то и рере каше разр*шается высшею иадъ ними инстанцией: 
м*стнымъ у*зднымъ съ*здомъ, пли губернскимъ приеутств^емъ; 
если пререкающишя учреждешя разныхъ округовъ, ,:о высшею 
инстаишею того округа, въ ведомств* котораго д*л > иервона-



64

ш и о  возникло, т. е. теми уездными съеэдомъ иля губернсклмъ 
прмеутетв1емъ, въ округе которого земсшй начальники или го
родской судья иля у'Ьздный съезди приняли или отказались 
принять къ своему разсмотрешю д*ло (ст. 10 и 12. Ср. Уст. ст. 40, 
41, 230. 231).

Пререкания между гемскпмъ начальнпконъ, городскими 
судьей, уезлнымъ съездомъ, съ одной стороны, и мировыми 
судьей и членомъ окружнаго суда, съ другой— разрешается ок
ру жнымъ судомъ, въ ведомстве которого дело первоначально 
возникло; причемъ въ заседанш суда для сукдешя по этому 
вопросу юлженъ быть прпглашенъ местный но нахождешю суда 
председатель уезднаго съезда (ст. 12). Пререкашя между зем
скими начальниками, городскими судьями п уездными съездами, 
съ однэй стороны, н другими судебными местами первой степени, 
съ другой, разрешаются особымъ присутств1емъ местной су
дебной паллты или той палаты въ ведомстве, которой дело 
первоначально возникло. Особенность этого прнсутспйя въ томъ, 
что председательство въ немъ прпнадлежптъ старшему предсе
дателю палаты, а въ числе членовъ его участвуетъ губернаторъ 
(ст. 13). Пререкашя между губернскими приеутетв1ямн или 
яенду ипми и судебной палатой прпнадлежнтъ Общему Собравш  
1-го и Кассащоннаго Департаментовъ Сената (14). Это же прп- 
еутств1е разрешаетъ пререкан1я между губернскими присут
с т в и и  и духовными судами и военными нахальствами (ст. 14).

Пререкаше между земсннми начальниками или горохскнмп 
судьями, уезднымъ съездомъ, съ одной стороны, и администра
тивными установлешями, подведомственными Министерству 
Внутреннихъ Дели, съ другой, разрешаю тся губернскими при
сутствии-, съ административными же учреждее1ями, подведом
ственными другнмъ министерствами—особымъ прпсутствгемъ той 
судебной палаты, въ округе которой находится губернское при- 
cyT C T B ie, возбудившее пререкаше. (Въ этомъ случае возбуждеше 
пререкан!Я требуетъ разрешеи 1 Я губернскаго присутств1я). Это 
особое присутств1е палаты состоитъ подъ председательствомъ 
старшего председателя судебной палаты пзъ губернатора, двухъ 
членовъ палаты, управляющего казенной палатой п управляю
щего государственными имуществами п местными начальнпконъ 
того учреждед1Я, до коего пререкашя относятся, (ст. 15 н Уст, 
Гр. С. ст. 242).
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3) Что каеается самаго порядка разрешешя вопросовъ о 
пререканш, то онъ таковъ: просьба объ указанш подлежащего 
земскаго начальника, городскаго судьи и вообще подлежащаго 
суда приносится одному изъ техъ судебныхъ местъ или лицъ, 
между которыми возникло пререкаше. (ст. 16 Ср. Уст. ст. 43, 232). 
Следовательно, одному иапр. изъ тЪхъ земскихъ начальниковъ, 
который принялъ иди отказался принять искъ и вообще дело. 
Такимъ образомъ возбуждеше производства о пререкаши требуетъ 
частнаго ходатайства (инициативы). Но, очевидно, что принесенie 
такой жалобы предполагаетъ прежде всего надлежащее удостове
рение наличности пререкашя, иначе говоря, возбуждая ходатайство 
объ устранен in пререкашя, надо представить кошю определешя 
суда о принятш или ыепринятш къ разсиотренш дела, подав- 
шаго поводъ къ пререканш о подсудности. Жалоба, снабженная 
этимъ удостоверешемъ, съ объяснешемъ того судебнаго лида или 
места, которому она подана, препровождается на разсвютреше 
того установления, которому предоставлено разрешение прере
кашя о подсудности причемъ для того, чтобы не было непроизво
дительной судебной работы, до разрешешя пререкашя, про
изводство дела пршстанавливается (ст. 16 Ср. Уст. ст. 43, 233). 
Конечно, нетъ речи о пршстановленш производства, когда имеетъ 
место отрицательное пререкаше: тогда двпжешя дела еще со- 
вс'Ьмъ не было.

5



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

У с т  р а I  е 1  i е с у д е й .

1. Поняпе объ устранены судей. 2. Постановлены Правилъ объ устранены. 
3. Устранеие судей по закону н по отводу сторонъ. 4. Самоустранеше 
судьи. 5. Посд’Ьдстви неустранешя судьн, подлежащаго устранение. 6. О 

законаомъ составе зас*6дан1й.

1. Судья надлежащ^ (компетентный) и по предмету ве
домства и по подсудности можетъ оказаться непригоднымъ для 
разсмотретя или для участ1я въ разсмотренш даннаго дела 
вследстНе особаго отношешя его къ этому делу. Въ тавомъ случае 
придется такого непригоднаго судью у с т р а н и т ь  отъ разсмо- 
трешя сего дела.

Государство, поручая ведать судъ известнымъ лицамъ, 
заботится о томъ, чтобы судебное дело попало въ рукп достой- 
ныхъ и годныхъ къ нему людей, которые, творя судъ, не уро
нили бы власть государственную въ глазахъ народа. Оь этою 
целью къ исполненш судейскихъ обязанностей призываются 
лица, умственный и нравственный качества которыхъ должны 
представлять ручательство въ томъ, что они будутъ «подви
заться подвигомъ добрымъ» на тяжеломъ и ответственномъ поп
рище судьи. Въ виду этого требуется отъ лица, ищущаго зван iff 
судьи, известной теоритической и практической подготовки и 
удостоверена въ незапятнанности его со стороны нравственной. 
(Учр. Суд. Уст. ст. 200— 209).

Далее, въ виду той же цели — иметь <хорошихъ> судей, 
государство озабочивается о матер1альномъ обезпечеыш ихъ и о 
служебныхъ преимуществахъ ихъ (сюда относится и такъ наз. 
несменяемость судей).



67

Но, съ другой стороны, оно же грозить тяжелой уголовной 
карой за наруш ете служебнаго долга и имущественной ответ
ственностью предъ тяжущимися за неправильный или преступный 
по службе д*»йств1я. (Уст. Гр. Суд. ст. 1331—1336).

Все эти м-Ьры должны служить на пользу обезнечешя 
правосуд1я— все оне должны способствовать безпристрастному 
его отправленш. Но все это — меры обпця. Государство указы- 
ваетъ еще особыя (спещальныя) меры на тотъ случай, если въ 
д а н  ном  ь процессе представляются татя услов1я, которыя 
заставляюсь опасаться пристрасти судьи, при реш ети  э т о г о  
процесса. Въ этомъ случае годность судьи оценивается, тавъ 
сказать, ad. hoc. Судья ыожетъ оказаться негоднымъ для реш етя  
именно только этого дела — относительно е г о  негоднымъ.

Бываютъ причины столь важный, что, при наличности 
ихъ, можно на основанш обыкновенныхъ житейскяхъ отношетй 
сомневаться въ безпристрастш судьи. Тогда законъ принямаеть 
обычное за несомненное и предписываетъ судье, оказавшемуся въ 
такихъ услов!яхъ, устраниться отъ реш етя дела.

Бываютъ друг1я положен!я не столь серьезный, но спо
собный темъ не менее вызвать у тяжущагося, обыкновенно не- 
равнодушнаго къ охране своего интереса, сомнете въ безпрп- 
страстш судьи.

Наконецъ, и самъ судья можетъ сознавать, что условия 
даннаго процесса ставятъ его въ весьма щекотливое положете 
по отношетю къ подлежащему еуждешю делу.

Такимъ образомъ, возможно у с т р а н е н 1 е  с у д ь и  п с а м о -  
у с т р а н е н 1 е  судьи. У с т р а н е н ! е  въ свою очередь возможно 
или в ъ  с и л у  з а к о н а  — по прямому его предпиеаыш, иля 
в с л е д с т в 1 е  заявлешя о т в о д а  со стороны тяжущагося.

2. П р а в. о п р. с у д. д. по этому поводу даютъ такое 
постановден!е: земстй начальникъ, (городской судья, а также 
председатель и членъ уезднаго съезда или губернскаго прл- 
сутств1я) о б я з а н ы  у с т р а н я т ь  с е б я  отъ разбирательства 
делъ въ слйдующихъ случаяхъ: 1) «когда онъ самъ, жена его, 
родственники его въ прямой лиши безъ ограничетя степеней, 
а въ боковой —  родственники первыхъ четырехъ и свойствен
ники первыхъ трехъ степеней, а также если усыновленные имъ 
нмеють участ1е въ деле; 2) когда онъ состоять опекуномъ одного 
изъ тяжущихся, либо управляетъ его делами; 3) когда тяжупцйся
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заведываетъ его делами иля имешемъ; 4) когда онъ пли жена 
его состоять по закону ближайшими наследниками одного изъ 
тяжущихся пли же лмеютъ съ однимъ изъ нихъ тяжбу». (Пр. 
ст. 18, Пол. о земск. нач. ст. 58. Ср. Уст. 195, 667).

Сверхъ того «земскШ нач. пли город, судья, на р еш ете  или 
дейетв1е коего принесена жалоба, не долженъ принимать учаспя 
въ производстве дела въ уездномъ съезде п въ постановлен in 
по оному решешя» (Прав, о пр. суд. д. ст. 118).

Такнмъ образомъ Прав, о пр. суд. д. говорятъ только о 
самоустранеиш судей, умалчивая о неспособности судьи въ силу 
закона и объ отводахъ судей сторонами. Статья Правилъ позаим
ствована изъ Уст. Гр. Суд. (ст. 195, 667) съ той лишь раз
ницей, что Уставъ, кроме самоустранешя судей, говорить еще 
и объ отводахъ ихъ, но умалчпваетъ, какъ и Прав., о неспо
собности судей (inhabilitas). Между темъ, какъ мы выше видели, 
понятая неспособности, отвода и самоустранешя не должны быть 
смешиваемы.

Постановлетя Устава, а за нимъ и Правиле, составлены 
въ этомъ отношеши подъ несомненнымъ вл1яшемъ франдузскаго 
процесса, тоже не знающаго уетранешя судей въ силу закона и 
знающаго лишь отводъ и самоустранеше судей. Но въ данномъ 
случае Французский законе едва ли заслуживаете подражатя. 
Несомненно, что возможны случаи, когда судья можете оказаться 
въ процессе въ столь неблагопрхятныхъ для безпрпстрастнаго 
отправлешя правосуд1я услов1яхъ, что самъ законе, въ виду 
достоинства суда, обязанъ, не дожидаясь почина и заявлетя 
стороне, не допустить такого судью къ отправление своихъ обя
занностей. Этими причинами могутъ быть перечисленный выше 
(въ ст. 58 Пол. о земск. нач.). Едва ли можно сомневаться, что 
ж законе наше, говоря земскШ начальнике, гор. судья, мир. 
суд. (вообще судья) « о б я з а н ы  устранить себя» имеете въ 
виду прямо недопустимость такихъ судей къ разсмотрешю дела, 
не ожидая заявлетя объ этомъ тяжущихся, а равно и самаго 
судьи, иодлежащаго устранешю. Если вопросе объ устраненш 
возяикъ въ коллепальномъ суде, подлежащШ въ такомъ суде 
устраненш члене обязанъ, конечно, прежде всего заявить объ 
этомъ самъ, какъ лучше и скорее другихъ членовъ знаюиий о 
прнчинахъ устранен1я. Равно и отводъ со стороны тяжущихся 
(известный Уставу—ст. 195,667, но не известный Правндамъ) есть,
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въ существа, лишь напоминаше судьй о необходимости устра
ниться.

3. Уставъ Гр. Суд. устранете судей по з а к о н у  (ex officio) 
и по о т в о д у  допусКаетъ въ однихъ и тйхъ же случаяхъ (195, 
667), т. е. уравииваетъ неспособность судьи (judex inhabiiis) и 
подозрительность (judex suspectus). Между тймъ легко понять, что 
негодность судьи и сомнительность въ годности — понят1я раз
личный, и если въ первомъ случай въ качеств* иричинъ, устра- 
няющихъ судью, должны быть приняты во внимаше обстоятель
ства, даюиця полныя основашя для предположешя его пристрасНя, 
то во второмъ могутъ быть приняты во вниыате (по особенно- 
стяыъ случая) и причины менйе важный —  и непрямой интересъ 
судьи въ дйлй, дальнее родство, дружба, вражда къ кому либо изъ 
тяжущихся и т. п. (см. F itting. Der Reichs-Civilprozess. Стр. 42 и 
слйд.) Устранен1е судей по отводу существенно отличается отъ 
устранетя судей по закону и въ чисто процессуальномъ отношетп: 
право отвода стйснено временемъ предъявлетя, (такъ и по Уст. 
отводъ долженъ быть заявленъ не позже перваго засйдатя или 
первой явки въ судъ ответчика, развй бы причина къ устраненш  
возникла вносдйдствш въ течете производства, ст. 196, 669). 
Заявленный отводъ долженъ быть, конечно, разрйшенъ особымъ 
опредйлешемъ суда, причемъ потребуется отзывъ отводимаго 
судьи-, въ случай отказа въ устраненш, предоставляется право 
обжаловашя въ опредйленномъ порядкй. (Ср. Уст. 197—199, 
670— 678). Напротивъ дйло упрощается, если тяжупцйся (какъ 
то установлено въ Правилахъ) заявляетъ о необходимости устра- 
нешя судьи въ силу закона. Въ такомъ случай судъ долженъ 
принять такое за яв л erne къ свйдйнш п обсудить его не въ виду 
ходатайства сторонъ, а въ виду подлежащаго исполнен 1Ю закона, 
независимо отъ этого ходатайства.

4. Прав, о пр. суд. д. говорятъ о с а м о  у с т р а н е н ^  судьи 
въ тйхъ же случаяхъ, когда онъ долженъ быть устраненъ въ 
силу закона. Между тймъ совйсть судьп можетъ быть насилуема 
помимо случаевъ, указанныхъ въ ст. 58 Пол. о зем. нач. и ст. 
195, 667 Уст., какъ въ вышепрпведенныхъ нримйрахъ дальняго 
родства судьи, дружбы съ тяжущимся и т. п. Свобода его <вну- 
тренияго убйждешя» и субйждетя совйсти» (88. Ср. Уст. 129), 
на основаши которыхъ онъ долженъ постановить рйш ете, будутъ 
поколеблены при такихъ обстоятельствахъ. Едва лп можно до-
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пустить coqyBCTBie закона подобному насвшю судейской совести, 
п поэтому не сообразнее ли съ духомъ закона такой выходъ изъ 
затруднешя: въ случаяхъ, указанныхъ закономъ, (Пол. 58. Ср. 
Уст. 196, 667) судья всяюй, хотя бы п способный подчинить 
свой интересъ и пнтересъ свопхъ близкихъ служебному долгу, 
обязанъ себя устранить; въ другихъ случаяхъ дело совести 
судьи разбирать этотъ щекотливый продессъ или устранить 
себя. Эти соображешя могутъ быть отнесены и къ Уст., ко
торый хотя и говорить о самоустранении судьи, но тоже лишь 
въ случаяхъ его негодности въ силу закона. Это стремлеше 
обезпечить свободу совести судьи и вызвало во Французской 
судебной практике допущеше самоустранешя судьи въ широкихъ 
размерахъ.

Не только судья, но и прокуроръ можетъ оказаться недрп- 
годнымъ для дачи зэключешй по данному делу. Въ такомъ 
случае и прокуроръ долженъ быть устраненъ отъ ynaCTia въ 
деле. Такъ и постановляетъ Уставъ, обязывающШ прокурора 
устраняться отъ yqacrifi въ производстве дела по темъ же при- 
чинамъ, какъ и судью. (Ст. 679, 680). Въ Прав, о пр. суд. д. 
постановлен!е это не нашло себе места.

5. Как1я же п о с л е д с т в 1 я  должно иметь участие въ деле 
судьи, подлежащаго устранение? Если судья подлежитъ устранешю 
въ силу закона и не былъ устраненъ, то р еш ете , постановленное 
при его участш, можетъ быть отменено. (129. Ср. Уст. 186, 793). 
Если же устранеше требовало заявлешя отвода (что Прав, о пр. 
суд. д. не известно) со стороны тяжущагоея, и онъ былъ свое
временно заявленъ, то въ этомъ случае решеше можетъ быть 
кассировано. (Ср. Уст. - 195, 667, 186, 793. См. НеФедьевъ, 
Устранеше судей въ гражданскомъ процессе).

6. О з а к о н н о м ъ  с о с т а в е  з а с е д а й ! й .  Судъ (колле- 
пальный, многочленный) каковы уездной съездъ, губернское 
присутств!е, окружный судъ и т. д. долженъ быть составленъ 
не только изъ судей годныхъ къ разсмотренпо даннаго дела въ 
вышеприведенномъ смысле, но сверхъ того составь его долженъ 
быть тавовъ, чтобы взаимный отношеюя членовъ его не воз
буждали еомнешя въ свободе и самостоятельности ихъ мнешй. 
Такая свобода суждешя стесняется, если въ однонъ и томъ же 
заседавш учаетвуютъ бдизше родственники, естественно склонные,
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ао чувству родства, поддерживать мн*ше другь друга. Въ виду 
этого въ Учр. Суд. Уст. мы находимъ постановлеше, запреща
ющее составлять судебное присутств1е изъ лицъ, состоящихъ 
между собою въ родств* по прямой лиши, безъ ограничешя 
степеней, а въ боковыхъ до 4-ой степени и свойств* (вероятно 
двухродиомъ) до второй (ст. 148).

РЪшеше, постановленное въ такомъ незаконномъ состав*, 
можетъ быть отм*нено, какъ и р*шеше, постановленное съ уча- 
сччеыъ судьи неспособнаго или заподозр*ынаго. Причемъ, какъ 
и при неспособности судьи въ силу закона, самъ судъ и прежде 
всего предс*датель должны обращать внимате на законность 
состава, не дожидаясь заявлешя тяжущихся сторонъ. Такое за- 
явлеше, будь оно сд*дано, будетъ им*ть характеръ указашя на 
нарушеше закона, а не отвода, который зд*сь не ыыслимъ уже 
потому, что тяжущШся не можетъ опред*лительно назвать, ру
ководясь закономъ, а не личными соображешями, какой изъ 
двухъ родственниковъ-судей долженъ быть устраненъ. Съ другой 
стороны, зд*сь не можетъ быть р*чи и о самоустраненш въ • 
смысл* вышеуказанномъ, ибо тутъ н*тъ негодности судьи для 
даннаго д*ла, а есть негодность даннаго состава суда для вс*хъ 
д*лъ, как1я бы ни разсматривались въ этомъ состав*. Конечно, 
каждый изъ судей-родственниковъ долженъ обратить внимаше 
предс*дателя суда на незаконность состава, но это заявлеше бу
детъ не возбуждешемъ вопроса о самоустраненш (такъ какъ 
предс*датель можетъ въ составъ новаго зас*дашя пригласить 
именно э т о г о  судью и зам*нить другимъ членомъ д р у г а г о 
судью-родственника), а вопросомъ о законномъ состав* присут- 
cTBiff, который можетъ быть поднятъ на столько же к*мъ либо 
изъ членовъ-родственниковъ, на сколько и другими членами.



О Т Д Ъ Л Е Ш Е  И.

О сторонахъ, участвующих* въ процессЪ (Les parties, Die ParteierO.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Главные участники и процессуальная правоспособность.

1. Главные и второстепенные участники въ процесс*. 2. Процессуальная 
правоспособность и дееспособность. 3. Лица, ограниченный въ той и другой: 
а) лишенные вс*хъ лравъ состоянья, б) лица юридичесшя, в) безумные,
г) глухо-немые и немые, д) малолетше и несовершеннолетте, е) несо
стоятельные должники, ж) расточители. 4. Способность къ данному процессу.

1. Всякш процессъ предполагаете наличность двухъ участ- 
никовъ судебнаго спора, дв* стороны: лпдо, отыскивающее свое 
право —  и с т ц а  (Лег Klager, le demendeur) и лицо, дающее 
ответь на требован1е перваго — о т в е т ч и к а  (Der Beklagte  
le ddfendeur)* оба вместе они называются т я ж у щ и м и с я  с т о 
р о н а м и .  (Les parties, Die Parteien). Безъ наличности этихъ  
двухъ сторонъ, являющихся выразителями двухъ протявополож- 
ныхъ интересовъ въ процесс*, самый процессъ не мыслимъ. 
Поэтому, если роль истца и ответчика совпадаетъ въ одномъ 
лиц*, процессъ не можетъ возникнуть или долженъ прекратиться. 
Невозможенъ, такимъ образомъ, процессъ между опекуномъ и 
опекаемымъ, пока опека продолжается, такъ кавъ здесь, хотя 
Физически действуютъ и два лица, но юридически дело идетъ 
съ однимъ, ибо опекунъ покрываетъ собою лицо опекаемаго. 
Равно, если во время процесса истецъ сделался наследпикомъ 
ответчика, или наоборотъ, ответчикъ насл*дникомъ истца, про
цессъ долженъ прекратиться, ибо въ деле не оказывается другой 
стороны.

Иевлючешя изъ правила о необходимости двухъ сторонъ
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въ процессе не представляетъ и случай иска о правахъ, выте- 
кающихъ изъ брака. Если противъ этого иска не окажется лица 
заинтересованнаго, то на прокурора возлагается обязанность 
собратя надлежащихъ доказательствъ къ опроверженш иепра- 
вильныхъ требоватй истца. (Уст. Гр. Суд. ст. 1339 и 1344). 
Очевидно, что на прокурорскую власть возлагается такая обя
занность потому, что иски о правахъ состояния имеютъ зна
чительный публичный интересъ.

Но такимъ искдючетемъ будутъ, такъ называемый, дела 
охранительнаго производства, т. е. деда, возникпия изъ требованШ 
не спорныхъ, а безспорныхъ, требовашй, нуждающихся не въ 
возстановленш нарушеннаго права, а въ охране существ у ющаго. 
Таково, наприм., производство по вводу во владете, по выкупу 
родовыхъ имуществъ, разделу наследства и т. п. Изъ делъ, 
подведомыхъ земскимъ начальникамъ, сюда относятся — меры 
охранешя правъ наследниковъ, а именно: опись оставшагося 
после умершаго им етя, опечатаюе и сбережете его до явки 
наследниковъ (ст. 161 и т. X. ч. 1 ст. 1225).

Итакъ всякое спорное производство предполагаетъ непре
менно участге двухъ спорящихъ сторонъ, который поэтому 
называются г л а в н ы м и  (Hauptparteien) или н е о б х о д и м ы м и  
у ч а с т н и к а м и  процесса. Они могутъ явиться не только въ 
одномъ лице на каждой стороне, но ихъ можетъ быть и не
сколько: несколько истцовъ или несколько ответчиковъ; тогда 
возникаетъ такъ называемое с о у ч а с т 1 е  въ процессе (Streitge- 
nossenscbaft). Но возможно, что кроме истца и ответчика явятся 
еще друпя лица, интересы которыхъ задеваются возбужденнымъ 
процессомъ (напр., противъ Ивана, купившаго вещь у Петра, 
Оедоръ предъявилъ искъ о праве собственности на эту вещь; 
Петръ вступаетъ въ этотъ процессъ для поддержки Ивана, у 
котораго съ нимъ общ1е интересы). Эти случайные встушцики 
въ процессъ называются п о б о ч н ы м и  у ч а с т н и к а м и  £Ne- 
benparteien).

2. П р о ц е с с у а л ь н а я  п р а в о с п о с о б н о с т ь  и д е е 
с п о с о б н о с т ь  (Parteifahigkiet и Processfahigkeit). Чтобы вести 
процессъ, надо обладать годностью къ этому. Какъ способностью 
къ правамъ насъ наделяетъ законъ —  право положительное, 
въ силу чего мы становимся правоспособными, такъ и способ
ность — возможность защищать наши права судомъ даетъ намъ



74

то-же положительное право (законъ), въ силу котораго мы получаемъ 
п р о ц е с с у а л ь н у ю  п р а в о с п о с о б н о с т ь .  Вс* люди способны 
къ гражданскимъ правамъ, вс* наделены теперь правоспособ
ностью, (не всегда такъ было прежде: вспомнимъ рабство п даже 
недавнее — кр*постное право) въ томъ числ* и вс* способны 
защищать своп права судоыъ. (Уст. Гр. Суд. ст. 17 и ст. 691 
1 ч. X  т.), ибо одно лредполагаетъ другое: кто им*етъ право 
долженъ им*ть и возможность охранять его, защищать судомъ. 
Эта правоспособность, способность, какъ говорить, быть стороной 
въ процесс* (Parteifahigkeit) принадлежптъ какъ лпцамъ Физи
чески мъ, такъ и лицамъ юридическимъ: государству (казн*), 
разнымъ установлен!ямъ — церквямъ, монастырямъ, универси- 
тетамъ, академ1ямъ, обществамъ: дворянскому, городскому, сель
скому, земству (т. X. ч. 1. ст. 413, 414. Уст. Гр. Суд. ст. 1282 
и сл.) н сослов1ямъ дицъ: компашямъ, товарпществамъ п кон- 
курсамъ (Тамъ же, ст.415). Поэтому законъ, говорящШ: «каждый 
признается способнымъ отыскивать и защищать на суд* своп 
права» (Пр. от. 1. и Уст. Гр. Суд. ст. 17), разум*етъ какъ лицъ 
Физпческихъ, такъ и юридпческихъ (т. X . ч. 1 ст. 414, 415 и 
Пр. о пр. суд. д. ст. 28).

3. Однакоже, въ вид* наказанi я, Физическое лицо иожетъ быть 
лишено правъ, въ томъ числ* и гражданскихъ; сл*довательио 
лишено и права защищать ихъ, иначе — лишено правоспобностн 
общей и процессуальной. Въ такомъ положеши по нашему за
конодательству находятся:

а) л и ш е н н ы е  в с * х ъ  п р а в ъ  е о с т о я н ! я ,  которые 
лишаются вс*хъ имущественныхъ правъ (и условно—семейдыхъ), 
прюбр*тенныхъ ими до постановлешя осудившаго ихъ судебнаго 
приговора (Ул. о нак. ст. 25, 26, 28), а вм*ст* съ т*мъ ли
шаются и права искать и защищать ва суд* т* права, которыхъ 
они лишены (Прав. ст. 1. и Уст. Гр. Суд. ст. 18).

Но при этомъ не надо забывать, что и лишенные вс*хъ 
правъ состояшя могутъ на м*ст* наказан1я прюбр*тать соб
ственность какъ движимую, такъ и недвижимую и сл*довательно 
защищать связанный съ нею права судомъ. Такъ осужденный 
на поселеше въ Сибирь съ лишешемъ вс*хъ правъ состояшя, и 
прежде перечислешя его въ государственные крестьяне, можетъ 
съ дозволешя экспедищи о ссыльныхъ и на имя посд*дней 
покупать (актъ о покупк* пишется на имя экспедищи) недви-
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жимыя имущества, т. е. земли и дома въ местахъ ихъ посе- 
ленш, однакоже вне городовъ, съ правомъ только владеть и 
пользоваться сими имуществами (безъ права продажи и залога) 
доколе остается въ томъ месте*, если же ссыльно-поселенецъ 
будетъ переведенъ въ другое место, то имущество его продается 
съ публичиыхъ торговъ, и вырученныя деньги присоединяются 
къ принадлежагцимъ ему въ собственность. Съ перечислешемъ 
ссыльно-поселенца въ государственные крестьяне передается ему 
купленное его имущество въ собственность посредствомъ совер
шения данной, (T.XIY Уст. о ссыльн. ст. 774, 775, 784, 782, 783).

Всяшя къ прщбретенпому, такимъ образомъ, имуществу 
притязашя разсматриваются въ обыкновенныхъ судебныхъ 
местахъ установленнымъ для частныхъ исковъ порядвомъ подъ 
особымъ лишь наблюдетемъ окружнаго стряпчаго (Тамъ-же 781). 
Въ такомъ наблюденш, конечно, нетъ надобности, когда иму
щество уже поступаетъ въ полную собственность поселенца.

Даже для ссыльно - каторжныхъ не вполне закрыть путь 
къ пршбретенш недвижимой собственности. Ссыльно-каторжный
1-го разряда черезъ три года, а 3-го разряда черезъ одинъ годъ 
поел* поступлешя въ отрядъ исправляющихся можетъ съ разре- 
шешя Горнаго Правлетя или Казенной Палаты построить для 
себя домъ на земле, принадлежащей заводу (Тамъ-же 787, 577). 
Этотъ домъ считается собственностью на чужой земле. Поэтому 
наследники ссыдьно-каторжнаго имеютъ право или забрать ма- 
тер1алъ или получить отъ заводскаго начальства определенную 
по усмотренш его сумму. (Тамъ-же 789).

Что касается права собственности на движимость, то за 
ссыльно-поселенцами и каторжными она сохраняется*, но деньги 
поселенцамъ выдаются, при ихъ поселети, а ссыльно-каторж- 
нымъ, при дозволенна жить вне острога. (Тамъ-же 294, 577,578).

Следовательно, въ меру этихъ правъ, сохраняется и про
цессуальная правоспособность за ссыльно-поселенцами п ссыльно
каторжными.

Но какъ недостаточно иметь права, но надо иметь еще 
возможность распоряжаться ими, самостоятельно действовать въ 
области свопхъ правъ, словомъ —  иметь дееспособность^ точно 
также мало, иметь процессуальную правоспособность, быть сто
роной, надо располагать еще способностью действовать въ про
цессе (не выступать только на судъ, но вообще лично пли чрезъ
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назначевнаго по своему выбору представителя вести процессъ), 
не нуждаясь ни въ чьемъ разрешенш пли согдасш. Надо иметь 
п р о ц е с с у а л ь н у ю  д е е с п о с о б н о с т ь  (P r o c e s s fa h ig k e it ) .  

Недееспособныхъ лицъ есть несколько категор1й:
б) Л и ц а  ю р и д и ч е с к и ,  по своей природе не пмеющш 

возможности сами действовать вообще юридически, а въ томъ числе 
и процессуально. Ихъ заступаютъ ихъ представители: земство—  
земская управа, земское собрате-, городъ — городская дума и 
управа; универсптетъ — правлете университета и т. д. Процес
суальное удобство требуетъ, впрочемъ, чтобы эти представители 
юридическаго лица на самое судоговореше посылали бы кого 
нибудь одного (ибо процессъ затормозился бы въ своемъ дви- 
жеши, если-бы суду пришлось иметь дело не съ однимъ лицомъ, 
а съ целой кодлепей).

Что касается лицъ Физяческихъ, то ограничете ихъ въ 
дееспособности является сдедств1емъ или ненормадьнаго ум- 
ственнаго состояшя ихъ, или недостаточности умственной зре
лости, или следств!емъ хозяйственной непорядочности.

По первой причин* недееспособны в) б е з у м н ы е  (П р. ст. 1 
и Уст. Гр. Суд. ст. 18), причемъ здесь речь о безумш, удостове- 
ренномъ (констатированномъ) подлежащею властью въ надлежа- 
щемъ порядке (ст. 365—380 1 ч. X т.), ибо законъ говоритъ 
«о с о с т о я щ и х ъ  п о д ъ  о п е к о ю  по душевныиъ недугамъ> 
(Уст. ст. 19)*, вазначеше же опеки предполагаетъ ОФФищальное 
засвидетельствование 6езум1я.

По второй —  г) г л у х о - н е м ы е  и н е м ы е .  Они недее
способны безусловно до 21 г. По достиженш этого возраста, они 
подлежатъ оффищахьвому освидетельствовашю ихъ умственнаго 
развиНя. Изъ нихъ неграмотные и лишенные всякаго средства 
прюбретать поняНя и выражать свою волю остаются по преж
нему подъ опекой и следовательно недееспособными. Надъ теми 
же, которые по освидетельствован!^ хотя окажутся способными 
изъяснять свои мысли и изъявлять свою волю, но однакоже 
внушающими опасете въ разумномъ пользованш и распоряжен'ш 
евоимъ имущеетвомъ, учреждается попечительство (т. X ч. 1 ст. 381) 
следовательно, таюя лица не вполне лишены дееспособности.

д) М а л о л е т н е  и н е с о в е р ш е н н о л Ь т н  ie . Относи
тельно ихъ ст. 19 Уст. Гр. Суд. (обязательная по ст. 1. Иран, 
о пр. с. д. и для земекихъ началышковъ и городскихъ судей)
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говорить: «за всехъ, состоящихъ подъ опекою... по несовершен
нолетие... шцутъ и отвечаютъ на суде ихъ родители и опекуны».

Хотя буквальный смысдъ этой статьи и порождаете. некоторый 
недоразумешя, такъ какъ въ ней, съ одной стороны, говорится 
о несовершеннолетнихъ только, съ умодчашемъ о малодетнихъ, 
а съ другой объ опекунахъ и съ умолчашемъ о попечителяхъ, 
но внимательное чтеше законодатгльныхъ матер1аловъ, на ко- 
торыхъ ст. 19 основана, не оставляетъ никакого еомн'Ьшя въ 
томъ, что составители Судебныхъ Уставовъ имели въ виду не
совершенно л’Ьтнихъ, т. е. недостигшихъ 21 г. (безъ различ1я 
малолетства—  до 17 л. и несовершеннол!тя отъ 17— 21 г.) 
считать процессуально недееспособными, предоставивъ предста
вительство за нихъ на суде ихъ родителямъ, опекунамъ и по- 
печителямъ *),

Несоглаше этого процессуадьнаго закона съ закономъ ма- 
тер1альнымъ, допускающимъ подразделете возрастовъ несовер- 
шеннолетнихъ и соответственное видоизменеше ихъ правъ (т. X.
ч. 1. ст. 217, 222) само по себе не можетъ изменить яснаго 
намерешя законодателя —  не допускающаго несовершеннолетнихъ 
къ процессуальной деятельности.

При этомъ нельзя не заметить, что и граждански законъ 
не позволяетъ прШти къ выводу о признанш процессуальной 
дееспособности за несовершеннолетними: этотъ законъ устраняетъ 
несовершеннолетнихъ отъ самостоятельна™, безъ участ1я попе
чителя, р а с п о р я ж е н 1 я  своимъ имуществомъ (ст. 2201  ч. X т.), 
причемъ иски и тяжбы онъ причисляетъ тоже къ пмуществамъ 
(ст. 417, 419). Ведете же процесса иредставляетъ собою рядъ 
актовъ именно распорядительных^ Следовательно, и съ точки 
зрЬшя этого закона деятельность въ процессе несовершеннолет- 
няго и попечителя должна быть совместной. Но такъ какъ въ 
случае разногласия решительный годосъ долженъ, конечно, при
надлежать попечителю, то, въ конце концовъ, и по смыслу ма-

х) «По всемъ соображешяыъ и въ виду невозможности предоставить 
полную свободу на суде лнцамъ, которыхъ законъ признаетъ недостаточно 
развитыми для полной гражданской деятельности, за н е с о в е р ш е н н о 
л е т н и х ъ  д о л ж н ы  и с к а т ь  и о т в е ч а т ь  на суде и х ъ  п о п е 
ч и т е л и  или поверенные снхъ носледнихъ. См. все мотивы, приведенные 
иодъ ст. 19 въ нздашн Суд. Уставовъ Госуд. Канцеляр1ей ч. I. стр. 33—ЗС.
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тер1адьнаго закона цраво на ведеше процесса принадлежим» 
попечителю, а не несовершеннолетнему *).

Хозяйственная непорядочность вызываетъ ограни ч ет е  дее
способности для

е) Н е с о с т о я т е л ь н ы х ъ  д о л ж н и к о в  ъ: по объявлены! 
несостоятельности они перестаютъ быть хозяевами своего иму
щества-, все оно поступаем» въ собственность кредпторовъ. Не 
имея имущества, несостоятельный не имеем» и исковыхъ правъ. 
Законъ говорить: «по объявленш должника несостоятельнымъ, 
право его искать п отвечать на суде переходитъ къ конкурсному 
управлешю (Уст. Гр. Суд. ст. 21). Это не совсенъ точно: кон
курсное управлеше действуем не о м  имени только должника, 
но и отъ имени вредиторовъ. Точно также нельзя призпать 
правозаступнпкомъ должника п того кредитора, который еще до 
учреждетя конкурса вступаем въ производящееся уже дело 
объ имуществе должника (Уст. Гр. Суд. ст. 23), и этотъ кре- 
диторъ имеетъ въ виду себя, а не должника.

Но это ограннчеше дееспособности несостоятельнаго не
полное: 1) оно не касается его правъ не пмущественныхъ, до 
которыхъ кредпторамъ н е м  дела: правъ состояшя, семейныхъ 
л пр. 2) Ояо не касается тЬхъ делъ, отъ ведешя которыхъ 
конкурсное управлеше откажется и въ удостоверен]е этого от
каза выдастъ должнику свидетельство (Уст. Гр. Суд. ст. 21).

Когда конкурсное управлеше не можем быть составлено 
за малочисленностью вредиторовъ (менее 3-хъ), то обязанности 
его исполняются темъ судебнымъ местомъ, подъ ведомствонъ 
вотораго открылась несостоятельность, причемъ предъявлеше

*) Наши прежше судопроизводственные законы вотъ какъ опреде
л я т ь  процессуальную дееспособность иесовертеннолетнихъ: «вместо ма- 
лолетнихъ___  надъ коими учреждена опека, застуиаютъ въ суде опреде
ленные къ ннмъ опекуны и попечители* (Ср. Зак. Гражд. см. 265, 282,377), 
«Место малолетнихъ. кои опекуновъ не имеютъ, родители ихъ и губерисые 
стряпч1е» (т. X ч. 2 ст. 171).

Въ начале своей практики взгляда высказан наго выше ( въ тексте), 
держался и Кассапдонный Сенатъ (См. рЬш. 1867 г. J6 252, 1869 г. № 63). Въ 
настоящее время въ кг^сащонной практике привился другой взглядъ—что 
несовершениолетше (17—21 г.) въ праве искать и отвечать на суде сами 
съ coriacia своихъ попечителей. (Р *ц . 1873 г. № 1355, 1875 г. Л? 205, 
1876 г. Л 203 н 1878 г. *  122).
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ттсковъ и ответы по шшъ судъ возлагаетъ на прпсяжнаго попе* 
чителя (Уст. Суд. Торг. ст. 536 и ст. 15 Прил. YI къ ст. 1400, 
прим. Уст. Гр. Суд.).

Ведя речь объ ограниченш несостоятельнаго въ дееспо
собности, законъ говорить» объ этомъ ограничена, «по объявленш 
должника несостоятельнымъ». Кто же заведываетъ делами не- 
состоятельнаго въ промежутокъ времени между открылемъ кон
ку рспаго производства и до составлетя конкуренаго управлетя? 
Этими делами заведываетъ присяжный попечитель вместе съ 
наличными кредиторами, какъ хозяевами массы до открыл я 
конкурса (Уст. Суд. Торг. ст. 521).

ж) Ограничеше въ дееспособности р а с т о ч и т е л е й  сравни
тельно съ предыдущими лицами самое слабое. Расточитель мо- 
жетъ самъ вести процессъ, но онъ въ своей процессуальной 
деятельности находится подъ надзоромъ опекуна. Такъ надо 
понять требоваше закона объ у ведом ленш расточителемъ своего 
опекуна о каждомъ возпикшемъ въ суде деде. Опекунъ же въ 
этомъ надзоре, конечно, будетъ помнить, что законъ въ другомъ 
месте говоритъ, что расточитель вовсе устраняется отъ права 
на продажу или закладъ своего пмешя и на заключете всякаго 
рода обязательственныхъ актовъ. Все распоряжешя по имен1ю, 
поэтому закону, производятся опекунами, которые управляя делами 
расточителя, поступаютъ во всеиъ на правахъ кураторовъ. (Уст. о 
пред, и прес. преет, ст. 184), т е. (по ст. 1931 Уст. Гр. Суд.), 
«какъ доброму хозяину свойственно». Кроме того для силы неко 
торыхъ судопроизводственныхъ действШ должно быть удостоверено 
непременно corjacie на нихъ опекуна, а именно: для выдачи дове
ренности, для распорядительныхъ актовъ —  примпрешя, уступокъ 
на суде— для предъявлетя спора о подлоге актовъ и вступдетя въ 
ответъ по такому спору (Уст. Гр. Суд. ст. 20), въ виду особой 
ответственности по этимъ спораыъ.

Лица недееспособный, темъ не менее прпнявния учасле 
въ процессе, могутъ быть отведены противной стороной (ст. 75 
п. 4 . Ср. Уст. Гр. Суд. Ст. 69 п. 4 и 571 п. 4). Но если заяв- 
лешя не сделано было, обязанъ лп самъ судъ, зная ихъ недее
способность, не допускать пхъ къ процессу? Обязянъ, хотя 
Нрав, о пр. суд. д. объ этомъ п умалчиваютъ, (не следуя за 
ст. 576 п. 2 Уст. Гр. Суд.), обязанъ потому, что все эти огра
ничен in пстекаютъ пзъ материя л ьнаго права — гражданекпхъ
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законов*, торговыхъ, Устава пред, и прес. преет., которые обя
зательны и для земскихъ начальников?» п городекпхъ судей.

Не подлежптъ сомнешю, что если на этотъ недостатокъ 
(отводъ по отсутетвш процессуальной дееспособности) не обра
тить вниман1я вторая пнетанщя, то реш ете можетъ быть отме
нено кассацюнной инстанщей. (Пр. 129 п. 2. Ср. Уст. Гр. Суд. 
ст. 186 п. 1 и 793 п. 1).

4. С п о с о б н о с т ь  къ данному  п р о ц е с с у .  (Legitimatio 
ad eansam). Для ведешя процесса недостаточно общей процес
суальной годности: правоспособности и дееспособности, нужно быть 
еще годнымъ къ учаетш въ данвомъ процесс!*, иметь способность, 
располагать правомъ участвовать въ данномъ деле. Собственно 
говоря, вопросъ объ этомъ праве связанъ съ более общимъ и 
конечнымъ вопросомъ о томь, въ чью пользу долженъ быть 
разрепрзнъ судебный споръ. Но бываютъ случаи, когда можно 
еще й^начала предвидеть пригодность пли непригодность лица 
для избираемой имъ роли въ процесс*. Въ такомъ случае н*тъ 
надобности разыгрывать всю судебную драму. Процеесъ сразу 
обрывается какъ только доказано, что выступали непригодный 
лица, и новый процеесъ не можетъ быть начать, пока не всту- 
пятъ годный къ нему стороны. Такой случай возможенъ:

1) когда искъ предъявляется не къ надлежащему ответчику: 
когда требовате иетца во всей своей целости относится къ дру
гому ответчику (п. 3 ст. 45. Ср. Уст. 69 п. 3 и 571 п. 3). 
Въ такомъ случай искъ отводится отъ ненадлежащаго ответчика 
къ надлежащему. Ивановъ ищетъ съ Петрова какъ наследника 
ведорова; но оказывается, что не Петровъ наслйдникъ ведорова, 
а Сергйевъ. Искъ можетъ быть отведенъ въ Сергееву.

2) Когда искъ предъявленъ не настоящимъ истдомъ. На
следодатель завйщалъ известное имущество, находящееся во 
владйши Петрова, Иванову. Петровъ отказывается выдать это 
имущество наследнику. Последшй требуетъ завещаннаго судомъ. 
Поел* предъявлены объ этомъ иска, наследникъ по закону — 
ведоровъ обращается въ судъ съ той же претенз1ей къ Петрову 
и просить признать его, ведорова, истдомъ и обязать Петрова 
выдать ему завещанное. Очевидно, что суду въ подобномъ случае 
настоитъ надобность, прежде чйиъ решать дело по существу —  
решить, кто изъ двухъ лпцъ, добивающихся права на наслед
ственное имущество, долженъ быть признать истдомъ по делу.



3) Когда кто либо желаетъ принять участе въ процессе 
между двумя лицами, или когда его привлекаетъ къ процессу 
кто либо изъ первоначальныхъ участников!». Тогда тоже настоитъ 
надобность определить, можно ли допустить это вступдете, или 
это привлечете: не ввяжется ли въ процесеъ лицо, не имеющее 
никакого отношетя къ деду (ст. 85, 86. Ср. Уст. 653 и сл.). 
А проситъ допустить его къ деду между £  и В, потому что 
его интересъ зависитъ отъ такого или инаго исхода процесса. 
Оказывается, что онъ заблуждается-, никакого интереса его въ 
татсомъ или иномъ исходе дела нетъ. Незачемъ его и впускать 
нъ процесеъ.

Съ этимъ вопросомъ мы встретимся еще, при изложенш 
учешя объ участ1и третьихъ лицъ.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Соучастие въ процесс* а учаспс* третьихъ  лнцъ.

(Litis consortium. Streitgenossenscliaft. Nebenintervention, Haupt-
intervention).

1. Случая соучастия. 2. Посл*дств1я соучастия. 3. Общее поняНе объ участк 
третьяго лица. 4. Учасие въ качеств* пособника. 5. УчасНе въ качества 

самостоятельной стороны. 6. Привлечете третьяго лица къ д±лу.

1. Возможны случаи учас-пя въ процесс* совместно н*- 
сколькпхъ пстцовъ пли п*сколькихъ отв*тчпковъ. Это будетъ не 
простое участие въ процесс*, а с о у ч а с т 1 е .  (Streitgenossen- 
schaft). Допущете такого соучаст1я вызывается отчасти жела- 
шемъ облегчить положеше тяжущихся въ процесс* —  дать воз
можность общими силами запнтересованыыхъ лпцъ отстоять 
право, отчасти и непосредственными задачами правоеудзя — 
изб*жать протпвор*чивыхъ р*шешй по д*ламъ, им*ющимъ 
одинаковое осяовате.

Когда же наступаетъ процессуальная общность? Она насту
паете въ сл*дующихъ случаяхъ:

1) Если стороны находятся между собою въ юридической 
общности относительно предмета спора; напр. если еособственники 
(соучастники общей собственности) требуютъ принадлежащую 
имъ собственность отъ завлад*вшаго ею (т. X  ч. 1. Ст. 543 — 
556); если искъ предъявленъ противъ насл*дниковъ общаго 
им*н1я. (Тамъ-же ст. 1242).

2) Если требовашя истцовъ или обязанности отв*тчиковъ 
вытекають изъ одного и того же юридическаго и Фактическая 
основашя. Напр. н*сколько лицъ совм*стно выговорили себ* 
права по изв*ствому договору или же совм*стно обязались. Въ 
такомъ положенш будутъ солидарные должники (т. X  ч. 1 ст. 
1548); таково положеше полныхъ товарищей (тамъ-же ст. 2129); 
такова гражданская ответственность н*сколькихъ лицъ, учинив- 
шяхъ преетуплеше или проступокъ, по предварительному между 
собою conaciK). (Тамъ-же ст. 648).

3) Если требоваше или обязанности еторонъ основаны на 
однородныхъ (одинаковыхъ) осповашяхъ. Таког/ь будетъ искъ
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н*скодькихъ рабочихъ, шцущихъ совм*стно съ своего хозяина 
заработной платы по одкороднымъ, хотя и неодновременно съ 
нимъ заключеннымъ договорамъ. Искъ квартирантов^ разновре
менно нанявшихъ у кого либо квартиры, объ очистка содержи- 
маго имъ въ не пор яд к* двора и т. п.

2. Соединяться ли истдамъ, иди искать каждому порознь, 
соединять ли отв*тчиковъ или предъявлять искъ противъ каждаго 
порознь, это д*до доброй води предъявдяющихъ искъ. (См. Уст. 15). 
Самое соединеше лидъ въ процесс* ии'Ьетъ бол*е вн*шшй ха- 
рактеръ— соединеше вс*хъ производствъ (который могли бы ока
заться, при веденш процесса съ каждымъ участникомъ) въ одно. 
Поэтому, въ общемъ, каждый работаетъ въ процесс*, такъ ска
зать, на свой рискъ: его д*йств!я не отражаются на его сото- 
варищахъ. Всл*дств1е этого прпзнаше, наир., сд*данное однимъ 
соучастникомъ, не вредитъ прочимъ. Такъ ст. 75 Пр. учитъ: 
«признаше, учиненное однимъ изъ участниковъ въ д*л*, им*етъ 
силу только въ отношенш кътомуизъ нихъ, к*мъ оно учинено». 
(Ср. Уст. 113, 482).

Мировое соглашеше, заключенное однимъ соучастникомъ 
съ противною стороною, не вредить прочимъ соучастниками 
(Ср. Уст. Гр. Суд. ст. 1358).

Однако же эта разобщенность интересовъ не им*етъ м*ста 
въ томъ случа*, когда въ самой основ* псковыхъ правь (въ 
прав* матер1альномъ) соучастники связаны между собою. При- 
анаше, сд*ланное однимъ соучастникомъ, обязательно и для про- 
чихъ, если они обязались вс* между собою круговою порукою 
(ст. 76. Ср. Уст. ст. 113, 483. Ср. т. X  ч. 1 ст. 1548). Такую 
силу будетъ им*ть признаше полнаго товарища по д*лу това
рищества (Ст. 2129 т. X  ч. 1). Такова отв*тственность дпцъ, 
совм*стно обязавшихся по векселю. (Уст. Веке, ст, 92). Равно и 
р*шеше, постановленное противъ одного только соучастника, но 
по такому иску, который необходимо обпимаетъ разомъ права 
вс*хъ, будетъ обязательно для вс*хъ. Такъ р*шеше о закрытш 
оконъ въ дом*, построенномъ на меж*, принаддежащемъ н*сколь- 
кимъ собетвенникамъ, будь оно постановлено противъ одного 
изъ нихъ, обязательно и для остальныхъ. (Т. X ч. 1, ст. 447). 
То же должно сказать и относительно р*шешя, состоявшагося 
противъ одного собственника общей дачи, относительно отведенiя
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дороги для проезда на дачу ответчика сосуда иди для прогона 
его скота къ водопою. (Т. X ч. 1, ст. 449—451).

Но нЕкоторыя процессуальный послЕдств1я наступаютъ и 
независимо отъ связанности соучастниковъ по праву матерь 
адьному; такъ:

1) Н есколько истцовъ иля ответчиков!», участвующихъ въ 
производстве одного дЕла, могутъ поручить ведеше его общему 
повЕренному. (Прав. ст. 1 и Уст. Гр. Суд. ст. 15).

2) Ведеюе дЕла можетъ быть довЕрено соучастниками одному 
изъ нихъ, хотя бы онъ и не пиЕлъ права ходатайствовать по 
дЕламъ. (Пр. ст. 5. Учр. Суд. Уст. ст. 385. Уст. 4061).

3) По Уст. Гр. Суд. (ст. 303) «при вы зове  по одному и 
тому же иску нЕсколькихъ отвЕтчиковъ, живу щи хъ въ разныхъ 
мЕстахъ, всЕмъ имъ назначается на явку самый продолжительный 
изъ тЕхъ сроковъ, который по закону долженъ быть назначенъ 
кому либо изъ нихъ>. Статьи такой нЕтъ въ Прав, о пр. суд. д.; 
но преподаннаго въ ней правила не можетъ обойти земскШ на- 
чальникъ или городской судья, иначе потеряетъ всякШ смыслъ 
учреждеше соучаст1я въ процессЕ, ибо нельзя совместно участ
вовать въ дЕлЕ, разъ не дано на это возможности. (Ср. ст. 35).

4) При участш въ дЕлЕ нЕсколькихъ отвЕтчиковъ, рЕшете, 
постановленное противъ одного или нЕсколькихъ не явившихся от- 
вЕтчиеовъ (при явкЕ остальныхъ), не должно считаться заочнымъ 
для всЕхъ, иначе выйдетъ путаница: для однихъ оно будетъ 
заочнымъ и подлежать отзыву, для другихъ обыкновеннымъ и 
подлежать только апелдящи и, слЕдовательно, одновременно будетъ 
производиться въ двухъ инстанщяхъ. (95. Ср. Уст. 724).

5) Уст. Гр. Суд. допускаетъ также присоединеше къ апел
ляции поданной однимъ соучастникомъ, другихъ соучастниковъ 
(ст. 766). Возможность такого присоединешя, не взирая на мол- 
naeie Правилъ, надо допустить и въ лроизводствЕ земскихъ ыа- 
чальнивовъ и городскихъ судей (Ст. 119).

6) Издержки производства въ процессЕ съ ыЕсколькими со
участниками распредЕляются между ними сообразно тому, что 
каждыми изъ нихъ было отыскиваемо или оспариваемо. (94 п. 4 
т. . Х ч. 1 ст. 684. Ср. Уст. 871).

3. У q a c i i e  т р е т ь и х ъ  л и ц ъ  в ъ  п р о ц е с с Е .  КромЕ 
истца и отвЕтчика. главныхъ дЕятелей судебнаго спора, въ про
цессЕ ыогутъ принять участ'ш и друпя лпца, заинтересованныя



85

исходом!» его, такъ называемый, т р е т ь и  ли ц а .  Эти третьи 
лица могутъ быть двояко заинтересованы судьбой начатаго про
цесса или 1) такъ, чтобы оыъ былъ рйшенъ въ пользу той или 
другой стороны, или 2) такъ, чтобы предупредить рйшеше д*ла 
вполн* или отчасти въ пользу какой бы то ни было изъ нихъ. 
Въ первомъ случай этотъ новый участникъ процесса будетъ 
только соратникомъ, п о с о б н и к о м ъ  истца или ответчика; во 
второмъ — онъ выступаетъ еъ своими самостоятельными правами 
и будетъ противникомъ той или другой стороны, или обйихъ 
вмйст*, и въ этомъ отношенш у ч а с т и и  к ом ъ е ъ  с а м о 
с т о я т е л ь н ы м и  т р е б о в а н ! я м и ,  самостоятельной стороной 
въ процесс*. Возможны и тате случаи въ процесс*, что по 
ходу д*ла истецъ или отвйтчикъ усматриваетъ, что защит* его 
интересовъ въ процесс* могло бы помочь постороннее лицо, 
выгоды котораго связаны съ его выгодами; тогда заинтересо
ванная въ этомъ сторона можетъ просить судъ о п р и в л е ч е н ^  
этого л и ц а  къ д*лу.

Вс* эти виды вступлетя въ д*ло должны быть разсмо- 
тр*ны отд*льно.

4. Участ5е третьяго лица въ к ачеств* пособника  
одной из ъ  сторонъ.  (ХеЬепintervention). Третье лицо можетъ 
вступить въ д*ло, производящееся между истцомъ и отв*тчикомъ 
въ томъ случай, когда интересы его могутъ потерпйть ущербъ 
отъ рйшешя дйла въ пользу одной изъ сторонъ (ст. 85. Ср. 
Уст. 663). Такой ущербъ возможенъ или 1) всд*дств1е того, 
что проигрышъ процесса отразится на его правахъ, (интересахъ 
не непремйнно имущественныхъ. Таково положение дитяти въ 
процесс* родителей о законности ихъ брака: сынъ или дочь за
интересованы исходомъ этого процесса — бракъ, признанный не- 
дййствительнымъ, повлечетъ за собою признате незаконнорож
денности сына или дочери, родившихся отъ этого брака); или
2) вел*дств1е того, что для него можетъ возникнуть новая обя
занность. Таковы случаи, когда пскъ предъявляется к*мъ либо 
къ лицу, купившему извйстное имущество и предъявляется на 
томъ основаши, что это имущество припадлежить истцу (т. X
ч. 1 ст. 1384, 1389 и 1512). Если имущество это будетъ от- 
еуждено отъ покупателя, продавецъ долженъ будетъ отвйчать 
передъ послйднимъ (<очищать» его). Во пзбйжаше этого продавецъ 
вступитъ въ д'Ьло п будетъ доказывать, что онъ продалъ свое,
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а не чужое. Въ подобномъ положенш будетъ тотъ, кто передали 
кому либо свое заемное письмо по передаточной надписи, если 
приобретатель письма, при взысканш, получитъ ответъ отъ долж
ника, что письмо это оплачено. Иередатчикъ, въ случае проигрыша 
процесса пршбретателемъ заемнаго письма, должеиъ будетъ воз
наградить последняго за понесенные имъ убытки. Чтобы избежать 
этой опасности, онъ вступптъ въ дело между новымъ верителемъ 
и должнпкомъ и будетъ доказывать, что денегъ онъ отъ должника 
не получалъ, что письмо это еще не оплачено. Въ этомъ случае 
онъ будетъ помогать истцу, а въ первомъ ответчику. Такимъ 
образомъ возможно вступление въ дело и въ качестве истца и 
въ качестве ответчика (ст. 86 въ конце, Ср. Уст. 663).

Но мало иметь интересъ, чтобы вступить въ чужое дело. 
Нужно еще оправдать его, доказать наличность его. Если это 
будетъ сделано, то этотъ новый вступщикъ будетъ впущенъ 
въ процесеъ особымъ по этому поводу определешемъ земскаго 
начальника идп городскаго судьи, которое постановляется ими 
не прежде, какъ по выслушанш объ этомъ занвлешй сторонъ 
(Пр. ст. 1 и Уст. Гр. С. ст. 13), для чего потребуется оповегцеше ихъ 
о содержанш саыаго ходатайства (въ общихъ судахъ посредствомъ 
сообщешя имъ коти прошешя о вступлети Уст. 567). Затемъ 
должны быть выслушаны стороны, если они явились, и постановлено 
по этому вставочному вопросу особое определеше суда (86, 48, 
Ср. Уст. 663,664). Определеше суда можетъ быть обжаловано, не 
дожидаясь апеллящи и такимъ образомъ, до пстечетя срока обжа- 
ловашя или до разрешетя вопроса высшей пнстаещей, дело npi- 
останавливается, (такъ согласно Уставу, ст. 664). Правила о 
производстве еудебныхъ делъ говорятъ, что определеше по сему 
предмету не подлежатъ обжалованш отдельно отъ апеллящи (ст. 
87). Но, ведь, лица, ходатайствуюшдя о разрешен in имъ всту
пить въ дело, сами по себе, не могутъ приносить апеллящи, 
ибо она возможна лишь на реш етя по существу, котораго для 
нихъ совсемъ не постановляется. Следовательно, обжаловав1е 
определешя суда для этихъ лицъ невозможно. Эта прибавка въ 
Правилахъ, очевидно, значительно съузитъ количество вступлешй 
въ дело третьихъ лицъ.

Правила оставляютъ безъ ответа вопросы: когда и въ какое 
время (какой стадш процесса) возможно вступлеше въ дело. Уст. Гр. 
Суд. (ст. 663) говорить о «возможности вступлешя во всякомъ по-
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ложеши д*ла. Существо вступлетя въ качеств* пособника таково, 
что ц*лыо его (помочь главной сторон*) оправдывается возмож
ность вступлетя во всякое время, ибо помощь всегда нужна. Сд* 
довательно, разъ запрета законъ (Пр. о пр. с. д.) не высказы- 
ваетъ, вступлете надо допустить во всякомъ положенш д*ла.

Роль третьяго лица, вступающаго въ д*ло въ качеств* 
пособника, заключается въ томъ, что оно поддерживаетъ ту или 
другую сторону. Поэтому оно не им*етъ права требовать повто- 
р ет я  для себя уже совершеннаго, до вступлетя его, производства. 
Но, вступивъ, оно въ прав* совершать вс* д*йств1я, необходимый 
для защиты его интереса. Поэтому оно можетъ просить о совершенш 
ироцессуальныхъ д*йств1й и тогда, когда главная сторона объ 
этомъ не проситъ: наир, ходатайствовать о допрос* свид*телей или 
св*дущихъ людей, объ осмотр* на м*ст* и т. п., равно принести 
апеллящю на р*шеше, хотя бы главная сторона и оставила 
его безъ обжаловатя. Но его процессуальны я средства защиты не 
могутъ быть во вредъ главной сторон*- иначе выйдетъ «не помочь, 
а немочь». Поэтому сд*ланныя третьимъ лпцомъ уступки, при- 
знан1е не обязательны для главной стороны (75. Ср. Уст. 113,482).

Посл*дств1я этого учасНя заключаются въ томъ, что третье 
лицо теряетъ право просить объ отм*н* р*ш етя, состоявщагося 
поел* его вступлетя, въ качеств* лица, не участвовавшая въ 
д*д*. (Ст. 129 п. 4. Ср. Уст. ст. 795).

Отношетя этого лица къ общему противнику, на сколько 
вопросъ о нихъ тождественъ съ отношетемъ противника къ 
главной сторон*, опред*ляется этимъ р*шешемъ окончательно. 
Но р*шеше это не иекдючаетъ возможности судебнаго спора 
между пособникомъ и той стороны, которой онъ взялся помогать 
въ процесс*.

5. У ч а с т 1 е  в ъ  д * д *  въ к а ч е с т в *  с а м о с т о я 
т е л ь н о й  с т о р о н ы  (Hauptintervention). Это учас-rie заклю
чается въ томъ, что лицо вступаетъ въ чужой процесеъ, не въ 
качеств* помощника той или другой изъ сторонъ, а съ своими 
самостоятельными правами, съ «своими особенными правами на 
спорное имущество, независимыми отъ правъ истца или отв*т- 
чика». (Уст. Гр. Суд. ст. 665). Такимъ образомъ, если участие 
пособника предполагаешь не только тотъ же предметъ спора и 
тоже основаше, что и у главныхъ участниковъ, то участ1е само
стоятельное предполагаетъ непрем*нно другое основаще спора;



88

совпадете же въ предмет* спора, какъ увпдимъ сейчасъ, можетъ 
быть, можетъ и не быть.

Участсе въ качестве главной стороны можно представить 
себе въ следующих ъ случаяхъ. Два лица ведутъ судебный споръ 
о праве собственности на имущество — одно, какъ наследппкъ 
по закону, другое, какъ наследппкъ по завещашю. Является 
третШ и лретендуетъ на тоже имущество, какъ получившШ его 
въ даръ. Или этотъ третШ претендуетъ лишь на часть наслед
ства (служащаго предметомъ спора), какъ отказанную ему заве
щателем ъ. — Искъ предъявленъ залогопринпмателемъ къ заклад
чику о взысканш по закладной. Третье лицо заявляетъ, что 
предметомъ залога была его вещь и нроситъ ее отдать ему.—А 
предъявляетъ искъ къ Б о передач* ему лошади, какъ купленной 
у Б. Вступаетъ въ дело Б, доказывая, что Б продалъ лошадь, 
украденную у него В. и т. д.

Подобный претензш могутъ быть разсмотрены совместно 
съ первоначальнымъ искомъ. Такое соединете двухъ, близкихъ 
другъ другу, иековыхъ требоватй даетъ возможность:

1) Скорее и лучше достичь целей правосуд1я, сосредоточивъ 
весь матер!алъ въ одномъ производстве.

2) Сберечь время п издержки сторонъ решешемъ двухъ 
делъ заразъ.

3) Избежать противор*чивыхъ решешй (сначала въ споре 
между А и Б имущество присуждается А; затемъ явился съ 
новыми основашями иска В — то же имущество присуждается ему).

4) Избежать отчуждешя имущества т*мъ пзъ первоначаль- 
ныхъ участниковъ процесса, которому оно будетъ присуждено.

ЖелающШ вступить въ дело съ своей особой претенз1ей 
долженъ заявить ее въ Форме иска противъ того или другаго 
тяжущагося или противъ обоихъ вместе, смотря по тому, кого 
онъ считаетъ своимъ противникомъ (Уст. Гр. Суд. ст. 665) и 
такой искъ, хотя бы самъ по себе и не былъ нодсуденъ тому 
суду, где производится дело между истцомъ и ответчикоиъ, 
будетъ ему подсуденъ въ силу присоединен!я. Но одна подача 
прошен! я еще не введетъ въ дело этого новаго вступщика. Судъ 
разсмотритъ домогательство его, выслушавъ по этому вопросу 
заявлев!я главныхъ участниковъ спора; и сообразивъ, какъ 
основательность такого домогательства, такъ и возможность 
достичь целей правосуд*1я при этомъ совместномъ разсмотренш
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или не допустить yqacTie въ деле лица, желающаго участвовать. 
Затемъ допущенный является такой же стороной, какъ прежше 
участники и им'Ьетъ татя  же права на все процессуальныя 
дМств1Я, какъ и они.

Само собою понятно, что разъ этотъ новый вступщикъ 
ищетъ новаго права, то его претенз1я должна быть разсмотрена 
въ такомъ же порядка, какъ и всякШ граждансшй споръ о 
прав*, т. е. въ двухъ инстанщяхъ. Следовательно, нельзя 
вступить въ качестве главнаго участника иначе, какъ въ первой 
инстанщи и притомъ въ начале судебнаго спора. Кто опоздалъ 
съ т&кинъ вступдетемъ, ему придется предъявлять новый и 
отдельный искъ.

Правила о производстве судебныхъ делъ проходятъ молча- 
тем ъ это ветуплете въ дело. Между темъ въ немъ, какъ мы 
видели, на столько же можетъ сказаться надобность, при разборе 
простыхъ делъ, сколько и сложныхъ. Едва ли новая мировая 
практика нарушила бы основныя начала Правилъ о производ
стве судебныхъ делъ (позаимствованныхъ, какъ известно, изъ 
Судебныхъ Уставовъ), если бы она стала допускать, на ряду 
съ прямо названнымъ въ новомъ законодательстве побочнымъ 
вступлетемъ, и главное.

6. П р и в л е ч е н 1 е  т р е т ь я г о  л и ц а  къ д е л у .  (Streit- 
verkiindigimg. Litis denunciatio). До сихъ поръ шла речь о 
добровольномъ вступленш третьяго лица въ дело. Но возможно 
ветуплете въ дело и подневольное — третье лицо привлекается 
къ делу кемъ нпбудь изъ главныхъ учаетниковъ. Почему можетъ 
возникнуть такое желаше у главныхъ учаетниковъ спора? По
тому что, по ходу процесса, можетъ оказаться потребность въ 
участии въ деле третьяго лица. Эта потребность возникаетъ 
изъ техъ же причинъ, изъ какпхъ возникаетъ и добровольное 
ветуплете въ дело въ качестве пособника. Следовательно, это 
привлечете возможно тогда, когда, въ случае проигрыша дела 
привлекающей стороной, она можетъ къ привлекаемому предъ
явить обратное требоваше. (Ср. Уст. Гр. Суд. ст. 659). Поэтому 
примеры выше указанные имеютъ полное прпменеше и въ разема- 
триваемомъ случае съ тою разницей, что тамъ вступщикъ самъ вы
зывается, а здесь его зовутъ. Причемъ и здесь, какъ и тамъ, звать 
можетъ какъ истецъ, такъ и отвЪтчикъ (ст. 85. Ср. Уст. 653, 654).

____ 89
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А  арендовалъ у Б участокъ земли*, но встуилешю во кладете этимъ 
участкомъ препятствуетъ В , который утверждаетъ, что земля 
была ему раньше сдана въ аренду. Л, предъявляя искъ къ Б, 
въ качеств* пособника себе, прнглашаетъ Б. Это привлечете 
истдомъ. Приы*ръ привлечетя ответчикомъ: по ст. 114. Общ. 
Уст. Росс. Желез. дорогъ, железный дороги, участвуюиця въ 
перевозке прямая сообщешя, пмеютъ право входить между 
собою въ чзстныя соглашетя относительно условШ обратнаго 
требован1я (регресса) вознаграждешя, уплаченнаго одной пзъ 
нихъ лицу, потерпевшему вредъ при перевозке. По этой стать* 
железная дорога, къ которой предъявленъ искъ о вознагражденш, 
имеетъ право привлечь другую дорогу къ ответственности, если 
она находить, что вредъ прпчпненъ былъ на лиши последней.

Теперь спрашивается, какъ совершается привлечете и 
какш его последств1я? О привлеченш надо просить судъ пли 
судью (земскаго начальника, городскаго, мпроваго судью, уездн. 
чл. окр. с.), причемъ надо обозначить лицо привлекаемаго 
(зван1е, имя, отчество, фямилш и его местожительство^) а также 
обозначить основашя, по которымъ привлекают*!# ечитаетъ 
привлекаемаго нричастнымъ къ делу (ст. 85.Ср.Уст. 655). Основания 
должны быть указаны, потому что только основательное тре- 
боваше должно быть уважено земскямъ начальнпкомъ или го- 
родскимъ судьею: привлеченъ долженъ быть лишь тотъ, кто 
нуженъ, кто действительно пригодится для дела. Основательно 
привлекаемый будетъ привлеченъ, въ неосноватедьномъ при
влечена будетъ отказано — и то и другое будетъ сделано особымъ 
определешемъ судьи (87. Ср. Уст. ст. 658). Постановляя это 
определеше, земскШ начальникъ и городской судья выслушаетъ 
и мнеше противной стороны, т. е. той, противъ которой при
влекается третье лицо. (85. Ср. Уст. 658). И на отказъ и на 
привлечете жаловаться можно письменно совместно съ апелляпдей 
(ст. 87). Что же касается Устава Гражд. Судопр. то, принявъ 
во внинаше, что определеше суда объ отказе иди о допущен!и 
добровольная вступлетя можетъ быть обжаловано отдельно отъ 
аиелляцш (ст. 664) и что между привлечетемъ и добровольнымъ 
вступлев!емъ существуетъ полная аналои я, можно, кажется, 
признать дозволеннымъ принесете частной жалобы отдельно 
отъ апелляцш и на определеше суда объ отказе или допущении 
привлечетя третьяго лица. Въ Уст. Гр, Суд. существуетъ огра-
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ничеше относительно времени привлечет»: «отв*тчикъ, счита- 
ющШ себя вправе просить о привлечен!и третьяго лица къ 
д*лу, долженъ подать о томъ прошеше не позже того срока, 
который назначенъ ему на явку въ судъ». (653) «Истецъ, ко
торый всл*дств!е возражений ответчика пожелаетъ привлечь 
третье лицо къ д*лу, можетъ заявить свое о томъ требовате въ 
первомъ зас*даши суда, но долженъ подать прошеше не позже 
сл*дующаго дня». (654) Это ограничеше въ Правила о про
изводств^ судебныхъ д*дъ не перешло. Но едва-ли и въ про
цесс* земск. нач. и гор. с. можно допустить ходатайство о при- 
влечеши не вначал* производства*, в*дь привлекаемому должны 
быть даны вс* средства защиты своихъ интересовъ, что можно 
лишь при условш, что ему будетъ дана возможность восполь
зоваться вс*ми процессуальными способами борьбы.

Если привлечете посл*довало, то привлекаемый вызы
вается пов*сткой для явки въ судъ, причемъ говоритъ законъ, 
(ст. 85. Ср. Уст. ст. 656) <въ случа* явки вызываемаго къ нему 
применяются вс* правила о тяжущихся». Это значятъ, что онъ 
пользуется вс*ми т*ми средствами защиты въ процесс*, который 
даны тяжущимся относительно доказательствъ, иредъявлешя объ- 
ясненШ на суд* и т. п. (Ср. Уст. ст. 660). Но, очевидно, что, 
разъ его привлекли къ чужому процессу, онъ связанъ во вре
мени пред*дами этого процесса: сл*довательно, процедура, по
конченная до его привлечетя и вступлетя, для него не будетъ 
повторена. Въ этомъ отношенш онъ напоминаетъ добровольно 
ветупающаго.

Но хотя привлекаемый привлекается въ помощь привле
кающему (главному участнику) и съ этой стороны является его 
союзникомъ*, но въ другихъ отяошешяхъ роль его не вполн* 
солидарная съ этимъ союзникомъ. У него есть и свой интересъ: 
онъ приглашенъ неспроста —  въ будущемъ союзеикъ можетъ 
ему сказать: «я по вашей вин* проигралъ д*ло, попалъ въ б*ду>. 
Поэтому онъ, помогая тому, кто его пригласилъ, блюдетъ и свой 
интересъ, а соблюдетъ онъ его, присоединяясь съ осторожностью 
къ р*шительнымъ д*йств1ямъ своего союзника въ процесс*. 
Поэтому признате (ст. 75, Ср. Уст. ст. 113, 114, 482, 483), 
мировая сд*лка (47, Ср. Уст. 71, 1358), всякая уступка на суд* 
и возбуждение спора о подлог* актовъ (ст. 71 и пр. Ср. Уст,
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ст. 557, 562), сделанный его союзникомъ, обязательны для него 
лишь по стольку, по скольку онъ самъ къ нимъ присоединится.

Но если привлекаемый къ делу не явится, то в&щя на- 
ступаютъ посл*дств1я? По ст. 85, если онъ не явится и не 
пришлетъ пясьменнаго объяснешя, то делу дается дальнейш'|й 
ходъ безъ его участи. Уст. Гр. Суд. (ст. 659) требовательнее: 
онъ говорить, что тогда сторона привлекающая можетъ просить 
объ обезпеченш своего обратнаго требовашя на прпзываемомъ 
лиде и вопросъ объ этомъ разсматрпвается, какъ привходящий 
вопросъ въ томъ же процессе. (Броме того на третье лицо падутъ, 
при предъявлен^ на него обратнаго требован1я, и издержки по 
вызову его. Уст. ст. 661). Новый законъ (Правила) объ этомъ 
обезпеченш не говорить. Следовательно, по новымъ Правиламъ 
побуждешемъ для привлекаема™ вступить въ дело можетъ 
быть неуверенность, что привлекаюшдё съумеетъ отстоять 
дело, страхъ будущего взыскашя убытковъ, которые потребуетъ 
последнш, проигравши процессъ — страхъ обратнаго взысвашя. 
Но вместе съ темъ, не явивппйся или не желавппй вступить 
въ дело можетъ просить объ отмене решенia, состоявшагося 
безъ его учаспя, какъ лица не участвовавшего въ деле. (Ст. 
129 п. 4. Ср. Уст. 795).



ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
З а с т у п н и к и  т я ж у щ и х с я .

(Bevollm'achtigte und Beist&nde der Parteien).
А. Необходимое представительство. Б. Добровольное представительство: 
1. Обпця правила и постановлеюя, въ особенности о лицахъ, не могущихъ 
быть поверенными. 2. Присяжные поверенные, — услов1я для получешя 
этого звашя, права и обязанности. 3. Помощники присяжныхъ пов'Ьренныхъ. 
4. Частные поверенные. 5. Присяжные стрядюе. 6. Содержаше уполнолктя.
7. Форма уполномоч1я. 8. Прекращен1е полномоюя. 9. Перемена въ лице

тяжущихся сторонъ.

А. Какъ выше указано было, сущее гвуетъ разрядъ дацъ, 
не имеющихъ процессуальной дееспособности. Эти лица пмеютъ 
права, но не могутъ самолично отстаивать ихъ судебнымъ по- 
рндкомъ. Для такихъ лицъ самъ законъ назначаетъ заступниковъ 
на суде. Это н е о б х о д и м о е  судебное заступничество, з а к о н 
н о е  п р е д с т а в и т е л ь с т в о ,  точнее, представительство въ 
силу самого закона. Въ этомъ заступничестве нуждаются все 
ть лица, который вообще ограничены въ гражданской дееспо
собности, которымъ право отказываетъ въ самостоятельной граж
данской деятельности. Такимъ образомъ

I. о п е к у н ы  являются представителями:
1) М а л о л е т н и х ъ ,  но если родители живы и опека имъ 

поручена, то заступничество за малодетнихъ принадлежитъ 
родитедямъ (т. X  ч. 1 ст. 226, 229, 231, 274, 217 и Прав, о 
пр. с. д. Ст. 1 Уст. Гр. С. ст. 19).

2) Б е з у м н ы х ъ ,  с у м а с ш е д ш и х ъ ,  а также г л у х о -  
н е м ы х ъ и н е м  ы х ъ, не обученныхъ грамоте и лпшенныхъ 
всякаго средства приобретать понят1я и выражать свою волю 
(ст. 1. Уст. Гр С. ст. 19. т. X ч 1 ст. 376, 377 и 381).
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3) Б е з в е с т н о - о т с у т с т в у к м ц и х ъ  (Уст. Гр. С. ст. 
1453. Ср. т. X ч. 1 ст. 1243).

4) Н а с л е д с т в е н н о й  м а с с ы  (Уст. Гр. С. ст. 215 т. X 
ч. 1. ст. 1098).

5) Р а с т о ч и т е л е й .  Впрочемъ относительно расточителей 
опекунъ является более въ роли попечителя —  советника, чемъ 
заместителя — опекуна, ибо расточители могутъ сами искать и 
отвечать на суде, но обязаны только уведомлять о каждомъ 
возникшемъ деле надлежащее опекунское учреждеше. Конечно, 
это уведомлеше предписывается не съ целью только оповещешя 
уведомляенаго, а съ целью обсуждения на сколько возбуждеше 
пека или ветуплеше въ ответь со стороны расточителя согласно 
съ интересами его. Следовательно, выступая на судъ, расто
читель долженъ представать удостоверен!е, что опека ничего 
не имеетъ противъ его участ1я вь деле. Затежъ относительно 
нЪкоторыхъ судебныхъ действ !й расточителя, сверхъ общаго 
дозволения опеки, требуется особое; а именно для окончания дела 
миромъ, для совершешя уступокъ въ пользу противника, для 
предъявлена споровъ о подлоге актовъ и ветуплешя въ ответь 
по такому спору, и для избрашя повереннаго (Пр. ст. 1. Уст. 
Гр. С. ст. 20).

И . П о п е ч и т е л и  представительствуютъ за н е с о в е  р- 
ш е н н о л е т н и х ъ .  (Прав. ст. 1. Уст. Гр. С. ст. 19 и т. X  
ч. 1 ст. 220).

Ш . Д у ш е п р и к а щ и к и  (или наследники) по деламъ о б ъ  
и с п о л н е н ^  д у х о в н ы х ъ  з а в е щ а н ^  (Пр. ст. 1. и Уст. 
Гр. С. ст. 24, 25, т. X  ч. 1. ст. 1084).

IV. К о н к у р с н о е  у п р а в л е н 1 е  (а до открьтя конкурса 
присяжный попечитель съ наличными кредиторами), а если кон
курсное управлеше не можетъ составиться по малочисленности 
вредиторовъ, то присяжный попечитель, подъ наблюден!емъ суда, 
нщетъ и отвечаетъ по деламъ несостоятельнаго должника (Пр. 
ст. 1. Уст. Гр. С. ст. 21 и 22. Прил. VI къ ст. 1400 прпм. 
Ст. 15 и Уст. Суд. Торг. ст. 536).

До учреждена конкурса такое представительство въ произ
водящемся уже деле несостоятельнаго можетъ взять на себя 
даже отдельный кредиторъ подъ своею личною ответственностью 
за исходъ процесса (Уст. Гр. С. ст. 23). Само собою разумеется, 
что это заместительство не распространяется на неимущественные
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иски несостоятельнаго, а равно и на т* имущественные иски, 
отъ ведешя которыхъ конкурсное управлеше отказалось (Уст. 
Гр. С. ст. 21).

Y. О р г а н ы  ю р и д и ч е с к и х ъ  л и ц ъ  представитель- 
ствуютъ за этихъ лицъ: по д*ламъ торговаго дома — лица, наз
наченный по договору товарищества управляютъ д*ламп этого 
дома- по д'Ьламъ полнаго товарищества —  уполномоченный на 
распоряжение д*лами этого товарищества полный товарищъ 
(Пр. ст. 1. и Уст. Гр. С. ст. 26). Друпя разнаго рода общества, 
товарищества и компанш не иначе могутъ искать и отвечать 
на суд*, какъ въ лиц* особаго пов*реннаго (Уст. Гр. С. ст. 27). 
Земств, дворянсшя, городсшя и сельсюя общества ищутъ и отв*- 
чаютъ чрезъ избраннаго ими уполномоченнаго (следовательно, не 
достаточно быть членомъ земства, чтобы вести д*ло земства, а надо 
иметь уполномоч1е). Вообще, если органоыъ юридическаго лица 
является не одно лицо, а совокупность ихъ (дума, управа, правлеше 
университета, казенная палата), то представительство на суд* 
должно быть вв*рено одному лицу. Казенный управлешя (и по 
аналогш городсшя и земск1я управлешя) им*ютъ право въ ка
честв* судебнаго представителя послать не только присяжнаго 
или частнаго пов*реннаго, но и члена своего управлешя. Монахп 
представительствуютъ за свои монастыри и обители (ет. 8 п. 2 
Ср. Уст. 45 п. 2 ,246 п. 3), священнослужители белаго духовенства 
— за духовное ведомство (ст. 8 п. 3. Ср. Уст. ст. 45 п. 3 и 246 п. 4). 
Должностныя лица общественныхъ и казенныхъ управлешй но- 
гутъ быть уполномочены на ведеше д*ла подлежащаго ведомства 
(Учр. Суд. Уст. 3891 Пр. о пр. суд. д. 140 и Уст. Гр. С. ст. 1285).

В. 1 Д о б р о в о л ь н о е  п р е д с т а в и т е л ь с т в о .  Добро
вольное представительство возниваетъ въ судопроизводстве 
всл*дств1е того, что, съ развпыемъ гражданскаго оборота и 
Marepiaibiiaro гражданскаго права, осложняются процессуальные 
обряды и Формы, прим*нете и пользование которыми становится 
невозможнымъ безъ спещальныхъ познаыШ, навыка и опытности 
въ веденш процесса.

Въ юридической жизни, и въ частности въ защит* правъ, 
на суд* сказывается та же потребность въ разд*ленш труда, 
что и въ другнхъ отрасляхъ деятельности. Къ этой главной и 
обычной причин* возникновешя судебнаго добровольнаго предста
вительства присоединяется второстепенная; и случайная — невоз-
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ложность или нежелаше самому тяжущемуся лично действовать 
на еуд*.

Судебное представительство составляетъ въ настоящее 
время учреждеше (пнетитутъ) общепризнанное и распростра
ненное во вейхъ развптыхъ fкультурныхъ) законодательствах!). 
Причемъ сознаше полезности его не только для сторонъ (надле
жащая постановка псковаго требовашя, правильное юридическое 
выражеюе его—ФормулпроваHie,подборъ нужныхъ доказательствъ 
и приведете требуемыхъ доводовъ — въ значительной степени 
обезпечпваютъ выигрышъ процесса, но услуги эти можетъ 
оказать лишь юристъ спещалястъ), но и для суда (судъ, бла
годаря учасыю въ процесс^ знающихъ и опытныхъ адвокатовъ, 
получаетъ полный процессуальный для суждешя за и противъ 
иска матер1алъ, обработанный, логически уложенный и сопостав
ленный съ закономъ — чЪмъ самый трудъ суда значительно 
облегчается) привело нйкоторыя законодательства къ мысли 
требовать по дЪламъ сравнительно большой важности или 
большой сложности (каковыя разбираются въ общихъ судеб- 
ныхъ учреждешяхъ) обязательнаго представительства, т. е. 
обязательной явки на судъ не самихъ сторонъ, a cneni- 
алистовъ, позйренвыхъ. Такъ по Французскому праву обяза
тельно участте стряпчихъ (avouds) въ процесс!» судовъ: окруж- 
ныхъ, апеллящонныхъ и кассащонныхъ (въ посл’Ьднихъ они 
совмйщаютъ роли стряпчаго и адвоката). Только въ мировыхъ 
и ЕОммерчесБнхъ судахъ не обязательно участ1е стряпчихъ съ 
цйлью облегчить, удешевить процеесъ и облегчить примирен1е 
сторонъ, доставленныхъ на судъ, такъ сказать, лицомъ другъ 
къ другу (Garsonnet, Pr6cis, р. 171 —  174).

По общегерманскому процессу обязательный адвокатскШ 
процеесъ (Anwaltszwang, Anwaltsproce3s) т. е. ведеше процесса 
чрезъ адвокатовъ узаконенъ въ земскнхъ судахъ (Landgericht) п 
судахъ высшнхъ инстанцШ (но не мировыхъ Amtsgericht. См. 
CiTilprocess - Ordming §§ 74, 456 AT).

Наше законодательство этого принудительнаго представи
тельства не знаетъ. Вс* дййств1я по производству д’Ьла ыогутъ 
быть совершаемы какъ тяжущимися, такъ и пхъ пов-йрепными. 
(Уст. Гр. С. ст. 16). Тяжуццеся имйютъ право (но не обязаны) 
присылать вм’Ьсто себя въ судъ повйреныыхъ по веймъ дйламъ, 
производящимся въ судебныхъ установлетяхъ. (Уст. Гр. С.



97

ст. 14). У насъ существуетъ другое правило: если истецъ иди 
отв'Ьтчикъ проеятъ о разрешеши дела въ ихъ отсутствии, то 
судъ можетъ отказать въ этой просьб* и потребовать личной 
явки тяжущагося (См. Уст. 1551, 1452, 719, 7191). Подобное 
правило существуетъ во Французскомъ закон* (Cod. de proc. 
civ. art. 119). Процессъ земскихъ начальниковъ и город- 
скихъ судей этого правила не знаетъ — едва ли не по не
доразумению.

Но свобода тяжущихся относительно судебнаго представи
тельства ограничена въ другомъ отношенш: они обязаны изби
рать себе новеренныхъ лишь изъ той среды, которая указана 
закономъ (aaiiHTie адвокатурой им*етъ въ известной мере моно
польный характеръ). Существуютъ разряды лицъ, для которыхъ 
судебное представительство совсемъ невозможно. Такой з а п р е т ъ  
я в л я е т с я  п о с л  * д с т в i ем ъ :

а) н е д е е с п о с о б н о с т и  этихъ лидъ, въ силу этого 
не могутъ быть поверенными:

1) Несовершеннолетше, т. е. не достигнпе 21 года. (Пр. 
ст. 8. п. 1. Ср. Уст. ст. 45 п. 1 и 246 п. 2).

2) Состояние подъ опекою—помимо несовершеннол1тя — 
безумные, еуыасшеднпе и т. д. Пр. ст. 8 п. 5 и Уст. ст. 45 п. 5 
и 246 п. 7).

3) Признанные несостоятельными, до опредедешя свойства 
несостоятельности. (Пр. ст. 8 п. 4 и Уст. ст. 45 п. 4 п. 246 п. 5).

б) Сл*дств1емъ з в а н 1 я  или з а н я т 1 й  лидъ. По этимъ 
причинамъ не могутъ быть поверенными:

4) Монашествующее, кроме техъ делъ, въ которыхъ они 
ходатайствуют за свои монастыри и обители, или по поручению 
монастырскаго начальства, конечно, тоже по деламъ моыастыр- 
скимъ. (Пр. ст. .8 п. 2. Уст. ст. 45 п. 2, 246 и. 3).

5) Священнослужители бедаго духовенства, кроме техъ 
делъ, ьъ коихъ они ходатайств у ють за духовное ведомство, или 
за женъ и детей своихъ, а также за пптомцевъ, находящихся 
у нихъ на попеченш. (Пр. ст. 8 п. 3. Уст. ст. 45 п. 3. 246 п. 4).

6) Ученики, воспитанники, студенты и слушатели, про- 
должаюпйе учебвый или академичесшй курсъ, доколе не окончить 
его, за исключешемъ лишь техъ делъ, въ коихъ они бы приняли 
на себя ходатайство вместо ихъ родителей иди братьевъ и 
сестеръ. (Пр. ст. 8 п. 6, Уст. ст. 45 п. 6. 246 п. 6).

7
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Но ногутъ jut они ходатайствовать за свопхъ женъ п детей 
(имекнще семью слушателя высшпхъ учебиыхъ заведений — не 
рядность), судя по 1 п. ст. 5, допускающей представительств за 
супруговъ и родственнпковъ — могутъ. (Ср. ст. 389. Учр. 
Суд. Уст.).

7) Члены местнаго губернсь-аго нрпсутетв1я, члены съезда 
того уезда, гд* дело производятся, присутствующей 1 Ъ семь 
съезде товарищъ прокурора, чины канцедярШ означенныхъ прп- 
сутствШ и съезда, а также лица, занпмаюицяся пгсьмоводствоыъ 
у земскихъ начальниковъ и городскихъ судей уезда (Нр. ст. 8 
п. 7). Это ограыичеше соответствуете огранпчешю, установ
ленному для пов’Ьренныхъ мпровыхъ судовъ; не могутъ быть 
поверенными мировые судьи того мироваго округа, где дело 
производится, а также товарищъ прокурора местнаго мироваго 
съезда. (Уст. ст. 75 п. 7). Но члены общихъ судебныхъ у ста
новление могутъ быть поверенными (не въ местахъ своего слу- 
жешя, и не въ подведомственныхъ имъ местахъ) лишь по де- 
ламъ свопхъ родителей, братьевъ и сестеръ. (Уст. 246 и. 8); 
Что касается ограничения письмоводителей земскихъ начальнпковъ 
п городскихъ судей въ праве быть поверенными, то оно, не будучи 
закономъ, было усвоено практикой. (Реш . Нр. Сен. 1872 г. 
М 503, 1876 г. Мг 142 п др.).

в) С л е д с т в 1 е м ъ  н а к а з а н !  я; отсюда устранены отъ 
судебнаго представительства:

8) Отлученные отъ церкви по приговору духовнаго суда. 
(Пр. ст. 8 п. 8. Уст. ет. 45 п. 8. 246 п. 9).

9) Лишенные всехъ правъ состояшя илп всехъ особенныхъ, 
лично и по состоянию присвоенныхъ, правъ и преимуществу 
равно освобожденные отъ такихъ же наказаний сплою Всеми- 
лостивейшаго Манифеста. (Пр. ст. 8 п. 9. Уст. ст. 45 п. 9. 
246 п. 10).

10) Лица, который, бывъ преданы суду по обвинению въ 
преетуплешяхъ, влекущихъ за собою потерю всехъ пртвъ со
стояшя или всехъ особенныхъ, лично и по состояние присвоен
ныхъ, правъ и преимуществу не оправданы судебнымъ прп* 
говоромъ. (Пр. ст. 8 п. 10. Уст. ст. 45 п. 10. 246 п. 11).

11) Исключенные пзъ службы по суду, или изъ духовнаго 
ведомства за пороки, или же изъ среды общестЕенныхъ п дво-
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ряыскихъ собратй по приговорамъ тЬхъ сосдовШ, къ которымъ 
они принадлежать (Пр. ст. 8 п. 11. Уст. ст. 45 п. 11. 246 п. 12).

12) Состояние подъ гласнымъ надзоромъ полицш, кромЬ 
дЬлъ, въ коихъ они ходатайствуютъ за своихъ родителей, женъ, 
д'Ьтей, братьевъ п сестеръ, (8 п. 12). Объ этомъ ограниченш 
Уст. Гр. С. не упоминаетъ, но о немъ упоминается въ Уст. о 
пред, и пресЬч. нрест. (т. XIY ст. 1. прим. 2 по прод. 1883 г. 
Ирил. II ст. 26).

13) Вс-Ь т*Ь, коимъ ходатайство по дЬламъ воспрещено су- 
дебнымъ или дисциплинарнымъ приговоромъ, или по соглашеиш 
Министровъ Внутреннихъ дЬлъ и Юстицш, или распоряжешемъ 
Министра Юстицш. (Пр. п. 13. Ср. Уст. ст. 45 п. 12 и ст. 
246 п. 13).

Для перечисденныхъ разрядовъ лицъ судебное представи
тельство совсЬмъ закрыто, пока они находятся въ порождающемъ 
запретъ состоянш.

Но ограничеше идетъ дальше этого. Законъ вашъ, по при
меру западно-европейскихъ государствъ, за адвокатурой при- 
знаетъ право на исключительное пользоваше выгодами ея (мо- 
нопол1ю). Эту исключительность адвокатскаго промысла сначала 
предполагалось пр]урочить только къ присяжной адвокатур^, но, 
со введешемъ закона 25 мая 1874 г. о частныхъ повЬренныхъ, 
исключительное право адвокатскаго промысла стало достоян1емъ 
на столько же присяжной на сколько и неприсяжной адвокатуры.

Охраняя эту промышленную исключительность адвокатуры, 
законъ нашъ призналъ возможнымъ сделать небольшое откло- 
неше отъ нея, допуская къ судебному представительству н1ь 
которыхъ лицъ, и не принаддежащихъ къ составу ядвокатуры; а 
именно: 1) родственниковъ тяжущихся, супруговъ, усыновленныхъ 
д'Ьтей, пасынковъ и пр1емышей, а также лицъ, имЬющихъ общую 
съ довЬрителемъ тяжбу, 2) управляющихъ, прпказчпковъ, контор- 
щиковъ, старостъ и другихъ представителей хозяйственныхъ ин- 
тересовъ участвующихъ въ д’ЬлЬ лицъ. (ст. 5). Если сопоставить 
эту ст.Ирав.сост.389 Учр.Суд. Уст., то мы увидимъ,что Прав.о пр.

Д.> такъ сказать, снисходи тел ыгЬе къ тяжущимся, чЬмъ Уставы 
Императ. Александра II. Правила р’Ьшитедьн'Ье чЬмъ Уставы 
урЬзываютъ промысловый права адвокатуры, (трудно оправды
ваемый, что касается частныхъ поваренныхъ). Учрежд. Суд. Уст. 
упомииаетъ изъ родственппковъ только родителей и д'Ьтей, Правила
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говорить о родственникахъ вообще; Учр. говорить только о де- 
тахъ родныхъ, Правила—объ усыновленыыхъ, пасынкахъ и даже 
пр1емышахъ. Равно вместо завЪдывающпхъ hmIhiih\ш или де
лами (по Учр.) поставлены вообще KaKie бы то ни было пред
ставители хозяйственныхъ пнтересовъ участвугощпхъ въ деле 
лпцъ— нововведеше, заслуживающее подражашя п для мпровыхъ 
л общихъ судовъ. Подобный исключешя зыаетъ и нашъ Уст. 
Суд. Торгов., по которому къ ходатайству въ коммерческихъ 
судахъ, крон* стряпчихъ, допускаются^ 1) купцы, производящее 
торговлю, если прнтомъ не занимаются они симъ звашемъ по 
другпмъ судебнымъ местамъ какъ промысломъ; !2) бухгалтеры, 
кассиры и вообще лица, состояния при конторе истца или от
ветчика (ст. 40).

2. Теперь коснемся вкратце организац!я адвокатуры у 
насъ, какъ учреждешя, имеющаго исключительное право на 
судебное представительство по гражданскомъ деламъ.

Адвокатура—учреждеше новое въ нашемъ процессе. Истор1Я 
нашего судопроизводства не знала адвокатовъ, какъ устроеннаго 
(организованнаго) сослов1я, хотя, конечно, судебное представи
тельство известно было нашему процессу давно. Любопытна та 
недоверчивость и враждебность, съ которой относился Петръ 
Велншй къ повереннымъ: «ванпмаютъ за себя истцы и ответчики 
ябедниковъ п соетавщпковъ, воровъ и душепродавцевъ, и за темн 
пхъ воровскими и ябедническими и составными вымыслы въ 
вершею и дедъ чинятся правымъ людямъ волокита, убытки и 
разореше, а ябедникамъ и ворамъ нажива».

Составители Судебныхъ Уставовъ къ числу недостатковъ 
стараго процесса относили также и отсутств1е у насъ сослов1я 
адвокатовъ. Плодомъ этой мысли явилась у насъ присяжная 
адвокатура, задачи и цели которой определяетъ законъ такъ: 
«присяжные п о в е р е н н ы е  состоятъ при судебныхъ местахъ 
для занят1я делами по избрашю и поручешю тяжущихся, обвп- 
няемыхъ и другихъ лицъ, въ деле участвующихъ» (ст. 353 У чр. 
Суд. Уст.). Такимъ образомъ законъ нашъ не отдедяетъ обязан
ностей стряпчаго (завЬдывающаго деломъ) отъ обязанностей 
адвоката (направляющаго юридически дело и отстаивающаго 
его на суде), какъ то сделано во французекомъ и итал^аискомъ 
кодексахъ п антйскомъ нраве, а еосредоточивае/гъ все обязан
ности (все занят'|е деломъ) въ лпце нрпсяжнаго повереннаго.
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К атя  mo услов1Я должны совмещать въ себе ищущие этого 
звашя и въ чсмъ заключаются его нрава и обязанности?

Отъ ищущаго звашя присяжнаго пов*реннаго требуются 
частно положительиыя, частш отрицательныя условия.

П о л о ж и т е л ь н ы й  у с л о в i я следуюнця:
1) 25-л*тшй возрастъ. 2) принадлежность къ русскому под

данству, 3) аттестатъ объ окончаыш наукъ или о выдержан in 
экзамена въ высшемъ юридическомъ учебномъ заведенш, 4) пяти
летняя практическая подготовка— въ зваши помощника присяж
наго пов*реннаго или на служб* по судебному ведомству, хотя 
бы въ качеств* кандидата на судебный должности (Учр. Суд. 
Уст. ст. 354 и 355). Иосл*дшя два услов1я указываютъ, такимъ 
образомъ, на требовате удостоверен!я въ пройденной ищущимъ 
звашя присяжнаго пов*реннаго какъ теоритической, такъ п 
практической подготовке, но экзамена, кроме университетскаго въ 
испытательной коммиссш, какъ непосредственнаго доказательства 
такой подготовки, не требуется. Практика же советовъ присяж- 
ныхъ поверенныхъ, въ свою очередь, не выработала школы для 
помощниковъ присяжныхъ поверенныхъ, изъ которьгхъ почти 
исключительно и набираются присяжные поверенные. Это предо- 
ставлеше помощниковъ присяжныхъ поверенныхъ, такъ сказать, 
самииъ себе, нередко ставитъ ихъ, особенно въ начал* пхъ 
деятельности въ затруднительное положеше.

Къ числу положительныхъ же условий надо отнести 5) на
личность нравственныхъ услов1й въ кандидат*, оценку которымъ 
ироизводитъ сов*тъ присяжныхъ поверенныхъ (или окружный 
судъ въ т*хъ окрутахъ, гд* не введены советы) при зачисленш 
лида въ присяжные поверенные (Учр. Суд. Уст. ст. 380 и 378). 
Здесь большой просторъ для учреждешй, производящихъ это 
зачислеше. Отказъ по этой причин* въ непрпнятш въ присяж
ные поверенные поверк* высшей инстанцией не подлежитъ. Едва 
ли можно пршскать оправдаше такому безапелляцшнному праву. 
Отказъ лицу въ такомъ серьезномъ ходатайств*, какъ прюбр*- 
Teuie зван in на всю жизнь, долженъ быть обоснованъ (мотивпрованъ) 
твердыми и точными данными п правильными соображешями. То 
и другое должно быть проверено высшею инетанд1ею. Далее, 
право обжаловашя вообще опирается на возможность ошибки и 
.пристрастия со стороны суда, поста новпвшаго р*шеше. Эта воз-
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можность не исключается и прп р*шенш вопросовъ о личности 
шцущаго звашя присяжнаго пов*реннаго.

Что касается до о т р п ц а т е д ь н ы х ъ  у с л о в i й требу- 
емыхъ отъ пщущпхъ этого зватя, то он* заключаются въ неза
пятнанности въ нравственномъ отношении всл*дств1е преступлешя 
пли подследственна™ состояшя лица; она определяется также 
какъ для вс*хъ поверенныхъ вообще. (См. выше л Учр. Суд. 
Уст. ст. 355). Yciobie, исключительно установленное для присяж- 
ныхъ поверенныхъ — это несовместимость зватя присяжнаго 
пов*реннаго съ состояшемъ на службе отъ правительства пли 
выборной (ст. 355 Учр. Суд. Уст.). Эта несовместимость оправды
вается, съ одной стороны, той зависимостью, въ которой находится 
служащШ человекъ по отношеюю къ своему начальству, а съ 
другой стороны недостаткомъ времени для занятШ адвокатурой 
у лица служащаго (См. мотивы къ ст. 355 Учр. Суд. Уст. въ 
изд. Госуд. Канц.). Но если только этими «мотивами» оправды
вается несовместимость, то опытъ показываетъ, что у прпсяж- 
ныхъ поверенныхъ гораздо больше сказывается зависимости 
отъ суда (въ особенности тамъ, где нетъ совета присяжныхъ 
поверенныхъ), чемъ у должностныхъ лицъ отъ ихъ начальства. 
Что касается отсутств1я свободнаго времени, то это вопросъ, 
который можетъ быть более известенъ начальству служащаго 
ч*мъ суду. Во всякомъ случае этотъ вопросъ не можетъ иметь 
общаго для всехъ служащихъ ответа.

Обращаясь к ъ п р а в а м ъ  и о б я з а н н о с т я м ъ  присяж
ныхъ поверенныхъ надо отличать п р а в а  и о б я з а н н о с т и  
еословныя (корпоративный) отъ правъ и обязанностей личныхъ. 
С о с л о в н ы е  п р а в а  заключаются въ праве присяжныхъ пове
ренныхъ каждаго округа судебной палаты избрать изъ среды своей 
с о в е т ъ ,  какъ учреждение, ведающее пр1емъ, увольнеше и дисци
плинарный надзоръ надъ своими членами. Впрочемъ, съ 1875 г. 
учреждеше такихъ советовъ пр1остановлено, и тамъ, где ихъ 
нетъ, присяжные поверенные лишены сосдовныхъ правъ. (Учр. 
Суд. Уст. 357 — 378).

Л и ч н ы я  п р а в а  таковы: 1) право хождешя по д*ламъ 
во ве*хъ судебныхъ местахъ округа судебной палаты, къ которой 
прие. поверенный припиеанъ (Учр. Суд. Уст. ст. 383) и даже въ ок
руг* другой палаты, если д*ло перешло въ этотъ округъ. (Тамъ-же 
ст. 384). Это хождеше по д*ламъ вм*щаетъ въ себе вс* виды пред-
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ставите л ьства, т. е. какъ подготовительный действ1я къ слушанш  
д*ла, такъ и защиту его на суд*. Но это право, въ виду сообра- 
жешй нравственнаго характера, ограничено следующимъ поста
новлен 1емъ: присяжный поверенный не можетъ действовать на 
суд* въ качеств* пов*ренпаго противъ своихъ родителей, жены, 
д*тей, родныхъ братьевт>, сестеръ, дядей и двоюродныхъ братьевъ 
и сестеръ. (Учр. ст. 401).

2) Право на вознаграждете за свой трудъ по услов1к> съ 
доверите л емъ, или, за отсутств1емъ услов1я, по таксе. (Учр. ст. 
396 п. 2).

Что касается о б я з а н н о с т е й ,  то он* двухъ родовъ, 
частныя —  по отношешю къ доверителю и сословныя —  долж
ностями (нроФессюнальныя). По отношенш къ доверителю обя
занности присяжнаго повереннаго таковы:

1) Исправное и добросовестное ведете дела: за пропущеше 
по вине присяжнаго повереннаго сроховъ и всякое другое нару
шаете установленныхъ правилъ или Формъ, повдекшихъ за 
собой ущербъ для доверителя, присяжный поверенный возьгЬ- 
щаетъ эти убытки и можетъ быть лишенъ всякаго права на 
вознаграждете за свой трудъ (Учр. ст. 404 и при л. VI къ ст. 
396, прим. ст. 16 и Учр. ст. 367 п. 2), независимо, конечно, 
отъ дисциплинарной ответственности предъ окружнымъ судоыъ 
иди советомъ (Учр. ст. 368).

2) Сохранете тайнъ доверителя, даже и по окончат и 
процесса (Учр. ст. 403). Здесь разумеются тайны, имеюпця 
отношеше къ делу, которое было доверено присяжному пове
ренному, а не вообще секреты доверителя, за ыесоблюдете ко- 
торыхъ можетъ быть ответственность или не быть ея, смотря но 
наличности или отсутствш преступности въ этомъ поступке,

3) Посвящете своихъ услугъ исключительно одной стороне 
въ процессе (Учр. ст. 402), т. е. воспрещеше быть повереннымъ 
одновременно у обеихъ спорящпхъ сторонъ (въ томъ числе и давать 
отдельные советы) или переходить отъ одной стороны къ другой.

4) Устраните отъ заместительства доверителя въ процессе 
путемъ иртбретешя его нравъ какъ на свое имя, такъ и подъ 
видомъ п pi обретен is  для другпхъ лицъ. (Учр. ст. 400). Это 
узаконено въ видахъ ограждешя неопытныхъ тяжущихся отъ 
нсблагонамерснныхъ действШ ирисяжныхъ поверенныхъ. (См. 
мот. къ ст. въ нзд. Суд. Уставовъ Госуд, Канц.). Нетъ сомнетя,
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что эти требоватя обязательны, въ какомъ бы суд* д*ло нп 
велось прпсяжнымъ пов*реннымъ.

Еъ сосдовнымъ (проФессшнальнымъ) обязанностямъ при
сяжнаго пов*реннаго относятся:

1) Ведете списка поручаемыхъ ему д*лъ п представление 
его по первому требовашю въ сов*тъ (Учр. ст. 406). Это, съ 
одной стороны, средство надзора (какъ показатель количества, 
а иногда и качества практики), а съ другой стороны, м*ра 
учета заработковъ присяжнаго пов*реннаго съ ц*лью удержатя  
опред*леннаго % на вознаграждете прпс. пов*ренныхъ за без- 
мездныя уголовныя защиты. (Учр. 398).

2) Ведете безвозмездно д*лъ (по очереди, установленной 
соб*томъ) лицъ, пользующихся на суд* правомъ б*дностп. (Учр. 
ст. 367 п. 4, 397).

3) Ведете д*лъ, тоже по очереди, лицъ, обратившихся въ 
сов*тъ съ просьбою о назначенш пмъ пов*реннаго. Такое об- 
ращ ете возможно или потому, что дов*рптелю затруднительно 
самому npitxaTb въ городъ, гд* производится его д*ло или по
тому, наир., что никто пзъ пов*ренныхъ не соглашался вести 
его д*ло по такс*. Такпмъ образоыъ это способъ косвенно по
нудить пов*реннаго вести д*ло не по рыночной, такъ сказать, 
ц*н* (выгодной для пов*реннаго) а по законной (выгодной для 
дов*рителя. Впрочемъ, это принуждете возможно лишь тамъ, 
гд* есть признанное закономъ полное число пов*ренныхъ —  
такого признашя еще нигд* не сд*лано. (Учр. ст. 367 п. 5. 392).

4) Ведете д*лъ по назначенш суда. Это назначеше воз
можно тогда, когда присяжный пов*ренный отказался отъ даль- 
н*йшаго ведешя порученнаго ему д*ла. Въ такомъ случа* пред- 
с*датель суда им*етъ право освободить пов*реннаго отъ хода
тайства по д*лу, назначивъ ви*сто него другаго присяжнаго 
пов*реннаго впредь до избратя пов*реннаго самимъ тяжущимся 
(Учр. ст. 390 Уст. Гр. С. ст. 254).

5) Защита подсудииыхъ по назначенш предс*дателей су- 
дебныхъ м*стъ. (Учр. ст. 393).

Присяжные пов*ренвые подлежатъ н а д з о р у  сов*та (а гд* 
его я*тъ ,— окружнаго суда), которые (т. е. сов*тъ и судг̂ , им*ютъ 
право, какъ по жалоб* поступившей къ шшъ, такъ и по собствен
ному усмотр*н1Ю подвергать ирисяжныхъ пов*ренныхъ дисципли- 
нарнымъ взыскашямъ (предостережен ш , выговору, запрещенпо
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судебной практики до 1 года, исключенш изъ числа поверенныхъ, 
преданно уголовному суду). До наложешя этихъ взысканШ пра
воспособность присяжнаго поверенного по представительству не 
ограничивается. Между т1шъ по Прав, о пр. суд. д., въ случае 
неправильныхъ илп предосудительныхъ действШ присяжныхъ 
поверенныхъ, при веденш ими делъ, имъ можетъ быть воспре
щено дальнейшее ходатайство по чужимъ делаыъ въ подведом- 
ственномъ съезду уезде, впредь до окончашя возбужденнаго но 
сообщение съезда дисциплинарнаго производства (ст. 9). Такимъ 
образомъ статья эта назначаетъ кару до разследовашя и осуж
ден! я преступлен iff.

3. П о м о щ н и к и  п р и с я ж н ы х ъ  п о в е р е н н ы х ъ .  
Помощники присяжпыхъ поверенныхъ суть тоже лица, который 
пользуются правомъ представлять тяжущихся въ процессе. 
Учреждеше помощничества присяжной адвокатуры не имеетъ 
достаточнаго законнаго определешя. Составители Судебныхъ 
Уставовъ смотрели на помощниковъ присяжныхъ поверенныхъ 
какъ на учреждеше подготовительное къ получение звашя при
сяжнаго повереннаго: по мысли этихъ составителей помощники 
не должны самостоятельно заниматься судебной практикой, а 
лишь подъ руководствомъ присяжныхъ поверенныхъ (Учр. ст. 
354. См. изд. Госуд. Канц.). Давъ право самоупраг.лен1я нрисяж- 
нымъ повереннымъ и значительную свободу советачъ ихъ, прп 
оценке годности ищущаго звашя присяжнаго повереннаго, ре
дакторы Уставовъ ожидали, что советы эти выработаютъ сами 
способъ подготовки помощниковъ п сообразно съ этимъ устано
вить и меру участ1я ихъ въ судебной практике. Но эти на
дежды редакторовъ не оправдались: помощники (приобретая свое 
зваше при наличности техъ же условШ, что и присяжные по
веренные, кроме 25-летняго возраста и практической подготовки) 
стали заниматься судебной практикой на ряду съ присяжными 
поверенными, не пользуясь руководствомъ по следи ихъ, и учиться 
этой практике, такъ сказать, па свой счегь (а нередко, быть 
можетъ, и на счетъ доверителей). Правда, что законодательныя 
правила о помощникахъ присяжныхъ поверенныхъ не только 
скудны, по и взятыя во всей своей строгости едва ли справед
ливы. Такъ, если толковать эти правила въ томъ смысле, что 
помощникъ не долженъ иметь права самостоятельной практики, 
то, признавая полную разумность ихъ отпосительнаго помощни-
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чества въ теченш первыхъ 2—3 летъ (во Францш узаконена 
3-хъ летняя подготовка — стаять) нельзя того же сказать отно
сительно помощннчества 4-го пли 5-го года, и вообще важно не 
столько количество летъ помощнпчества, сколько количество и 
качество делъ, который велъ помощникъ. Какъ бы въ виду 
этой бездеятельности советовъ относительно выработки правплъ 
для помощниковъ, законодатель, создавая учреждете частныхъ 
поверенныхъ, присоединплъ къ нимъ п помощниковъ, обязавъ 
ихъ платить промысловый налогъ, отяготительный для лица, 
дЪлающаго первые шаги въ практике и большею ч а с т т  мало- 
нмущаго, и подчинилъ ихъ надзору суда, сверхъ надзора совета, 
где онъ есть (Учр. ст. 406,—17, 367). Такимъ образомъ, цельное 
по своей первоначальной мысли учреждеше получило какое то 
двойственное и въ прправненш помощниковъ къ лпцамъ, не 
получившимъ спещально юридическаго образоватя, несправед
ливое положете—ясное доказательство ненормальности учреждешя.

4. Ч а с т н ы е  п о в е р е н н ы е .  До 1874 года адвокатура 
имела у насъ представителей лишь въ лице прпсяжныхъ пове- 
ренныхъ и ихъ помощниковъ. Правилами 25 мая этого года 
введена у насъ неприсяжная адвокатура въ лице частныхъ но- 
веренныхъ, и этой поправкой въ прежнемъ законодательстве 
внесено весьма существенное изменеше въ учреждеше адвокатуры.

До этого времени у насъ представительство въ процессе 
было открыто веемъ, кого изберетъ тяжуицйся. Присяжные по
веренные и ихъ помощники были только, такъ сказать, реко
мендованы законодателемъ тяжущимся. Закономъ 25 мая эта 
свобода судебной практики прекращается. Вводится монопол1я 
ея и вводится по поводу создашя адвокатуры съ крайне слабымъ 
образовательнымъ цензомъ и безъ узаконенной практической 
подготовки, коношшя, которую законодатель ввести не решался 
(по крайней мере сразу) и для адвокатуры, къ которой предъ
явлены имъ более стропя требовашя — адвокатуры присяжной. 
Цель учреждешя частной адвокатуры — устранить отъ занят! и 
судебной практикой лицъ, не годныхъ къ этому делу, вследств1е 
недостаточнаго умственнаго и нравственнаго развита и создать 
надзоръ надъ лицами, занимающимися адвокатсьимъ промысломъ.

Поемотримъ теперь, кашя же усло1пя предъявляются къ 
этимъ частнымъ повереннымъ и каковы ихъ права и обязанности.
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(И тгЬ и друпя, ьъ общемъ, повторены и правилами о частныхъ 
пов^ренныхъ при уЬздныхъ съездахъ).

КромЪ изложенныхъ выше общихъ условШ, требуемыхъ 
отъ всякаго повереннаго, ищупцй звашя частнаго повереннаго 
долженъ удовлетворять известнымъ умственнымъ и нравствен- 
нымъ требовашяме. Умственный требовашя определяются за- 
кономъ въ вид* наличности «надлежащихъ познашй» (Нрав, 
ст. 2 и Учр. Суд. Уст. ст. 4066). Что это за «надлежащая по- 
знашя»? — Законъ не определяете*. Конечно, это «познашя» въ 
гражданскомъ праве и судопроизводстве, или, по крайней мере, 
въ законахъ гражданскихъ и судопроизводства гражданскаго. 
Право удостовериться въ этихъ познаы1яхъ принадлежите тому 
судебному месту, которое выдаете свидетельство (уездный или 
мировой съезде, окружный суде, судебная палата). Въ этомъ 
удостоверенш не настоите надобности для имеющихъ аттестаты 
объ окончанш юридическихъ наукъ въ выешемъ учебномъ за- 
веденш или о выдержанш въ немъ экзамена и для лицъ, уже 
иолучившихъ свидетельство отъ другаго равнаго или высшаго 
судебнаго места (те-же статьи). Законъ говорить (Учреж. 4066) 
лишь о п р а в е  удостовериться въ познашахъ ищущаго звашя 
частнаго поверсннаго (судебное место «имеетъ право)», но не объ 
обязанности. Отсюда новая неопределенность. Выводъ изъ этихъ 
неопределенностей получается на практике тотъ, что уровень 
требовашй «познанШ» отъ ищущихъ звашя частнаго повереннаго 
крайне разнообразенъ- въ общемъ же довольно низокъ, что едва ли 
согласно съ намерешемъ законодателя упорядочить и поднять 
адвокатуру. Повышеше уровня требовашй темъ основательнее, 
что въ настоящее время нгЬтъ недостатка въ лидахъ, получив- 
шихъ спещальное юридическое образоваше.

Нравственная годность кандидата проверяется путемъ со- 
брашя о немъ сведешй. На практике собраше сведешй бы- 
ваетъ часто неполнымъ и только ФОрмальныхъ, да и нельзя 
требовать особаго усерд1я отъ суда въ этомъ деле, при той 
массе прямыхъ судейскихъ обязанностей, которые песете судъ.

Сверхъ этого получеше свидетельства на занят1е судебной 
практикой въ качестве частнаго повереннаго обложено налогомъ 
(40 руб. для уездныхъ и мировыхъ съездовъ и 75 руб. для 
окружыаго суда и судебной палаты) (Пр. 4. Учр. ст. 406я).
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Нрава частныхъ доверенныхъ, относительно занят1я су
дебной практикой, г£-же, что п присяжныхъ поверенныхъ. К/ь 
нпмъ должны быть отнесены п обязанности посл'Ьднихъ, что 
касается доверителей, (ибо цЬль закона одна, следовательно и 
средства должны быть те-же), но частные поверенные осво
бождены отъ сословныхъ обязанностей присяжныхъ поверенныхъ, 
что касается безмезднаго ведешя дела лицъ, пользующихся пра- 
вомъ бедности и уголовныхъ защптъ.

Надзоръ надъ частными поверенными принадлежитъ т-Ъмъ 
судебнымъ м^стамъ, при которыхъ они состоять, пмъ же при- 
надлежптъ и право подвергать ихъ сл^дующпмъ диеципдинар- 
нымъ взыскатямъ: замечанш, выговору, запрещешю судебной 
практики въ теченш года, исключент изъ числа поверенныхъ. 
(Пр. ст. 5 и Учр. ст. 40613). Кроме того, что касается част
ныхъ поверенныхъ при у^здномъ съезде, Мпнистръ юстицш 
по соглашенш съ Мпнистромъ внутреннпхъ д^лъ им^етъ право 
устранить отъ ходатайства по судебньшъ д-Ьламъ такихъ лицъ, 
который по дошедшимъ до этпхъ министровъ несомненными 
сведешямъ обнаружпваютъ предосудительный образъ действш  
этихъ лицъ (ст. 6 и Учр. ст. 40616).

Правила о частныхъ поверенныхъ, какъ доказано практикой, 
не достигли цели своей —  очистить адвокатсюй иромыселъ и 
охранить темную массу населешя отъ обманныхъ и нечестныхъ 
д^йствШ подпольной адвокатуры. Нередко они дали обратные 
результаты. Зло, прежде существовавшее, лишь сосредоточилось 
(сконцентрировалось), и бороться съ этимъ зломъ бываетъ тЪмъ 
труднее, что оно стало монопол1ей. Частная адвокатура несо
мненно способствовала тому, что лица съ юридическимъ обра- 
зовашемъ (помощники присяжныхъ поверенныхъ) были, такъ 
сказать, оттерты въ маленькихъ судебныхъ центрахъ частными 
поверенными, не более сведущими, чемъ первые, а более сме
лыми въ своихъ действ1яхъ и более умелыми приноровиться 
къ обстоятельствамъ. Нельзя пройти молчаятемъ, что если мысль 
о введенш частной адвокатуры еще имела оиравдаше по отно- 
шешю къ съезду и мировымъ судьямъ, то решительно лишней 
эта адвокатура оказалась при окружныхъ судахъ и судебныхъ 
палатахъ, где скоро обнаружилось «перепроизводство» въ при
сяжныхъ поверен ныхъ.
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Внутреннее Содержаще правилъ о частн^лхъ поверенных!» 
тоже не можетъ быть признано удовлетворительным!», Въ виду 
итого можно сочувствовать намерению законодателя изменить и 
исправить постановлетя объ этихъ поверенныхъ.

5. П р и с я ж н ы е  с т р я п ч 1 е .  Присяжные стряпч1е суть по
веренные исключительно по деламъ, производящимся въ ком- 
мерческихъ судахъ. Для внесен! я въ списокъ присяжных!» 
стряпчихъ желающими должны быть представлены коммерческому 
суду аттестаты, послужные списки и пр. свидетельства о званш 
ихъ и поведенш. Годность ихъ для этого дела определяется 
коммерческимъ судомъ и притомъ безъ права проверки оценкп 
его высшей инстанцией. (Уст. Суд. Торг. ст. 34—39).

Таковы виды судебныхъ уполномоченныхь по нашему за
кону. Теперь познакомимся съ содержашемъ уполномочия, Формой 
п прекращешемъ его.

6. С о д е р ж а н 1 е у п о л н о м о ч 1 Я. Мы указывали уже, 
что законъ даетъ полный просторъ судебному представительству. 
По общему правилу все то, что имеетъ право предпринимать 
въ процессе для защиты своихъ интересовъ тяжушДйся, на это 
онъ можетъ уполномочить и своего повереннаго. (Прав. ст. 1. 
Уст. Гр. Суд. ст. 16). Дело личнаго усмотрешя тяжущагося 
доверить больше или меньше своему поверенному: онъ можетъ 
уполномочить его только на определенное какое либо действ'щ, 
(напр., на защиту только въ заседанш суда), поручить ведете  
одного дела съ иравомъ обжадоватя, окончатя мпромъ, или 
безъ этихъ правъ, дать доверенность на ведете всехъ его дедъ 
какъ въ судебныхъ, такъ и въ административныхъ учреждешяхъ. 
Такимъ образомъ, по еодержатю уполномоч1е можетъ быть 
частное пли общее, неполное или полное.

Но если даже поверенный снабженъ и полною доверен
ностью, некоторыхъ действШ онъ совсемъ совершать не можетъ 
вместо тяжущагося, для совершеы1я другихъ онъ долженъ быть 
особо (спещально) уполномоченъ. Къ первымъ относится принесете 
присяги. Тнжуилеся пмЬютъ право проспть судъ о реш ети  
дела на оеыовашп принимаемой кемъ либо пзъ нпхъ присяги. 
Просьба объ этомъ должна идти лично отъ тяжущихся, а не 
отъ ихъ иоверенныхъ п самое принесете присяги должно быть, 
конечно, личное. (Ср. Уст. Суд. ст. 115, 116, 485—489). Прав.
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о пр. суд. д. не упоминаютъ о присяг* въ числе доказательств 
или, в*рн*е, въ числе способовъ реш етя судебнаго спора.

Для совершешя некоторыхъ продессуальныхъ д*йств1й — 
особой важности, требуется поименное ук&заше ихъ въ акт* 
уполномоч1я. Сюда относятся:

1) обжаловате р*шетй путемъ апелляцш пли просьбы 
объ отмен* (Прав. ст. 113 п. 2. 133. Ср. Уст. Гр. Суд. ст. 250).

2) прекращеше д*ла миромъ (Прав. ст. 47 въ конце. Ср. 
Уст. Гр. С. 250 и Уст. Суд. Тор. ст. 223). У мировыхъ судей 
(и у уЪздныхъ членовъ окр. суда), это право принадлежптъ по
веренному и безъ особого полномоч1я (Уст. Гр. С. ст. 48).

3) передов-fcpie иля передача уполыомоч1я другому пове
ренному (т. X ч. 1 ст. 2329. Уст. Гр. Суд. 250).

4) Заявление спора о подлог* акта, представленного про
тивной стороной въ качеств* доказательства. (73), а по Уст. 
Гр. Суд. и вступлете въ отв*тъ по такому спору, возбужденному 
другой стороной относительно акта, представленнаго въ качеств* 
доказательства дов*рителемъ,

5) Сверхъ того по Уст. Гр. Суд. требуется особое упол- 
HOMonie на принесете просьбы о разр*шенш отыскивать убытки 
съ чнновъ судебнаго в*дометва, причиненные посл*дними всл*д- 
CTBie неправильныхъ пли пристрастныхъ действШ ихъ (ст. 1331 
и 1332) и

6) на пзбраше посредниковъ для третейскаго разбиратель
ства (Уст. 1370).

Д*ла, указанный въ п. 5, не подлежать ведомству земскихъ 
начальниковъ и городскихъ судей*, третейское же разбирательство 
Прав, не известно.

Въ вопросахъ о пред*лахъ уполномоч1я сд*дуетъ обращать 
внимаше, касается ли д*йств1е поверен наго ведет я процесса или 
юридическаго заступничества доверителя помимо процесса. Для 
вс*хъ посл*днихъ действШ должно быть, конечно, особое полно- 
моч1е или особое упоминаше о немъ въ доверенности. Поэтому 
заключете всякаго рода сд*локъ съ противной стороной, какъ 
д*й cTBia не процессу ал ьныя требуетъ спещальнаго уполномоч1Як 
Напротивъ на c o B e p m e n ie  вс*хъ процессуалышхъ действШ, 
достаточно обыкновенной (не подробной) доверенности. Но 
сомнительный случай — можетъ ли поверенный безъ особаго 
упоминания въ доверенности получить взысканныя имъ въ пользу
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доверителя деньги. Вопросъ этотъ, какъ кажется, долженъ быть 
решенъ въ смысле положительномъ, ибо ни въ Прав, о пр. 
суд. д., ни въ Ует. Гр. Суд. (ст. 250) не указано, чтобы для 
веден in исполнительнаго процесса можно было требовать отъ пове- 
реннаго особаго уполномоч1я, помимо имеющегося уже у него на 
ведете дела. Получение же денегъ есть лишь осуществлеше 
(реадизащя) исполнительнаго листа, который им'Ьетъ право по
лучить поверенный по обыкновенной доверенности.

Самъ судъ по долгу службы (ex officio) обязанъ следить, 
чтобы поверенный не только былъ снабженъ уполпомоч1емъ, но 
чтобы и не выходилъ изъ пред'Ьловъ его — судъ долженъ сле
дить за этимъ и независимо отъ напоминатя заинтересованной 
стороны, потому что вопросъ о годности сторонъ и ихъ нове- 
ренныхъ къ процессу есть вопросъ общественной важности, а 
не частяаго только интереса (ст. 31, 113 п. 2, 133 и Уст. 
Гр. Суд. 584 п. 4. 266 п. 2. 755 п. 2. 189, 801). Для доверителя 
обязательны только AeftcTBia повереннаго, которыя последнимъ 
совершены въ нределахъ данной ему доверенности (Уст. Гр. 
Суд. 249). Это правило (не статья Устава) должно быть обяза
тельно и для земскихъ начальниковъ и городскихъ судей, потому 
что объ этомъ же говорятъ и гражданств законы (т. X ч. 1, 
ст. 2326, 2307). Въ этомъ отношенш гораздо снисходительнее 
германсюй уставъ, по которому можетъ быть допущенъ пове
ренный и безъ уполномоч1я или безъ надлежащаго полномочгя 
съ обязательствомъ къ известному сроку доставить подтвер- 
ждете пoлuoмoчiя со стороны доверителя. (Ciyilprozessovclming 
§§ 85, 54).

7. Ф о р м а  у п о л н о м о ч и я .  Такъ какъ все въ про
цессе (и въ юридической деятельности вообще) должно быть не 
только заявлено, но и удостоверено, не только выражено, но и 
обнаружено: то yпoлиoмoчie должно иметь особую Форму.

У насъ, по нашему законодательству, актъ уполномоч1я есть 
доверенность («верующее письмо» — всдедств1е обычая уполно
мочивать повереннаго путемъ обращения къ нему въ Форме 
письма). Впрочемъ, не всегда требуется Формальная доверенность, 
законъ въ этомъ случае делаетъ различие между вндамп пове- 
ренныхъ, родами процесса и мерой уподномоч1я. Въ процессе 
у земскихъ начальниковъ и городскихъ, ыировыхъ судей п уезд-
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ныхъ членовъ окр. с., для обдегчешя тяжущихся существустъ весьма 
льготный порядокъ совершешя (оФормлешя) полномоч1я.Оно можетъ 
быть и словеснымъ, въ виде заявлешя тяжущимся на словахъ зем
скому начальнику п городскому судье или мировому судье объ избран- 
номъ поверенномъ, съ отметкой объ этомъ въ протокол*. Пись
менное заявлеше можетъ быть сделано въ прошенш пли въ до
веренности, которая можетъ быть домашнимъ актомъ, но съ засви- 
детедьствоватемъ подписи доверителя (впрочемъ, лишь если она 
не известна земскому начальнику или городскому судье), земскимъ 
начальникомъ, городскимъ судьей, нотар1усомъ или волостиымъ 
начальствомъ (ст. 41). Мировой уставе требуете такого посвп- 
детельствовашя подписи на самомъ прошенш и независимо 
оттого, известна ли она мировому судье пли н*тъ (Уст. Гр. 
Суд. 47). Само собою разумеется, что и у мировыхъ судей, и у 
земскихъ начальниковъ или городскихъ судей могутъ быть пред
ставлены п Формальный, у HOTapiyca совершенный доверенности 
(те же ст.). Въ общихъ судахъ эта упрощенная Форма дове
ренности допускается только относительно прпсяжныхъ поверен- 
ныхъ; остальные поверенные должны пметь доверенность, совер
шенную у HOTapiyca (Уст. Гр. Суд. ст. 247, 248).

Какъ въ общихъ судахъ, такъ и въ мировыхъ, у земскаго 
начальника и городскаго судьи допускается упрощенная Форма 
полномоч1я на подачу прошения въ судъг доверенность на по
дачу исковаго (и всякаго) прошешя можетъ быть означена на 
самомъ прощеши (31. Уст. Гр. Суд. ст. 259. Т. X ч. 1. 2321).

Упрощенная же Форма доверенности узаконена для крестьянъ. 
Доверенности, выдаваемы я сельскими обществами и товарище
ствами крестьянъ уполномоченнымъ отъ нихъ лидамъ могутъ 
быть свидетельствуемы въ волостныхъ правлешяхъ, установ- 
леннымъ порядкомъ (Высоч. утвер. мн*ы. Гос. Сов. 14 мая 1885 г.).

Особая Форма доверенности существуетъ для поверенныхъ 
казенныхъ уиравлетй, если они принадлежать къ числу долж- 
ностяыхъ лидъ даннаго казеннаго ведомства — она заключается 
въ удолномочш или предписанш начальства на ходатайство по 
делу (ст. 140 и Уст. Гр. Суд. ст. 1286).

Те лица, которыя ходатайетвуютъ на основаши общаго пред
ставительства за другихъ не нуждаются въ особой доверенности 
для совершешя процессу ал ьныхъ действШ: общая доверенность 
уцолномачиваетъ ихъ и на совершеши этихъ действ^. Такъ уира-
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управляющее торговымъ домомъ или полные товарищи должны 
какъ уполномоч!е представить выписку, засвидетельствованную 
изъ товарищескаго договора, (ст. 1. Уст. Гр. Суд. 26 т. X , ч. 1 
2133 Уст. Торг. ст. 67, 68); управляющие именхемъ или делами— 
доверенность на эти хозяйственный действ1я (5).

8. П рекращ ен1е п о л н о мо ч 1 я .  Прекращаете полномоч1я 
можетъ наступить по воле доверителя и повереннаго и неза
висимо отъ ихъ воли.

Доверитель воленъ во всякое время прекратить уполномоч1е, 
данное поверенному (т. X, ч. 1, ст. 2330 п. 3), но, конечно, 
судъ долженъ быть поставленъ объ атомъ въ известность. Пока 
доверенность въ рукахъ суда, онъ вправе, не имея сведешй 
объ уничтоженш ея, считать ее действительной. ЗатЬмъ дове
ритель можетъ заместить своего повереннаго самъ или послать 
другаго, это его добрая воля: судъ не будетъ и не обязанъ ждать 
его распоряжешй по этому поводу. (Эти, разумеющаяся сами собой 
правила высказаны въ Уст. Гр. Суд. ст. 50, 251).

Если бы доверитель обязался (хотя и съ неустойкой) передъ, 
повереннымъ, что передавать доверенности другому не имеетъ 
права, всетаки занещ ете повереннаго новымъ вполне возможно: 
о нарушети этого соглашешя поверенный съ доверителемъ бу
детъ ведаться особо.

Точно также воленъ и поверенный отказаться отъ уполно- 
Monia. (Т. X ч. 1 ст. 2330 п. 4). По этому поводу въ Уст. Гр. 
Суд. указаны разумныя правила, катя меры должны быть пред
принимаемы для сохранешя выгодъ (интересовъ) доверителя и 
для предоставлешя возможности поверенному снять принятую 
п мъ на себя обязанность повереннаго: въ случай отсутств1я своего 
доверителя онъ обязанъ уведомить его о своемъ отказе столь 
заблаговременно, чтобы доверитель успелъ до срока явиться самъ 
или прислать другаго повереннаго (Уст. Гр. Суд. ст. 49, 252).

Въ общихъ судахъ требуется сверхъ того одновременное 
заявдеше и суду объ отказе повереннаго отъ уполномоч1я, при- 
чемъ председатель суда можетъ назначить поверенному обяза
тельный срокъ ожидатя пзвестЫ отъ доверителя, иди же тот- 
часъ заместить повереннаго другимъ по своему выбору (Уст. 
Гр. Суд. 253, 254).

Независимо отъ воли давшаго и прпнявшаго уполномоч1е, оно 
прекращается въ случае смерти, дпшешя всехъ правъ еостоятя

S
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или сумасшеств1Я повереннаго пли доверителя (43. Т. X  ч. 1 
ст 2330 п. 5. Ор. Уст. Гр. Суд. ст. 681). (Въ такомъ случае дело 
пршстанавдявается. Ст. 13). Это основывается на чисто днчиомъ 
характере договора доверенности (полномоч1я): довер1е оказы
вается только данному лицу. ДействующШ отъ имени наследи и- 
ковъ доверителя поверенный должеяъ иметь новую доверен
ность отъ этлхъ наследниковъ.

По Уст. Гр. Суд. если смерть, сумасшеств1е пли лишеше 
всехъ правъ тяжущагося последовало после окончат я словесна го 
еостязатя, то реш ете можетъ быть постановлено, не взирая на это 
Быбыпе тяжущагося изъ процесса (ст. 682), руководствуясь, ве
роятно, темъ соображешемъ, что онъ сделалъ или имелъ воз
можность сделать (самъ или чрезъ своего повереннаго) все что 
относилось къ делу. На постановлете решенШ, будь онъ и живъ, 
вд1яшя оказать онъ уже не могъ бы.

9. П е р е м е н а  въ л и ц е  т я ж у щ и х с я  с т о р о н ъ  (пре
емство въ процессе). Въ течете процесса можетъ оказаться пе
ремена въ лице тяжущихся сторонъ. Эта перемена, естественно, 
должна повл1ять на самый ходъ процесса. Такая перемена на- 
ступаетъ вследств!е смерти или лишешя всехъ правъ состояшя 
кого либо изъ тяжущихся. (43. Ср. Уст. Гр. Суд. ст. 77 п. 2 и 
681 п. 2). Процессъ, не инея двухъ необходимыхъ деятелей, 
дальше двигаться не можетъ, и долженъ остановиться. Судъ 
сделаетъ объ этомъ постановлен!е, и, если стороны будутъ про
сить, можетъ принять вместе съ темъ меры къ обезпеченш  
иска. (43. Ср.Уст. Гр. Суд. ст. 686). Процессъ поЙдетъ опять, когда 
явится правопреемникъ умершаго или лишеннаго всехъ правъ 
и, доказавъ свое преемство, станетъ просить судъ о возобновлен^ 
процесса. Для этого ходатайства полошеыъ трехлетий срокъ. 
Если онъ въ течет и 3-хъ летъ съ такимъ ходатайствомъ не вой- 
детъ, то производство будетъ совсемъ прекращено, и ему при
дется возбуждать новое, т. е. предъявлять новый иекъ. (43. Ср. 
Уст. Гр. Суд. ст. 78, 689). Но возможно, что правопреемникъ не 
станетъ спешить вступать въ процессъ. Между темъ для другой 
стороны въ процессе есть интересъ поскорее развязаться съ 
нимъ. Какъ быть тогда? Тогда она сама имеетъ право ходатай
ствовать о возобновлен^ производства. (43. Ср. Уст. Гр. Суд. 
ст. 78, 687). Суду, если онъ уважитъ это ходатайство, придется 
тогда для соблюдешя равноправности сторонъ вызвать право-
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преемника въ судъ (Ср. Уст. Гр. Суд. ст. 687), предполагая, 
что такой правопреемник (наследникъ) названъ (кто онъ и где 
живетъ) тяжущимся, ходатайств у ющимъ о возобновлен! и про
изводства.

Но можетъ быть и такъ, что о существовали такого пра
вопреемника тяжущемуся самому ничего неизвестно. Какъ быть 
тогда? Тогда ему останется одинъ выходъ — ходатайствовать 
предъ соотпетствующимъ опекунскимъ учреждетемъ о назначенш 
опекуна, какъ заместителя правъ въ процессе отсутствующато 
наследника, и просить судъ о вызове этого опекуна. (116, 26, 
106. Уст. Гр. Суд. ст. 959, 960 и ср. ст. 215, 752).

Поступлете въ монашество есть обстоятельство аналогичное 
смерти и лишешю всехъ правъ состояшя, какъ с о б ь т е  прекра
щающее (за немногими исключешямп) имущественную деятель
ность лица и переносящее эту деятельность на его наследни- 
ковъ (т. X. ч. 1, ст. 1223), каковые и явятся новыми тяжущи
мися. Въ силу этого и оно должно пршетановить производство 
процессовъ, въ которыхъ участвовалъ вступающШ въ монашество.

Объявлеше лица несостоятельньтмъ должникомъ открываетъ 
путь къ заместительству его во всехъ имущественныхъ делахъ, 
въ томъ числе и въ процессе, конкурсомъ. Конкурсъ, следова
тельно, является правопреемникомъ должника въ этихъ делахъ. 
(Ст. 1. и Уст. Гр. С. ст. 21).

До сихъ поръ шла речь о заместительстве сторонъ путемъ 
всеобщаго преемства, (Successio universalis), но можетъ ли быть 
замещена въ процессе та или другая сторона путемъ преемства 
частнаго (Successio Singularis), путемъ добровольной пли, вернее, 
своевольной замены себя другпыъ? Нпкакимъ обрпзомъ. Ни истецъ 
не можетъ поставить вместо себя другаго истца, ни ответчпкъ 
подставить вместо себя другаго ответчика. Какъ только установился 
процессъ между сторонами, онъ ихъ связалъ другъ съ другомъ. 
Развязаться они могутъ лишь съ общаго соглашя. Выходъ одного 
безъ воли другаго есть нарушение установпвшагося между ними 
процессуальнаго отношешя. Это логическое и юридическое 
оправдате имеетъ за себя п житейское: не безразлично съ кеиъ 
иметь дело въ процессе и съ кого взыскивать. Поэтому, если 
истецъ уступилъ во время процесса свое требованш на ответчике, 
служащее предметомъ иска (наир., передалъ заемное обязатель
ство) другому и этотъ посдедцШ явится какъ заместитель пер-
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воначальнаго пстца, то хотя вообще передача заеыыаго письма за- 
кономъ дозволяется (т. X ч. 1. ст. 2058—2063) ответчпкъ име- 
етъ право устранить его изъ процесса, ибо это не е г о истецъ 
или, вернее, для него не истецъ: нстецъ для него только тотъ, 
кто предъвплъ къ нему искъ и передъ ними только онъ въ 
ответе.

Равно, если отвечать по иску явится новый ответчпкъ, 
истецъ пмеетъ право устранить его, ибо это не ответчикъ или, 
точнее, не ответчикъ для него. Его ответчпкъ тотъ, къ кому онъ 
предъявилъ искъ. Дело не изменяется и тогда, когда во время 
процесса имущество, составляющее предметъ спора, будетъ отчуж
дено (что возможно разъ на немъ не лежптъ запрещешя). Ответчи- 
комъ всетаки останется первоначальный собственнпкъ, и лишь 
требоваше къ нему перейдетъ изъ требовашя вещи въ требо
ваше стоимости ея (т. X ч. 1. ст. 684).



О Т Д Ь Л Ъ  В Т О Р О Й .

П Р О И З В О Д С Т В О .

ОТД’ЬЛЕШЕ I.

1. О б щ, i я п о л о ж е н i я.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Основный начала процесса и процессуальный дейстхпя и ихъ

последовательность.

1. Равноправность сторонъ. 2. Право и обязанность суда обсуживать 
спорные факты на основати внутренняго убЪждешя. 3. Состязательность 
процесса. 4. Гласность процесса. 5. Процессуальныя действ1я 6. После

довательность ихъ.

ГражданскШ процессе, представляя въ развит1я своемъ 
правильный закономерный ходе еудебнаго спора, во внутрен- 
немъ строения проникнуть определенными верховными началами. 
Въ науке процесса и современныхъ законодатежьствахъ, въ томъ 
числе и въ нашихъ законахъ о судопроизводстве гражданскомъ, 
въ качестве основныхъ начале процесса, признаны следующая: 

1. Р а в н о п р а в н о с т ь  обепхъ с т о р о н ъ  въ процессе. 
Процессе открывается, не создавая предпожожешя правоты ни 
той, ни другой стороной. Въ дальнейшемъ двпженш его обепмъ 
сторонамъ даются одинаковый средства защиты. Ни одно требо- 
Bauie стороны не разсматривается (по общему правилу) еудомъ, 
безе сообщен 1Я обе этомъ другой п безе выслушашя ея или 
безъ предоставлешя ей средстве объясняться.

Въ деде доказательстве бремя доказывашя распределяется 
тоже равномерно: лишь, после представдешя одной стороной
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доказательствъ спорнаго (и существеннаго для д*ла) обстоя
тельства, является обязанность опровержетя этого обстоятельства 
(«акта) для другой стороны. Самое количество даваем ыхъ на 
суд* объяснешй должно быть равное, точнее — и одной и другой 
сторон* должна быть предоставлена возможность давать на суд* 
словесныя объяснен! я одинаковое число разъ. Такая же возмож
ность должна быть предоставлена сторонамъ л относительно 
письменныхъ объяснешй ихъ. (Ст. 1. п Уст. Гр. Суд. ст. 4 ,13 , 
72, 312 — 323, 330, 331, 338, 786, 801. Прав. 35, 42, 48, 88, 
95, 98, 119).

2. Пр а в о  и о б я з а н н о с т ь  с у д а  о б с у ж и в а т ь  с п о р 
ные  « а к т ы  процесса исключительно н а  о с н о в а н 1 и  своего 

в н у т р е н н я г о  у б * ж д е н 1 я  о доказанности пли недоказан
ности ихъ. Въ этомъ отношенш нашъ процессъ, со времени из- 
дая!я Судебныхъ Уставовъ, не знаетъ теорш предустановленныхъ 
(формальаыхъ) доказательстъ, согласно которой законъ предпи- 
сывалъ и указывалъ, при наличности какихъ данныхъ спорный 
Фантъ долженъ считаться доказаннымъ вполн* или отчасти. 
Такъ, наприм., по нашему старому процессу, свидетельство двухъ 
достов*рныхъ свид*телей считалось совершеннымъ доказатель- 
етвомъ (т. X ч. II ст. 401), а показате одного свидетеля счи
талось недостаточнымъ доказательствомъ (Тамъ-же 402). При 
равной степени достоверности свидетелей, предписывалось, въ 
случае противор*ч1я ихъ, давать преимущество: мужчине предъ 
женщиной, знатному предъ незнатнымъ, ученому предъ неученымъ, 
духовному предъ св*тскпыъ (405). Новый процессъ, въ томъ 
числе и Прав, о пр. суд. д., такого рода ограничен^ не знаютъ 
и подобныхъ руководствъ для судьи не даютъ. Последтй самъ 
своимъ умомъ и совестью (безъ предрешешя закономъ вопроса 
о сил* доказательствъ) долженъ определить и взвесить, что 
убедительно, и что неубедительно, кто изъ участииковъ процесса 
говоритъ правду, и кто неправду.

Для того, чтобы судъ могъ себе составить твердое убеж- 
деше относительно подлежащихъ его сужденш Фантовъ, ему 
предоставляется право какъ руководительства судебнымъ споромъ 
сторонъ (52, Ср. Уст. 368), такъ и право требовать отъ сторонъ 
подтвержден!я спорныхъ Фактовъ доказательствами, (77, 78. Ср. 
Уст. 119, 122, 507, 515), и навонецъ право свободной оценки
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представленныхъ сторонами доказательствъ (8В. Ср. Уст. 129, 
102, 411, 437).

3. С о с т я з а т е л ь н о с т ь  п р о ц е с с а .  Это такая особен
ность процесса, по которой движете процесса зависитъ отъ по
чина (инициативы) и самодеятельности сторонъ.

Обыкновенно въ начале исторш процессъ граждански (какъ 
и уголовный) является состязательным/!). Впоследствш къ нему 
примешивается элементъ следственный (изследоваше спорныхъ 
фяктовъ при участш и по непосредственному желашю ведающей 
судъ власти), затемъ наступаетъ опять поворотъ къ началу со
стязательному.

Это начало состязательности находитъ себе оправдаше 
въ гражданскомъ процессе въ томъ, что процессъ этотъ пред- 
назначенъ къ защите такихъ частныхъ правъ, въ охране кото- 
рыхъ государство заинтересовано, такъ. сказать, въ общемъ 
только, т. е. лишь на столько, чтобы дать гражданамъ средство 
защиты, предоставляя на ихъ волю прибегать пли не прибегать 
къ этой защите. Это не то, что судъ уголовный, предназначенный 
охранять права общественный — преследовать преступлен!»: 
здесь государство не только вообще, но и въ каждомъ отдель- 
номъ случае берется за преследовавie преступлетя, не дожи
даясь частнаго почина лица потерпевшаго.

Въ силу этого начала состязательности, судья, во 1-хъ, 
связанъ въ самомъ возбужденш (инициативе) процесса. Безъ 
просьбы, ходатайства, искъ, процессъ не можетъ быть открыть, 
начатъ. «Судебныя установлешя могутъ приступать къ прпиз- 
водству гражданскихъ дедъ, не иначе, какъ вследств1е просьбы 
о томъ лицъ, до коихъ те дела касаются» (1. й Уст. ст. 4). 
Но не только возникновете процесса не мыслимо безъ иска, 
почина заинтересованной стороны, но и перенесен1е его въ сле
дующую иистанцш: апелляцшнную или кассащонную (111, 112, 
129, 130. Ср. Уст. 154, 162, 733, 743, 783, 185, 792). Равно и 
приведете постановленнаго реш етя въ исполнеше не имеетъ 
места безъ просьбы взыскателя (104, 106. Ср. Уст. 157,925,926).

Въ самомъ порядке производства судъ тоже подчиненъ 
этому началу состязательности: онъ долженъ держаться строго 
требоватй сторонъ — охранять, защищать, возстановзять лишь 
те нрава, о которыхъ ходатайствуютъ сами стороны, иначе 
говоря, не присуждать имъ более того, что ове просятъ. («Зем.
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нач. п городской судья не могутъ постановлять реш ете о 
предмет*, о коемъ не предъявлено требовашя, нп присудить 
бол*е того, что требовалось тяжущимся (88. Ср. Уст. 131, 706). 
Въ силу этого и въ апелляцшнной пнстанцш судъ входитъ 
въ разсмотр*н1е только обжалованныхъ частей р*шешя (Ср. 
Уст. 773).

Точно также судъ и въ доказыванш спорныхъ Фактовъ 
долженъ тоже держаться въ предедахъ состязательности, т. е. 
не возбуждать вопроса о спорности т*хъ Фактовъ, которые не 
оспариваются самими сторонами (74, Ср. Уст. 112, 480), а спорные 
♦акты разрешать лишь на основаны доказательству представ- 
ленныхъ сторонами: вопросъ о давности не возбуждается зем. 
нач. и город, суд., если тажупцеся на него не указывали (88. Ср. 
Уст. 132, 706); самъ судъ не собираетъ доказательствъ (52. Ср. 
Уст. 82, 115, 367, 485).

Но это правило не касается законовъ, которые должны 
быть принимаемы судьею въ соображеше, независимо отъ ссылки 
на нихъ сторонъ: ибо судъ, не обязанный знать спорныхъ Фак
товъ, обязанъ знать законы.

Но состязательность гражданскаго процесса вовсе не обре- 
каетъ судъ на бездеятельность, не превращаетъ судью лишь 
въ спокойнаго созерцателя судебнаго спора сторонъ. Всятй про- 
цессъ есть средство дать защиту правому, и всяюй судъ дол
женъ способствовать этому. Въ виду этого строго проведенваго 
начала состязательности ни одно законодательство не знаетъ, 
допуская на ряду съ этимъ началомъ множество отъ него 
отклоненгй.

Такъ, хотя судъ не возбуждаетъ дела, но дело начатое 
ведетъ къ концу, не дожидаясь ходатайства и просьбы сторонъ. 
Въ процессе можетъ быть много привходящихъ вопросовъ (объ 
участш третьихъ лицъ, объ отводахъ, объ обезпечены иска), 
по разрешены ихъ, судъ даетъ дальнейпий ходъ процессу самъ 
безъ просьбы сторонъ. Въ судахъ общихъ —  судебной палате и 
Правит. Сенате, дело назначается въ слуш ан т безъ особаго о 
томъ ходатайства (но такое ходатайство требуется въ окружномъ 
суде. С. Уст. 320. 767, 802). Нетъ надобности въ подобномъ 
ходатайстве и при слушаны дела въ мировомъ или уездномъ 
съезде или въ губернсномъ црисутствш. (Уст. 171 Пр. 119,134).
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Равно изъ правила о необходимости особаго ходатайства 
объ исполненш реш етя (<земск. нач. или гор. суд. по  ж е д а н 1 ю  
тяжущагося выдаетъ ему исполнительный листъ» 104. < Р еш етя  
судебных!» установлен^ обращаются къ исполиетю не иначе, 
какъ по желанно взыскателяэ 106 и Уст. 925) существуютъ ис- 
ключешя. Такъ окружный судъ по д’Ьламъ, производящимся въ 
сокращенномъ порядка, и мировой судья по просьбамъ объ ис
полненш договоровъ и обязательству совершенныхъ или засви
детельствован ныхъ установленпымъ порядкомъ, постановпвъ ре- 
meHie о немедленномъ исполненш обязательства, выдаетъ въ тоже 
время истцу и исполнительный листъ по этому решению (Уст. 74, 
352, 364). Актъ, подлежащей понудительному исполненш, если на 
неыъ положена резолющя о такомъ исполненш, можетъ быть взы- 
сяателемъ немедленно обращенъ къ исполненш (Пр. ст. 151). 
Р еш ете, постановленное въ упрощенномъ порядке производства, 
тоже подлежитъ немедленному исполненш. (Этотъ порядокъ при
меняется въ производстве мировыхъ судей и общихъ судовъ, 
но не у земск. нач. и городскихъ судей).

Существуетъ отклонеше отъ начала состязательности и въ 
производстве самаго изследовашя дела. Занимаясь этимъ изсле- 
довашемъ, въ некоторыхъ случанхъ судъ долженъ быть самъ 
деятеленъ безъ понуждешя сторонъ, п именно, когда требуется 
проверка такихъ обстоятельствъ, которыя относятся до публичной 
стороны процесса. Такъ судъ долженъ самъ решать вопросы: 
подведомо ли ему дело, или нетъ (ст. 20, 21. Уст. 29, 31, 202, 
581 п.п. 1 и 2), обладаютъ ли тяжунцеся правоспособностью, а 
поверенные надлежащимъ уполномоч1емъ (1, 47, Уст. 17— 27, 
47, 247, 248 Учр. Суд. Уст. 390, Уст. 584 п.п. 3, 4). Онъ 
самъ можетъ по собственному побужденш назначить осмотръ на 
месте и потребовать закдючешя сведущихъ людей (77, 78, Уст. 
119, 122, 507, 515).

Наконецъ, судъ есть руководитель процесса въ самомъ его 
движенш: онъ решаетъ, насколько нужно то или другое доказа
тельство, предлагаемое сторонами (53. Ср.Уст. 369), онъ обращаетъ 
внимаше стороиъ катя изъ приведенныхъ ими обстоятельствъ, 
существенныхъ для дела, должны быть подкреплены доказа
тельствами (52 и Ср. Уст. 368)} онъ следить за состязашемъ 
сторонъ и решаетъ, когда оно можетъ быть прекращено, когда 
дЬло уже достаточно выяснено. (48. 122. 136. Ср. Уст. 338J.



122

Итакъ состязательное начало не есть средство, обрекающее 
судью на бездеятельность, на предоставлете тяжущ ихся ихъ 
судьбе: оно открываетъ шпрокШ просторъ судье для разумнаго, 
полезнаго и добросовестнаго руководительства тяжущимися въ 
процессе.

4. Г л а с н о с т ь  процесса есть такая его особенность, въ 
силу которой судебный действ1я совершаются гласно, открыто, 
публично, будучи доступны наблюдент всехъ желакмцпхъ. 
I Ic T o p ia  процесса показываетъ, что въ начале судъ у всехъ на- 
родовъ былъ гласный въ самомъ широкомъ смысле этого слова. 
Онъ творился, можно сказать, передъ лицомь всего общества и 
при самомъ деятельномъ его учаетш. Но, съ усдожнешемъ об- 
щественнаго быта, съ разв.тем ъ и увелнчешемъ иравныхъ 
постановлений, съ передачей судебнаго дела въ руки спещали- 
стовъ, судъ становится все более и более келейнымъ. Все судо- 
говорен!е заключается въ бумагахъ, нодаваемыхъ въ судъ. Этотъ 
письменный процессъ былъ теснымъ союзникомъ процесса не- 
гласваго, закрытаго, недоступнаго для публики. Но нельзя ска
зать, чтобы эта система судебыаго процесса имела благотворное 
вл!ян1е на усптЬхъ правосуд1я. Судъ делался все более и более 
Формальнымъ. Живое дело общественной совести превращалось 
въ мертвую работу канцелярской отписки, судью заслонила бу
мага: пзъ за перьевъ канцелярш не видно было на суде ни 
тяжущагося, ни обвиняемаго. Съ пробуждешемъ общественной 
самодеятельности, съ усилешеиъ живыхъ элементовъ въ обществе, 
съ признатемъ ирава голоса за самимъ обществомъ въ делахъ 
общежнпа, наступаетъ поворотъ къ устному суду, суду пуб
личному, отправляемому силами самаго общества и подъ его 
ближайшииъ надзороыъ.

Въ современномъ процессе гласность есть общепризнанное 
начало и съ полнымъ основашемъ: гласное судопроизводство — 
хорошее воспитательное средство для тяжущихся, свидетелей и 
другихъ участвующихъ въ процессе лицъ, а равно и для суда. 
ТажущШся, чувствующШ за своей спиной публику, не можетъ 
не испытывать естественяаго чувства стыда при своихъ неуые- 
ренныхъ требовашяхъ, а свидетель илп сведущШ человекъ при 
своихъ ложныхъ показашяхъ. Судъ, видяшдй предъ собою посто- 
роннихъ лицъ, поневоле будетъ осмотрительнее въ своихъ д'Ьй-
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ств1яхъ и суждешяхъ, избегая произвола и пристрастия. Съ другой 
стороны, гласная судебная деятельность даетъ возможность и 
публике видеть способности и усерд1е судей, а это м н ете, если 
и не всегда оказываетъ влыше на оценку деятельности судьи его 
начальствомъ, то служить хотя нравственнымъ воздаитемъ судье 
за его труды и усерд1е. Вообще же дело отправлен!я нравосуд1я 
должно быть деломъ света, ибо, зажегши свечку, по евангель
скому слову, не ставятъ ее подъ сосудомъ, но на подсвечнике, 
да светитъ всемъ въ доме.

Нашъ старый процессъ былъ закрытымъ, недоступньтмъ 
постороннему взору, и это была одна изъ причинъ недовер!я 
общества къ служителямъ правосуд1я. Новый процессъ, какъ 
основное начало исповедуетъ правило: «при всехъ действ!яхъ 
судебныхъ установлен!й по производству гражданскихъ делъ 
(и уголовныхъ), за исключешемъ случаевъ, положительно въ 
законе указанныхъ, допускается присутств!е тяжущихся и 
лостороннихъ лицъ. (1. Уст. 13, Учр. Суд. Уст. 153) и далее: 
«разбирательство происходить публично. Постороння лица до
пускаются къ присутствовавiio при разбирательстве». (2. Ср. 
117, Ср. Уст. 68, 139, 173, 324). Это постановлен! е относится 
не только къ состязашю сторонъ, но п къ др\гимъ судеб- 
нымъ действтямъ, нанрим., допросу свидетелей (Ср. Уст. 385); 
поверке доказательствъ (Ср. Уст. 500) и провозглашен^ резо- 
люцш (Тамъ-же ст. 700).

Уст. Гр. Суд. предусматрпваетъ и тате случаи, когда 
присутств1е публики при известныхъ судебныхъ действ!яхъ 
трудно предположить. Въ этихъ случаяхъ онъ вменяетъ въ обя
занность или предоставляетъ право самой заинтересованной сто
роне позаботиться о томъ, чтобы были, кроме тяжущихся, п 
посторошпя лица: при осмотре на месте, (120); про допросе 
свидетелей впе суда (Уст. 390); при дознанш чрезъ окольныхъ 
людей (419); при всехъ действ!яхъ по исполнент судебпаго 
реш етя (946, 972).

Однако же есть случаи, когда деятельность суда можетъ 
быть и не публичной:

1) Тогда, когда эта деятельность пмеетъ характеръ адми
нистративный — въ такъ называемыхъ распорядительныхъ и



124

общихъ собрашяхъ (Учр. Суд. Уст, 152, 161, 281, Ср. еще 
Уст. Гр. Суд,. 1334, 672, 1313).

2) Когда закрьтя дверей требуетъ интересъ общественный- 
если публичное пзследоваше подлежащихъ разсмотренш обстоя - 
тельствъ оскорбляетъ релипозное чувство или нарушаетъ тре- 
бовашя нравственности или если оно не можетъ быть допущено 
въ впдахъ ограждея!я достоинства государственной власти, охра- 
нешя общественнаго порядка или обезпечетя правильнаго хода 
разбирательства (3)j— последнее обстоятельство, надо сознаться, 
отличается характеромъ довольно неопред-Ьленнымъ: нелюбитель 
гласности, земскгй начальнику можетъ часто обращаться къ этому 
средству, разсуждая, что безъ публики у него «пойдетъ разби
рательство правильнее». Если мы сопоставпмъ съ этой статьей 
ст. 325 Уст. Гр. Суд., въ которой сказано: «если по особому 
свойству публичность заседашя можетъ быть предосудительною 
для релипи, общественнаго порядка или нравственности, то судъ 
можетъ по собственному усмотренш пли по требованш прокурора 
постановить, чтобы заседаше было при закрытыхъ дверяхъ», то 
мы увидимъ, что Пр. о пр. суд. д. расширили поводы къ не
гласному разбирательству сравнительно съ Судебными Уставами. 
Это раеширеше сказалось и въ томъ, что заседатя  губернскихъ 
присутетвШ объявлены совершенно не публичными. Объ этомъ 
надо пожалеть, ибо чемъ выше судебное место, темъ выше 
должно быть и значеше (авторитетъ) его, а этому способствуетъ 
гласная его деятельность.

3) Интересъ сторонъ можетъ быть тоже основатемъ для 
негласнаго разбирательства ихъ дела —  можетъ быть имъ при
дется сообщить обстоятельства, который имъ тяжело делить 
съ публикой. Но въ такомъ случае этотъ вопросъ долженъ быть 
обсужденъ, и причины ходатайства взвешены судомъ и, лишь 
по его постановленш, допускается разсмотреше дела не пуб
личное (3. и. 2. Ср. Уст. 68. 326).

Но допуская публику въ залу суда, законъ предоставляетъ 
суду и известный надзоръ надъ этой публикой, въ виду соблюдешя 
благопристойности, тишины и порядка, дозволяя виновиыхъ въ 
несоблюдев1я этихъ правилъ подвергать дисциплинарному взы- 
екашю, — напоминант или штрафу (3 р .) и даже удалешю изъ 
залы суда, а въ общихъ судебиыхъ местахъ и аресту на 24 часа 
(4. Ср. Учр. Суд. *Уст. 67, 68, 154—159).
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П р о ц е с с у а л ь н ы  я д * й с т в i я и и х ъ п о с л е  д о-
в а т е л  ь н о с т ь .

5. Въ течемin своемъ процесса представляетъ собою рядъ 
разнородныхъ и разиообразпыхъ по содержание Фактовъ, после
довательно сы'Ьняющихъ другъ друга. Обшдй характеристически 
ихъ признакъ заключается въ единстве задачи ихъ, въ томъ, что 
они появляются въ процессе въ виду достижешя цели процесса: 
въ виду разрешения судебнаго спора. Соответствуютъ ли они на 
самомъ деле этой цели и преподаннымъ для нихъ законнымъ 
нравиламъ —  это касается вопроса ихъ действительности и юри
дической силы, но не вопроса ихъ значешя, какъ составной 
части судебнаго производства: иекъ, котораго принять нельзя, 
есть искъ въ разсматриваемомъ здесь смысле, и онъ возбуждаетъ 
производство-, докуыентъ подложный есть, темъ не менее, «дока
зательство».

Процессуальные Факты суть большею чаетш действ1я, воле- 
выя деяшя. Она являются съ такимъ характеромъ настолько 
часто, что самый процеесъ можно назвать рядомъ действ1й, такъ 
что подъ ведетемъ процесса попимаютъ совершеше процессуалъ- 
ныхъ действШ. Но рядомъ съ ними стоятъ процессуальные Ф акты  
внешше, имеюшде тоже процессу а льыыя последств1я, но не при
надлежащая къ разряду действ^ (собьтя), нанр. смерть стороны, 
повереннаго, потеря процессуальной способности и т .,п .

Процессуальный действ1я суть действ1я участниковъ про
цесса, действ!я сторонъ или действ1я суда. Въ составъ иервыхъ 
входятъ: действ1я сторонъ, ихъ заступниковъ, пособниковъ-, въ 
составъ вторыхъ —  действ1я судей, канцелярш, исполнителей 
судебныхъ решешй (судебныхъ приставовъ). Съ этой точки 
зрешя деятельность свидетелей и сведущихъ людей, являющаяся 
лишь средствомъ въ рукахъ участниковъ процесса, не можетъ 
быть отнесена къ разряду процессуальной деятельности; хотя 
въ обширномъ смысле деятельность и этихъ лицъ можетъ быть 
причислена къ процессуадьнымъ действ1ямъ.

6. Последовательность процессуальныхъ действ^, разсма- 
триваемая какъ логическое следств1е цели процесса, представ - 
ляетъ собою три возможные главные отдела производства:

1) Производство о праве на искъ и обязанности защиты, 
(вопросъ о допустимости производства), 2) производство о дей-
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етвительноетн притязатя иа правную судебную защиту (произ
водство— реш ете спора) 3) производство объ осуществлен^ по
следней, т. е. защиты (исполненie).

1) Вопросъ о допустимости процесса по поводу заявленнаго 
притязашя на юридическую защиту есть предметъ отдельна™ 
производства. Здесь идетъ речь объ ответе на вопросъ—мыслпмъ 
ли процессъ между даныымъ иетцомъ и ответчикоыъ, предъ 
даннымъ судомъ, по поводу даннаго предмета (въ римсномъ праве 
этому производству соответствуем производство in jure).

2) Процессъ въ тесномъ смысле (judicium) есть разсмо- 
ip tH ie  дела и решеше, отделъ имеющ1й целью постановлете 
реш етя по поводу поднятаго спора; это главное производство. 
Этотъ отделъ юридически возможенъ при допустимости процесса. 
Онъ начинается не съ подачи пека и не съ принят1емъ его, а 
именно съ самаго раземотрешя дела. Его содержаше образуютъ: 
представлен1е требований сторонъ, обосноваше этихъ требованШ, 
средства доказывашя. ОбгцШ видъ и расчленете этого произ
водства въ особенности характеризуют» процессъ.

3) Исполните.'ьное производство можетъ быть въ ближайшей 
пли отдаленной связи съ главныыъ пропзводствомъ, следуя по 
времени за нимъ, ил л. отчасти идя рядомъ съ нимъ. Оно можетъ 
быть отделено отъ г.тавнаго производства, можетъ быть съ нимъ 
связано. Оно можетъ явиться непосредственпымъ продолжетемъ 
его или же стать возможпымъ лишь подъ услов1емъ особаго 
ходатайства стороны и, такимъ образомъ, можетъ развиться 
въ самостоятельный процессъ. (Wach, Handbnch des deutschen 
Cirilprozessrechts. § 3).



ГЛАВА ВТОРАЯ.

Судебные сроки, судебные сборы и право бедности.

а) Судебные сроки. 1. Понятно о срокахъ и виды ихъ. 2. Какъ сосчиты
ваются сроки. 3. Отсрочка, б) Судебные сборы. 4. О судебныхъ сборахъ 
вообще. 5. Судебная пошлина. 6. Сборъ съ бумаги. 7. Сборы по производ
ству дела. 8. Канцелярсюя пошлины, в) Право бедности. 9. Постановлешя 
Устава о правЬ бедности. 10. Постановлена Правиле о праве бедности.

а) С у д е б н ы е  с р о к и .  1. Если время вообще ии'Ьетъ 
значеше въ жизни, если практичные англичане говорятъ, что 
время — деньги (the time is money), то это въ особенности при
ложимо къ жизни юридической и по преимуществу къ процессу.

Во время судебнаго спора права лицъ, возбудившпхъ 
этотъ споръ, находятся въ особомъ исключлтельномъ (крптп- 
ческомъ) положенш: отв’Ьтчикъ, со времени предъявлен1я иска, 
становится ответственнымъ за сохранеше спорпаго предмета, 
иетецъ можетъ не только не получить иекомаго, по еще п по
платиться за неосновательно возбужденный пмъ искъ, п ч’Ьмъ 
больше протянется процеесъ, т*мъ больше обрушится бедъ на 
голову неправой стороны. Поэтому всЬ действ1я суда п сторонъ 
къ процесс* совершаются въ определенное время, въ опреде
ленные с р о к и .

Итакъ —  срокъ это время, когда или въ течеши котораго 
должно быть совершено данное процессуальное действ1е. Это 
можетъ быть и з в е с т н ы й  п р о м е ж  у т о къ в р е м е н и  (пергадъ, 
Frist)— срокъ на явку въ судъ, на прпнесеюе частной или апелля- 
Ц10НН0Й жалобы, или и з в е с т н ы й  м о м е н т ъ  (часъ пли день) 
его (Terrain), напр. день судебнаго заседашя по данному делу.

К т о  н а з н а ч а е т е  с р о к и  въ процессе? 1) з а к о н е  
пъ томъ смысле, что воля суда и сторонъ должна вполне (безъ
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приноровлетя къ обстоятельствамъ случая) подчиниться пред- 
иисанш закона (Уст. Гр. С. ст. 816). Таковы сроки (10 л.) 
исковой давности (т. X ч. 1 ст. 692, 694. Ст. 1 п Уст. Гр. Суд. 
ст. 5), давности для предъявлена псковъ о возстановленш на
рушенная) владъИя (6 месяцевъ, ст. 20 п. 2, Ср. Уст. ст. 29 
п. 4) для обжаловашя рЪшешй земскихъ начальниковъ и город- 
скнхъ судей (1 мЪсяцъ ст. 111).

2) С у д ъ  (назначаетъ сронъ) руководствуясь свонмъ усмо- 
третемъ, а для итого последняго, руководясь возможностью ис
полнить то действ1е, для котораго сронъ назначается (Уст. Гр. 
Суд. ст. 816, 817). Такъ земск. нач. иди гор. суд. опред-Ьдяетъ срокъ 
явки въ судъ, (полагая не менее одного дня на каждые 15 верстъ 
разстояНя отъ места жительства вызываемаго до места разби
рательства); такъ зем. нач. или гор. суд. назначаетъ срокъ на 
представлеше нужнаго для дела документа (44); такъ въ окр. 
суд* председатель суда, при сокращенномъ порядке судопроиз
водства, назначаетъ срокъ на представление объяснешй сторонъ. 
(Уст. ст. 355) п наконецъ

3) в о л я  с т о р о н ъ :  по взаимному согласш сторонъ можетъ 
быть прюстановлено производство п течете сроковъ (43, Уст. 
ст. 929), можетъ быть допущена отсрочка (44, Уст. ст. 832).

Такимъ образомъ различаются сроки: законные, судебные 
и добровольные.

2. Въ постановлен^ о срокахъ первый существенный вопросы 
к а к ъ с о с ч и т ы в а ю т с я  с р о к и ?  Они сосчитываются не мате
матически точно, а большими единицами: днями, неделями, месяцами 
и годами (Уст. ст. 818). (Часы пмеютъ значеше лишь по исклю- 
ченш). При чемъ начальный п конечный моментъ определяются 
такъ: а) при исчислеши днями, срокъ начинаетъ свое теч ете не со 
дня совершешя того действ1я, отъ котораго исчисляется срокъ, а 
еъ следующаго за нимъ дяя (Уст. ст. 824). Это неточное исчислеше 
объясняется темы что обыкновенно трудно бываетъ съ точностью 
установить самый моментъ совершен\я даннаго действ1я въ те
чении дня, съ другой стороны, несправедливо и цельный (весь) 
день занести въ счетъ, въ виду того, что действ1е можетъ быть 
совершено не въ самоиъ начале дня, * т. е. не сейчасъ после 
полуночи. Гоэтому, для избежатя зтихъ затрудненШ, первый 
день въ с:етъ совсемъ не полагается. Конечный моментъ, при 
исчислен!и срока по дняиъ, наступаетъ по иетеченш посдедняго
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дня изъ входящихъ въ срокъ (Уст. ст. 824), и зд*сь эта льгота 
узаконяется въ виду невозможности соблюсти математическую 
точность въ вычислены, въ какой часъ и даже минуту этого 
посл'Ьдняго дня оканчиваете-1 срокъ.

Срокъ, исчисляемый по нед*лямъ, м*сяцамъ и годамъ, 
начинается съ того дня недели, м*сяца или года, когда совер
шено то д*йств1е, отъ котораго исчисляется срокъ, а оканчи
вается въ соответствую mi й день последней нед*ли, месяца и 
года (Уст. ст. 819, 821). Если конецъ срока, исчисляема о по 
м*сяцамъ, приходится въ такомъ м*сяц*, который соответству
ющего числа не иы*етъ, то онъ полагается въ посл'ЬднШ день 
этого месяца (Уст. ст. 820).

При всЬхъ этихъ исчислешяхъ, посл*дтй день идетъ въ 
счетъ до полнаго его истечешя, т. е. до 12 часовъ ночи. (Уст. 
ст. 825). Впрочемъ, сама необходимость указываетъ на отклонете 
отъ этого льготнаго счета для ы*которыхъ случаевъ. Такъ, 
если д*йств1е можетъ быть совершено только въ суд*, то срокъ 
оканчивается съ окончатемъ занятШ въ суд*: ОФФИщальнымъ 
срокомъ з а к р ь т я  присутств1Я считается 3 часа дня. (Тамъ-же). 
Сл*довательно, только до 3-хъ часовъ могутъ быть совершены 
д*йств1Я, требуюпня судебнаго присутств5я, разв* бы въ д*й- 
ствитедьности оно продолжалось дол*е. Исключеше изъ этого 
правила установлено для лицъ отсутствующихъ, т. е. живущихъ 
не въ томъ город*, гд* находится судъ: для нихъ срокъ подачи 
прошешя считается не пропуще нымъ, если прошеше получено 
въ срочный день на почт* въ томъ м*ст*, гд* находится судъ. 
(Уст. ст. 828).

Но срокъ д*йствШ, совершаемыхъ въ судебномъ зас*датп, 
можетъ истечь и ран*е 3-хъ часовъ, если зас*даюе закрыто было 
ран*е 3-хъ часовъ (наприм., вс* д*ла, назначенныя къ слушанию 
въ этотъ день, были доложены до 2-хъ часовъ, а стороны но 
данному д*лу явились лишь въ 3 часа).

Обычное течете судебныхъ сроковъ заключается въ томъ, 
что в с *  дн и  и д у т ъ  въ с ч е т ъ ;  но если конецъ ср ка при
ходится на день неприсутственный, то посл*днимъ днемъ срока 
считается первый за т*мъ присутственный день (Уст.ст. 822,826). 
Это же обычное течете сроковъ предполагаетъ н е п р е р ы в 
но с т ь  и н е п о в т о р я е м о с т ь  ихъ, Однакоже н то и другое 
им*етъ исключете. Т е ч е н и е  с р о к а  м о ж е т ъ  б ы т ь  npi -

»
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о с т а н о в л е н  о, если ^остановлено самое производство дела, 
что бываегь: а) по взаимному соглашю тяжущихся, б) въ слу
чав смерти, еумасшеств1я илп лпшешя всехъ правъ состояшя 
одного нзъ тяжущихся идя его повВреннаго. (Уст. ст. 829, 681, 
Прав. ст. 43). При этомъ течеше срока пршстанавлпвается со 
времени наступлешя того собьгпя, всл*детв1е котораго npiocra- 
новлено было производство (Уст. ст. 830). Само собою разумеется, 
что ходатайство о пр1остановденш сроковъ предполагаетъ дока
занность, а не одно заявление, тЬхъ с о б ь т й , существоваше 
которыхъ пр1останавливаетъ течете производства п сроковъ.

Кроме сейчасъ перечисленныхъ прямо указанныхъ въ 
законе прнчлнъ пр'юстанозлешя производства, ыогутъ быть и 
друпя, напр., зависимость правильнаго pem eaia по разсматрп- 
ваемоху делу отъ дела, производящагося въ другомъ суде. 
(Реш. Кас. Сен. 1875 г., Xf 870). Въ такомъ случае производство 
должно быть пр10становлено, а вместе съ темъ и течете  
сроковъ до разрешешя этого последняго дела.

Но такъ какъ пршстановлеше сроковъ имеетъ целью об
легчить положеше въ процессе техъ лицъ, который были бы 
стеснены въ защите свопхъ правъ безъ такой простановки, 
то въ виду этого заинтересованны я лица могутъ проспть о 
в о з о б н о в л е н ^  с р о к о в ъ, причемъ судъ, соображаясь съ 
обстоятельствами дела, назначаете» новый срокъ съ зачетомъ или 
безъ зачета прежняго (Уст. ст. 831).

3. Той же цеди, т. е. возможности продлить срокъ, слу
жить и о т с р о ч к а .  Мера ьта однакоже допускается лишь въ 
крайнихъ случаяхъ, а именно: когда известное действ1е не мо- 
жетъ быть совершено въ срокъ, по непреодолимымъ препят- 
ств1ямъ (нашеств'ш непр1ятеля, прекращеше сообгцешя вслед- 
CTBie раздит1я рекъ и т. п.) или же когда срокъ пропущенъ 
потому, что въ пзвещенш о немъ была сделана явная ошибка 
пли упущеше. (Уст. ст. 832, 833 п. 2). Помимо этихъ случаевъ, 
только по обоюдному согласш стор нъ можетъ быть допущена 
отсрочка. (Уст. ст. 832 п. 1. Пр. ст. 44). Но есть рядъ такихъ 
процессуальяыхъ действШ, относительно которыхъ отсрочка ни 
въ какомъ случае допущена быть не можетъ, сроки для кото
рыхъ, по выражешю составителей Суд^бныхъ Уставовъ, суть 
р е ш и т е л ь н ы е .  Таковы сроки для подачи отзывовъ на за- 
очныя решешя, апелляцюнныхъ и частныхъ жалобъ, равно
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прошешй объ отмене рЪшенШ (Уст. ст. 833 п. 1). «Въ этихъ 
случаяхъ допущеше отсрочки въ пользу одной стороны было бы 
вару т е т е  иъ правъ другой», говорятъ теже составители Суд. Уст. 
(Уст. Гр. Суд., изд. Госуд. Канц. стр. 394, 395). Но это не един
ственная причина: иначе обоюдное согдае1е сторонъ давало бы 
возможность отсрочивать соверш ете и этихъ действ!й. Между 
тЬмъ законъ (ст. 833) говоритъ решительно: «отсрочка не до
пускается». Следовательно, помимо этой причины частно-прав- 
наго характера (интересъ сторонъ) существуетъ причина и пуб- 
личпаго характера, (достижете задачъ правосудгя) — довести су
дебный споръ до конца, не затягивая его безъ достаточнаго 
основашя. Но мало того чтобы причина для отсрочки существо 
вала (изъ сказаннаго видно, что такой причиной не можетъ 
быть болезнь, но законъ, предвидя возможность ссылки на нее, 
нарочно упоминаетъ, что болезнь тяжущагося не можетъ быть 
оправдашемъ въ пропуске срока. Уст. ст. 834), надо еще во
время просить о ней, именно — до истечения назначеннаго срока, 
иначе будетъ речь уже не объ отсрочке, а о в о з с т а н о в л е н 1 и  
пропущеннаго с р о к а .  (Уст. ст. 833 п. 2). Это возстаг овлеше 
возможно лишь тогда, когда срокъ былъ пропущенъ не 
по вине пропустившая; какъ то: 1) когда пропускъ срока 
произошедъ по вине техъ должностныхъ лпцъ, на обязанности 
которыхъ лежало своевременно известить тяжущагося объ пз- 
вестномъ процессу ал ьномъ действш (Уст. ст. 835) (напр. по 
вине судебнаго пристава, доставившаго повестку о назначети  
деда къ слушашю на столько поздно, что поспеть въ заседаше 
уже нельзя). Законъ говоритъ лишь «о замедленш въ доставленш 
бумаги». Но, очевидно, не меньше значешя должно иметь и 
замедлеше въ явке въ судъ самаго тяжущагося или его пове- 
реннаго. 2) Когда срокъ пропущенъ по непредвпденнымъ об- 
стоятельствамъ, незавпсевшимъ отъ воли частнаго лица (Уст. 
ст. 835) (напр. вследствие отказа въ выдаче Konin реш етя иди 
несвоевременнаго изготовлетя реш етя).

Какъ объ отсрочке, такъ и о возстановлешп сроковъ должно 
быть особое ходатайство предъ темъ еудомъ, предъ которымъ 
надлежало совершить пропущенное действие (Уст. ст. 836). Такое 
ходатайство должно быть заявлено пе позже 2-хъ недель (съ 
поверстными) со дня состоявшагося онредедешя о пропуске срока*, 
затемъ должна быть оповещена п выслушана противная сторона,
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п заснмъ судъ постанов л яетъ новое определеше объ отказе въ 
ходатайств* илп о назначены по своему усмотр-Ьнш новаго 
срока, который, однако, не долженъ быть продолжительнее пер
воначального. (Уст. ст. 838, 781, 782).

б) С у д е б н ы е  с б о р ы  1. В едете процесса сопряжено съ 
издержками. Сюда принадлежатъ, во 1-хъ, такъ называемые, с у- 
д е б н ы е  с б о р ы ,  которые слагаются изъ судебной пошлины и 
сбора съ бумаги (138).

Прежде раземотрен1я п уяснетя сюда относящихся узако- 
нешй, можетъ быть поставленъ вопросъ объ уместности обло
жена пошлиной судебяаго дела. Отвйтъ долженъ быть почерп
нуть изъ сл*ду;ощихъ еоображешй. ОтправлеПе правосуд1Я, 
какъ средство удовлетворена одной изъ насущныхъ потребностей 
обгцежится, должно быть доступно вс*мъ и каждому. Оплата судеб- 
ныхъ действШ, конечно, уменьшаетъ эту доступность суда для 
лицъ, не имущихъ или малоимущихъ. Но государство, прпыявъ 
меры для облегчеИя доступа къ суду лпцамъ несостоятедьнымъ, 
можетъ въ вид* возыезд1я за своп еудебныя услуги, вос
пользоваться потребностью тяжущихся въ помощи суда, какъ 
удобнымъ случаемъ для прпвлечеПя пхъ къ пополнеПю госу
дарственной казны, ко взносу пзвеетнаго налога. Но определяя 
меру этого взноса, нельзя всетаки упускать изъ виду, что от- 
правлеИе правоеуд1я есть одна изъ первыхъ обязанностей госу
дарства, и что судъ, разбирая данное дело, работаетъ на пользу 
не только участниковъ этого дела, но и на пользу всего обще
ства, водворяя порядокъ и поддерживая общественный мпръ.

2. Составители Суд. Уст. относительно обложения мировой 
юстицш с у д е б н ы м и  п о шл и н а м и  разсуждали такъ: при мало- 
цйшгости делъ, подлежащихъ разбору ыпровыхъ судей, примененie 
къ деламъ сего рода общихъ правилъ о пошлинахъ, судебныхъ 
издержкахъ и гербовомъ сборе, не доставляя значительной вы
годы казне, затруднило бы для тяжущихся обращеПе къ раз
бору, который по цели закона долженъ быть по возможности 
облегченъ, вследств1е того, для удобнаго достижешя целей 
местнаго мироваго суда, онъ вовсе освобожденъ отъ судебныхъ 
сборовъ.

Къ еожал*Пю, законодатель пришел ь къ необходимости 
впоследствы отступить отъ этихъ основательпыхъ соображен 1Й 
л сначала въ 9-ти западныхъ губерИяхъ (законъ 23 апр. 1874),



133

а затЬмъ и въ остальныхъ введены судебные сборы въ мировой 
юстицш, (въ  пособие земству по содержанш мировыхъ установ
лений). 11остановлешя эти, повторенный и въ Прав, о пр. суд. д., 
заключаются въ сл’Ьдующемъ: производство у земскихъ нач. и 
городскихъ судей, какъ и у мир. суд. и уезд. чл. окружнаго 
суда, въ противоположность обгцимъ судебныиъ учрежден1ямъ, 
въ которыхъ прошеЕпя въ нихъ подаваемый и следуемый къ 
нимъ приложешя, а равно исполнительные листы, коши реш еш й, 
справки и т. п. бумаги подлежатъ гербовому сбору въ 80 коп. 
(Уст. 844), освобожда тся отъ гербоваго сбора (138 и Уст. ст. 
200) Въ этомъ отношении, следовательно, въ  производстве зем. 
нач. и гор. с. (что касается вышеуказанныхъ бумагъ) сохранялась 
старая нривиллепя мировой юстицш. Но судебная пошлина не 
только введена въ производстве мировыхъ судовъ, какъ и въ общихъ 
судебныхъ местахъ* но даже въ удвоенномъ количестве сравни
тельно съ последними— въ размере 1°/0 съ отыскиваемой суммы,, 
тогда какъ въ общихъ судахъ она равняется 7з% ( ^ ст* с т* 848, 
2001.) —  что удивительно, такъ какъ основательнее было бы и 
съ юридической и съ Финансовой точки зреш я обложить ббльшей 
пошлиной процессъ въ общихъ судахъ, какъ ббльшей стоимости 
и, следовательно, по общему правилу, и более юстоятельныхъ 
участниковъ, чемъ въ  мировыхъ судахъ.

Какого же рода бумаги и ходатайства подлежать оплате 
указанной сейча ъ пошлиной? Нее те требовашя (заявленный 
словесно или письменно), въ которыхъ заключается обращенное 
въ судъ ходатайство о присужденш лицу известнаго имущества*, 
следовательно, исковыя жалобы обывновенныя и встречныя и 
апелдяцюнныя жалобы, отзывы на заочное решеше, просьбы 
3-хъ лицъ о вступлении въ дело; но кассацюнныя жалобы и 
вообще просьбы объ отмене решешй оплате пошлиной не под
лежать, ибо здесь нетъ прямаго ходатайства о присужденш иму
щества, а только испрашивается определеше относительно по
становлен! я новаго р еш етя . Темъ менее должны подлежать 
такой оплате, такъ называемыя, частныя прошешя, закдючаюшдя 
въ себе ходатайства о разрешен!и какого нпбудь вставочнаго 
вопроса въ процессе (напр. о вызове свидетелей, о назначенш 
сведущихъ людей). Следуетъ заметить, что оплате пошлиной 
подлежигъ именно отыскиваемая или оспариваемая сумма въ 
данномъ требован!и (данной бумаге), а не сумма, указанная
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нервов*? льно вт» качеств* a ta u  иска. Поэтову апеляторъ  
платить попикн j не по цене иска, а по сумме, которой онъ 
домогается въ апелляшм. (Ср. Уст. 851).

Но бываютъ требовашя, стоимость которыхъ определп- 
тельно выразить, при предъявлены ихъ, невозможно. 6ъ  та- 
комъ случай судебный пошлины определяются зем. нач. гор. 
суд. или жиров, суд н уезд. чл. окр. суда, при I оста нов лен 1Я 
рЪшенди въ размене не свыше пяти рублей (въ окружномъ 
суде отъ 1 р. до 50 р. Уст ст. 849. 2001.). Что это за требо- 
Baeifl? Законъ ихъ ее перечнсляегъ, но сюда подойдутъ вс* те 
требования. оаеаить к ►торыя. при самомъ заявлен!» нхъ, действп- 
те ьяо затруднительно, напр. нскъ объ пстребован!и какого либо 
документа или отчетности, исбъ  о во:становленш нарушенваго 
владеа1я и т. п.

3. Второй видъ сборовъ это с б о р ъ  с ъ  б у м а г ъ ,  пода- 
ваемыхъ въ мировой судъ (включая сюда зем. нач., гор суд. 
мир. суju уезд, член окр. суд.) какъ въ первую, такъ и во вто
рую инстаяшю. Съ какихъ же бумагъ? Со всехъ , заключяюгцихъ 
въ себе какое либо ходатайство, слВховате *ьно н со всякихъ 
частныхъ прошенЫ (съ пряложешями ихъ), равно и съ бумагъ, 
выдаваемых ъ судомъ по этому ходатайству (исполнительный 
листъ и разнаго рода кошн), но не съ самыхъ (оодлиныыхъ) 
решешй и определены, (ибо оне сторовамъ не выдаются). Если 
прошение было доложено словесно, то взыскивается какъ за одинъ 
листъ. Размерь пошлины t сбора) 10 к. съ листа (Уст. ст. 2001:). 
Количество судебныхъ сборовъ определяется количествомъ бумагъ 
и ходатаёетвъ, а не колячествомъ лицъ: несколько лицъ, подав- 
шихъ одно прошен1е, плотятъ пошлину совместно. (Уст. ст. 880).

Чемъ охраняется нерушимость закона о судебныхъ сборахъ, 
т. е. каковы последств!я неисполнетя этого закона? Последств!я 
заключаются въ томъ, что неоплаченное пошлиной ходатайство (а не 
одно лишь исковое прошеше, какъ сказано въ ст. 200 Уст. Гр. Суд.) 
оставляется безъ движешя, съ темъ, что если въ назначенный 
для исправлешя этого недостатка срокъ (7 дней съ поверстными) 
она внесена не будетъ, то прошеше возвращается просителю, и 
следовательно заключающееся въ вемъ ходатайство не будетъ 
разсмотрено (если это исковое прошеше, то съ его возвраще- 
шемъ и яскъ будетъ считаться не предъявленныхъ. Уст. ст. 
2001., Ср. ст. 269, 270).
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Некоторый учреждены и некоторый роды делъ освобож
даются отъ платежа судебныхъ сборовъ, а именно: 1) казна, 
(ибо излишне было бы брать съ казны и въ казну же отдавать— 
соображеше не имеющее отношешя къ мировымъ судамъ, ко- 
торыхъ сборы идутъ въ пользу земства) и вообще казенныя 
у прав лен! я — (по скольку one пмеютъ самостоятельный средства, 
для нихъ освобождеше отъ платежа судебныхъ сборовъ есть 
привилепя, напр. монастыри, церкви, apxiepeiicKie дома см. 
Уст. ст. 1282. Ср. ст. 879)* 2) иски по сумме не свыше 10 р. 
(по мадоценностп ихъ); 3) гражданская взыскашя, производимый 
уголовнымъ судомъ (по общему правилу, что уголовное произ
водство оплат* пошлинами не подлежитъ) 4) въ мировомъ произ
водств* дела, обращаемый по желянпо сторонъ на реш ете по- 
четныхъ мировыхъ судей. (Уст. ст. 2001.).

Само собою разумеется, что тяжупцеся должны быть осво
бождены отъ платежа сборовъ, если они не воспользовались 
услугами суда, какъ то —  помирились до реш етя д*ла или взяли 
свое ходатайство обратно. (Уст. ст. 2 0 0 !  и ст. 853).

4. Кроме указанныхъ выше сборовъ, съ делъ подведомствен- 
ныхъ зем. нач., гор. суд., мир. суд. и уезд. чл. окр. суд. взимаются 
еще сборы по п р о и з в о д с т в у  д е л а .  Сюда принадлежатъ:

1) Вознаграждеше свидетелямъ и сведущимъ людямъ за 
отвлечете отъ занятШ и за путевыя издержки — первымъ въ 
размере не свыше одного рубля въ день, а вторымъ (всего) не 
свыше 25 руб. (68; 79. Ср. Уст. ст. 104)-, въ общихъ судахъ 
размВръ вознаграждешя свидетелямъ положенъ отъ 25 к. до 3 р., 
а сведущимъ людямъ вышеозначенное вознаграждеше (Уст. 407, 
408, 529, 860, 861), и сверхъ того, если свидетели или сведушде 
люди живутъ вне черты города, то имъ полагаются поверстный 
въ оба пути по 10 к. на версту. (Уст. ст. 862). Т атя  же по- 
верстныя и 1 руб. съ каждаго дела полагается духовному лпду 
за приводъ къ присяге (Уст. ст. 8631).

2) Вознаграждеше судебныхъ приставовъ за производство 
взыскан!я по таксе (а въ общихъ судахъ п за доставлеше по- 
вестокъ участвующимъ въ дел* лпцамъ. (105, 108 Уст. ст.

•) Въ общихъ судебныхъ местахъ установленъ сборъ (6 руб.) на при
печатаны вызова ответчика, местожительство котораго неизвестно истцу 
и на состоявшееся противъ него (ответчика) заочное р Ьшеше (Уст. ст. 857).
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1215. Ср. Уст. ст. 1278 и Учр. Суд. Уст. ст. 313 и H pnj. къ 
вей).— Для коуянюровокъ зеи. вач. не полагается ипквкихъ про- 
гонныхъ еуточкыхъ или квартирныхъ денегъ (какъ то положено 
членамъ общохъ судебныхъ установлен^), такъ какъ онъ обя- 
занъ разбирать въ случай надобности дела на месте. (Пол. о 
зем. нач. ст. .*>4. Ср. Уст. ст. 858, 859, 863).

5. Навонеиъ въ производстве зем. нач. п гор. суд. существуютъ 
к а н ц е л я р с к и  п о ш л и н ы .  Она заключаются во взпманш 
съ каждаго листа выдаваемой яем. нач. и гор. суд. бумаги (а 
не одняхъ кота рЬшев!й и протоколовъ, какъ сказано въ ст. 
201 Уст-, ибо какое основа ше в <ять за переписку вошп реш етя, 
а не брать за переписку вопш документовъ —  трудъ одинаковъ) 
10 ж., считая по 25 строкъ на странице (Уст. ст. 201, въ об- 
шихъ судахъ — 40 к. съ листа. Уст. 854).

в) П р а в о  б е д н о с т и  (Armenrecbt). 1. Для того чтобы 
оплата судебныхъ действий пошлаыой не закрывала дверей право- 
суд!а людяжъ бедвымъ, законодательства, рядомъ съ правилами о 
судебной потдил% даютъ правила о такъ . азываемомъ п р а в е  
б е д н о с т и ,  т. е. правь бедвыхъ людей пользоваться уел у 1ами 
суда въ той пли другой мьрь безмездно. Въ Уст. Гр. С. даны 
по этому вопросу правила, заключаюсьяся 1) въ требовавш 
у достоверен! я отъ служебнаго или мЬстнаго начальства лица 
въ неимЬнш средствъ для покрыт!я судебныхъ иэдержекъ (за 
удовлетворетемъ необходимыхъ нуждъ по квартире, пропитанш  
и т. п.), 2) въ требоватя по этому поводу заключения прокурора, 
какъ представителя казенныхъ лнтересовъ. Прпчемъ въ основу 
освобождеы1я положено начало исключительности, т. е. освобож- 
ден1е отъ платежа судебныхъ пздершекъ лишь по данному делу. 
За беднаго платить казна все издержки по производству дела 
(командировочный деньги чинамъ судебныхъ установлен^, воз- 
награждете свидетелямъ, сведущимъ людямъ и духовнымъ ли- 
памъ), остальныя— гербовыя, судебный и канаелярсюя пошлины 
вредитуетъему или до поправлен!я обстоятельствъ или до выигрыша 
дела. При реш ети дела въ пользу лица, за которымъ признано 
судомъ право бедности, все уплаченный за него деньги, а также 
тербовыя, судебный и канцелярсюя пошлины взыскиваются казной 
или съ имущества ему присужденнаго или съ обвиненной по делу 
стороны (Уст. ст. 888). Следовательно, лишь при проигрыш* 
дела беднымъ, казна лишается судебныхъ издержевъ безпово-
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ротно. Что же касается платежа судебныхъ издержекъ против
нику, при проигрыше дела, то право бед* ости не освобошдаетъ 
лицо отъ этого платежа (Уст. ст. 880, 890).

2. Въ П р а в ,  о пр. с. д. мы ивгЪеиъ лишь одну статью по 
этому вопросу — 139-ую, въ которой говорился: «отъ взносовъ су- 
дебныхъ издержекъ изъемлются лица, признанный зеи. нач. или 
гор. суд. несостоятельными къ уплат* оныхъ». Зат*мъ, согласно 
ст. 138 Прав., для зем. нач. и гор. суд. обязательна ст. 200 Уст, 
Гр. С., въ которой къ сказанному въ ст. 139 прибавлено: «объ 
освобождении отъ уплаты пошлины и сбора можетъ судья со
ставлять постановдеше особо по отношенш къ каждому лицу, 
заявившему ходатайство. Жалобы на постановлеше сего рода 
не допускаются». Совместное применеше этихъ двухъ статей 
показываетъ, во 1 хъ, что начало исключительности обязательно, 
какъ для общихъ судовъ, такъ и для мировыхъ судей, а равно 
и земскихъ начальниковъ и гор. суд., во 2-хъ, что избрать та
кой или другой способъ удостонерешя въ бедности предоставлено 
усмотрешю судьи, въ 3-хъ, что о признанш за лицомъ права бед
ности должно быть составлено особое определеше судьи; въ 4-хъ 
несомненно, что если вопросъ о прав* бедности вознивнетъ въ 
уездномъ съезд* или губернскомъ присутствш, то, прежде по- 
становлешя опред*лешя, должно быть потребовано заключеше 
прокурора, ибо здесь на лицо казенный интересъ. (123, 136).— 
Но, спрашивается, съ изменешемъ обстоятель^твъ и выпгрышемъ 
дела, обязанъ ли бедный возвращать казне пошлины? Въ мпро- 
вомъ суде — несомненно, ибо, по ст. 200 Уст., для мировыхъ судовъ 
обязательны и постановлешя о праве бедности въ общихъ су- 
дахъ, поскольку оне не противоречить спещальнымъ постано- 
влетямъ для мировыхъ судовъ. А въ производств* зем. нач. 
и гор. суд. должны эти издержки идти въ подарокъ тяжуще
муся? Едва ли, скорее это простой недосмотръ законодателя, а 
не намеренное умолчате: изъ приведеиныхъ выше статей видно, 
что законодатель въ этомъ вопрос* желалъ оставить все то, что 
имъ раньше издано было для мировыхъ судей



О Т Д Ъ Л Е Ш Е  II.

Отд%льныя правила производства.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Понятк объ иск*, принадлежности пена.

1. Поняпе объ иск*. 2. Основала иска — положительны я и отрицательный.
3. Соединен1е исковъ, вытекаюшихъ изъ разныхъ основан^. 4. Подразд*- 
ieHie исковъ. 5. Формальный принадлежности иска, 6. въ особенности о ц*н* 
иска. 7. Посл*дств1я неисполнен1я закона о формальныхъ принадлежностяхъ

иска. 8. Подача npomeaia 9. Посл*дств1я предъяв.!ен1я иска.

1. Всякое право, которымъ мы располагаемъ, вм*щаетъ 
въ себ* и право на искъ — право судебной защиты. Въ этомъ 
смысла ис къ  (actio,Paction, Klage) есть присущее правамъ граж
данским* право на судебную пхъ защиту (т. X  ч. 1 ст. 691,693). 
Но искъ понимается еще и въ другом* смысл*— въ смысл* не воз
можна™ только (представляемаго), будущаго средства защиты, но 
настоящаго, сейчасъ испытуемаго и прим*няемаго на д*л*. 
Въ этомъ значении искъ будетъ требовашемъ, обращенным* къ 
выдающей судъ власти о защит* права, или что тоже объ изм*- 
ненш существующих* отношевШ между истдомъ и отв*тчикомъ 
къ невыгод* посл*дняго.

2. Изъ сказанваго видно, что р*чь объ иск* предполагаетъ 
р*чь о прав* на искъ, объ о с н о в а н 1 я х ъ  и с к а  (fundamenta 
actions, Klagegrrmd).

Искъ будетъ основательно поднять, если истецъ им*етъ 
право на получнше требуемаго имъ, если отыскиваемое имъ 
право должно быть д*йствнтельно за нимъ зачтено.

Гражданскими правами мы располагаемъ всл*дств1е того, 
что мы удовлетворяемъ т*мъ въ закон* указанным* услщиямъ,
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при которыхъ данное право должно быть намъ присвоено. Эти 
услов!Я суть извеетнаго рода Факты, съ которыми законъ связы- 
ваетъ т а т я  последств!я — пpaвoпpoизвoдящie Факты. Напр. Фактъ 
спокойиаго, безспорнаго и непрерывнаго владешя въ т еч ете  
10 летъ  имуществомъ влечетъ за собою npiобретете  права 
собственности на это имущество (т. X  ч. 1 ст. 557— 567); Фактъ 
причинешя вреда кому либо своимъ деяшемъ или упуццешемъ 
возлагнетъ обязанность на виновнаго вознаградить понесшаго 
убытки за этотъ вредъ (тамъ-же ст. 684).

Следовательно, тотъ, кто отстаиваетъ судомъ свое право, 
долженъ доказать существоваше такихъ правопроизводящихъ 
фпктовъ. Если одно л тоже право порождаютъ Факты различные, 
то истецъ можетъ сделать выборъ п опереться на любой изъ 
нихъ. Такъ, если удерживаемая ответчикомъ вещь истцу и по
дарена и завещ ана, онъ можетъ ее искать на основанш дарешя 
или отказа. Но если несколько Фактовъ порождаютъ одно право, 
то они должны быть представлены совместно.

Такъ какъ правопроизводягще Факты имеютъ свое конечное 
оправдате въ  законе (въ праве^, то истцу настоитъ надобность, 
приводя Факты, привести и законы, предусматривавшее подобные 
Факты. Правда, что законы обязанъ знать судъ, но напомнить 
о нихъ суду полезно и сторонамъ.

Такимъ образомъ первымъ основашемъ иска будутъ юри- 
дичесте Факты и законы. Они вместе составятъ рядъ п о л о ж и -  
т е л ь н ы х ъ  (активныхъ) о с н о в а н 1 й  и с к а .

Но для возбуждешя иска недостаточно этихъ положительныхъ 
основанШ, закрепдяющихъ за лицомъ известное право. Нужно еще 
о т р п ц а н 1 е  этого п р а в а .  Искъ возникаетъ вследств1е того, что 
кто либо не признаетъ нашего права, нарушаетъ его. Этимъ 
отрицатемъ онъ создаетъ поводъ къ иску. Только въ этомъ 
случае настоитъ надобность въ услугахъ суда. Только « с по р ъ  
о праве гражданскомъ подлежитъ разрешешю суда» (Пр. ст. 1 
Уст. Гр. Суд. ст. 1) *). Этотъ споръ является такимъ образомъ 
о т р и ц а т е л ь н ы  мъ о с н о в а н 1 е м ъ  (пассивнымъ) и с к а .

*) Безспорная юстищя, (деда охранительнаго иронзводства) не слу- 
жатъ лредметомъ судобныхъ обязанностей въ строгомъ смысле, да ове 
и по тробуютъ р а з р е ш е н ^  спора, ибо его нетъ.
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(Здесь у места отметить, что не одни имущественный тре- 
бовашя, но всякаго рода требования, входяпця въ область граж- 
данскаго права, ыогутъ составить предметъ пека). Итакъ еслп 
существоваше спора есть непременное y c jo B ie  для возник- 
новешя иска, то кто обращается въ судъ съ безспорнымъ 
требовпшемъ (проептъ ввести его во владете), тотъ  иска не 
предъявляетъ.

Такимъ образомъ споръ пли нарушеше права истца является 
второй основой, второй причиной иска, и эта причина должна 
быть представлена суду.

Во всякомъ псковомъ требовати оба эти основатя должны 
быть на лицо. Въ иекахъ вещныхъ нельзя ограничиваться ука- 
зашемъ лишь права на вещь, потому что лица непосредственно 
обязаннаго предъ истцомъ, пзъ за его господства надъ вещью, 
нетъ. Вс* обязаны не запахивать его поля, не портить его сада, 
не рубить его леса. Возбуждая исвъ надо, такимъ образомъ, 
назвать правонарушителей и доказать правонарутеше.

Х о т я , въ  существе дела, тоже требуется п для личныхъ 
исковъ, но въ последнихъ, возникшихъ пзъ договорныхъ обяза
тельству нередко достаточно указать на существоваше права, 
а правоварушеше предполагается само собою. Кто доказалъ, 
что онъ сдалъ такому-то квартиру въ своемъ доме, имеетъ 
право требовать съ него платы (не доказывая, что жплецъ ему 
не платилъ). Но при обязательствахъ отрицательнаго характера 
(in non faciendo) — не совершать того-то, уже необходимо поло
жительно указать не только на существование права, но и на 
Hapynieaie его (соседъ обязался не открывать питейнаго заведен!я 
рядомъ съ усадьбой другаго соседа. Искъ возможенъ, при дока
зательстве не только такого соглашетя, но и нарушен!я его).

3. Уст. Гр. Суд. (ст. 258) воспрещаеть с о е д и н я т ь  въ одном ъ 
исковомъ прошешя и с к и ,  истекаюшле и з ъ  р а з н ы х ъ  о с н о 
в а н ^ ,  хотя бы они относились къ одному и тому же лицу. Цель 
этой статьи устранить затруднен'кя, который представлялись бы 
отъ накоплешя въ процессе раэнороднаго матер1ала.

Такъ какъ таюя затруднен\я могли бы представиться но 
только для суда, но и для ответчика, возражающаго на такой 
сложный искъ, то отсюда открывается возможность какъ для 
суда, такъ и для ответчика возбуждать вопросъ о на рушен in 
этий статьи. Судъ, уснотревъ такое нарушеше самъ, или по
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ссылке на это ответчика, оставитъ пропьете истца безъ дМств1я, 
побуждая т!Ьмъ истца поделить свой иекъ. Где же цели судо- 
производственный не пом'Ьшаютъ разом отрешю въ одномъ про
изводстве разныхъ требовашй, тамъ о11* могутъ быть раз- 
сиотрЪны, не нарушая внутренняго смысла ст. 258. Напр., можно 
искать взыскан!я по договору и неустойку за неисполнеше того же 
договора, хотя бы по этому поводу была составлена и особая 
неустоячная запись*, можно предъявить въ одномъ нсковомъ 
прошенш два исковыя требовашя, вытекаюпця изъ одного и 
того же действ1я*, напр., искать убытки и за причиненную по
траву угод1й и за порчу при этомъ изгороди. Конечно, эти же 
судопроизводственный цели, положенный въ основу ст. 258, ука- 
зываютъ на меру пользовашя ею. Нельзя соединять псковъ съ 
нарушешемъ подведомственности (одно требованье подведомо 
земскому начальнику, другое —  уездному члену) и подсудности, 
(соединить, напр., искъ объ убыткахъ, причиненныхъ недвижимому 
имуществу и объ неисполненщ договора относительно этого иму
щества и предъявить иекъ по месту жительства ответчика).

Поетановлешя, указаннаго въ ст. 258, Прав, о пр. суд. д. 
не заключаютъ въ себе. Однако же случаи, предусмотренные 
этой статьей могутъ, конечно, встретиться и въ практике но
вы хъ административно-судебныхъ учреждешй, и такъ какъ цели 
правосуд1я для этпхъ учреждешй п для прежнихъ судовъ одне 
и те же, то и зеыскимъ нлчальникамъ и городовпыъ судьямъ 
придется искать выхода изъ затруднений, препятетвующпхъ 
достиженью такихъ целей при смешешп исковъ.

4. П о д р а з д е л е  n i e  ( к л а с с и Ф и к а ц 1 я )  и с к о в ъ .  
Главнейшее нодраздедете исковъ есть деденье ихъ на в е щ н ы е  
(aetiones in rem) и л и ч н ы е  (actiones in personam). Первые 
являются требовашемъ о защите правъ нашихъ на вещи, 
(права собственности, владешя, права учасйя въ выгодахъ 
чужаго имущества). Они направляются какъ бы на самую 
вещь и оттого называются вещными. Путемъ дпчныхъ исковъ 
мы отьикиваемъ права наши, лежашдя на известномъ лице, 
какъ его обязанность, потому ли, что оно само приняло на себя 
такую обязанность (по договору), потому ли что навлекло на 
себя обязанность (вследств1е правонарушенья). Въ процессе это 
дедеьие исковъ отражается на подведомственности ихъ (иски 
вещные на недвижимость не поддежатъ ведомству земскихъ
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начальнпковъ, городскпхъ, мпровыхъ судей, у*здпыхъ членовъ 
окр. с. (ст. 21 п. 1. Уст. Гр. Суд. ст. 31 п. 1); на подсудности: м*сто 
нахождешя недвижимости указываете п ы-Ьстосуда [23. Ср. Уст. Гр. 
Суд.ст 34,212—214)-, на доказательствах!»: по Уст. Гр. Суд. присяга 
не допускается по д*ламъ о прав* собственности на недвижимое 
имущество (ст. 497 п. 2) и на псполнительномъ процесс*: есть осо
бенности, (о которыхъ р*чь ниже) при обращенш взыскан!я на не
движимое и движимое имущество (106. Уст. Гр.Суд. ст, 1094— 11822).

5. Ф о р м а л ь н ы й  п р и н а д л е ж н о с т и  и с к а .  Иске за
является въ вид* прошешя на имя суда (судьи пли земскаго началь
ника). Это прошеше можете быть выражено и письменно и словесно. 
Въ посл*днемъ случа* предаете его письму земскШ начальнике, 
городской или мировой судья, у*здпый члене окр. с. (Уст. Гр. 
Суд. ст. 51, 52) и даете подписать истцу, если онъ грамотный (31); 
если н*тъ, д*ло обойдется безе подписи. (Въ общихъ судахъ 
иске можете быть предъявленъ только письменно. Уст. ст. 256).

Написано ли исковое прошен!г пли записано, оно должно 
вм*щать въ ееб* опред*левныя данныя, чтобы быть прннятыиъ, 
а именно: 1) указаше, кто истецъ и отв*тчикъ, и гд* они жи- 
вутъ (зваше, имя, отчество, Фамил1я и м*стожптельство) 2) чего 
истецъ просите 3) обозначеше ц*ны иска (32. Ср. Уст. ст. 54, 
256, 257). Только эти три указашя должны быть сд*ланы не- 
прем*нно, поде угрозой возвращения просьбы (ст. 32. Ср. Уст. 
ст. 266). Что касается ссылки на доказательства, на которыхъ 
основывается иске и попменован1е свид*телей се  обозыачетемъ 
нхъ адреса, если на нихъ сд*дана ссылка, о чеме ст. 32 (п.п. 
2 и 3. Ср. Уст. ст. 54 п.п. 1 и 2) говорите тоже какъ о при- 
надлежностяхъ псковаго прошешя, то упугцешя эти могутъ 
повлечь лишь продлеше процесса (суде долженъ будете сд*лать 
особое иостановлеше о допущенш этихъ доказательстве), а не 
возвращеше прошешя.

Есть еще yciOBie, таке сказать, отрицательного характера, 
при несоблюдеши котораго прошеше возвращается: просьба въ 
суде должна Сыть написана въ приличномъ тон* (въ ней не 
должно быть сукорительныхъ выражешй») (32. Ср.Уст. 266 п. 5), 
т. е. бранныхъ слове, направленныхъ по адресу отв*тчика*, но н*тъ 
сомн*шя, что и вообще неприличный тоне,глумлеше надъ религией, 
правилами нравственности и т. п должны быть тоже осноышеме 
для возвращешя прошешя. (Ср. Пол. о нотар. част. ст. 90).
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6. Изъ положительныхъ услогйй требуетъ некоторая) разъ- 
яснешя обозначеше ц е н ы  и с ка !  Требование, чтобы въ про
теш и была обозначена д'Ьна иска основывается на томъ, что 
саман завязка процесса предполагаетъ уяснеше цены иска: по 
цене иска определяется подведомственность делъ (20 и 21. 
Ср. Уст. ст. 29, 31, 202), производится учетъ судебной пошлины 
(138. Уст. ст. 2001, 200±; Ср. ст. 848, 849). По цене иска опре
деляется, будотъ лп р еш ете 1-й инстанцш окончатедьныиъ плп 
неокончательны мъ. (90. Ср. Уст. ст. 134). Кроме того цена, 
указанная въ исковомъ протеши, определяетъ на весь процессъ 
предельную сумму требовашя съ ответчика: сбавить истецъ 
можетъ, но набавить, сверхъ выставленной въ исковомъ прошенш 
цыФры —  никоиыъ образомъ (зеыскШ начальникъ или городской 
судья не можетъ присудить более того, что требовалось тяжу
щимся. Ст. 88. Ср. Уст. ст. 131). Более онределительно гово- 
ритъ объ этомъ Уст. Гр. Суд. относительно общихъ судовъ: 
«истецъ можетъ уменьшать свои требовашя, заявленныя въ 
псковомъ прошенш, но не въ праве увеличивать ихъ (ст. 332, 
см. еще ст. 163, 747, 706, 914).

Въ виду всего этого весьма важно знать, кто же п какъ 
оценнваетъ искъ?

Ценовщикомъ такимъ является прежде всего самъ же ис
тецъ. Если противъ такой оценки не спорптъ ответчпкъ (а оеъ 
можетъ спорить или съ целью отвести отъ себя пскъ по непод
ведомствен ности его, наприм., искъ изъ договора на 400 руб. 
предъявленъ у земскаго начальника, иди съ целью уменьшить 
количество требуемаго истцомъ съ ответчика), то она и при
нимается судомъ: тутъ общественная) интереса нЬтъ — наз
начай сколько хочешь; такъ и по смыслу 33 ст., пока нетъ 
спора, въ это дело не вмешивается судъ (Ср. Уст ст. 55, 272). 
Есть одно исключеше изъ этого правила для общихъ судовъ —  
при искахъ о праве собственности на недвнжпмыя пмЬшя, цена 
пека ни въ какомъ случае не можетъ быть ниже цены, опреде
ленной въ Уставе о пошдинахъ, для обозначеы!я стоимости не- 
движиыыхъ имешй въ крепостныхъ актахъ (ет. 274): ограни- 
чеше, имеющее въ виду пнтересъ казны —  чтобы стороны не 
сговорились поставить низшую цену съ целью уменьшить цифру 
крЬпостныхъ пошдинъ. Но даже, еедп бы п действительно про-
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давецъ продал* за ц*ну ниже «казенной», всетанн пошлины 
придется вносить по д*н* «казенной».

Но если возникаете между сторонами спорт, о ц*н* иска, 
то р*шителем* этого спора является судья (земскШ начальнпнъ 
мировой, городской судья) причемъ онъ можете воспользоваться 
услугами св*дущихъ людей (33 Ср. Уст. 56). Крои* того въ 
закон* даются положительный указашя, на основанш каких* дан
ных* надо оценивать искъ:

1) Если отыскивается денежная сумма, то ц*на иска рав
няется суки* капиталла, плюс* % п0 *ень предъявлещя иска. 
Но т* %i которые наростаютъ со дня постановлешя резолюдш, 
а равно и судебныя издержки въ счете ц*ыы иска не вдуть; 
сл*довательно, и не вл!яюте и на опред*леше подсудности по 
ц*н* иска.

2) Въ исках* н*сколькихъ лип,*, отыскивающих* сл*ду- 
емыя им* части из* общаго ц*лаго, суммою вс*хъ отыскивае
мых* частей. Напр. ц*на иска н*сколькихъ общих* собствен
ников* о взыеканш убытков* съ лица, причинившаго вред* 
общей собственности, опред*ляется общей цифрой убытков* для 
вс*хъ собственников*. Но кто ищете только свою часть нзъ 
общаго ц*лаго, для того искъ, очевидно, оц*нивается по коли
честву отыскиваемой доли.

3) Въ исках* о срочном* прав* на получеше выдач* и 
платежей совокупностью вс*хъ платежей или выдач*. Ыапр. кто 
ищет* съ арендатора арендной платы за н*сколько л*те: сумма 
вс*хъ годичных* платежей образует* ц*ну иска.

4) Въ исках* о прав*, которое не ограничено сроком* или 
есть пожизненное —  десятил*тнею сложностью платежей или вы
дач*. Так* если жена, отд*льыо живущая от* мужа, требует* 
себ* содержашя по 1000 р. в* год*, то сумма иска будет* 
равна 10 тысячам*.

5) Въ исках* влад*льцевъ смежных* с* лпшей жел*зиой 
дороги о вознаграждении за убытки, причиненные им* всгЬд- 
CTBie пере несен i я или уничтожещя имущества по требовашю 
этой дороги, ц*на иска опред*ляется разностью между суммой, 
требуемой влад*льцемъ и предлагаемой управлешемъ жел*зной 
дороги. (Ст. 33. Ср. Уст. Гр. С. ст. 55, 56, 272, 273). Трудно 
понять, почему именно избран* такой способ* установдеюя 
ц*ны иска въ данном* случа*. Не говоря о том*, что им* не
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всегда мояшо воспользоваться, напр., если владелецъ имущества, 
понеснпй убытки, счелъ лишнимъ обращаться сначала въ упра- 
влете железной дороги, а обратился прямо въ судъ.

Спрашивается, какъ определяется цена иска въ томъ случае, 
если кто либо отыскиваетъ известный предметъ въ натуре, 
такъ сказать, — требуетъ вещь, которую присвоиваетъ себе от- 
ветчикъ? Опа определяется оценкой истца- если же противъ 
этой оценки споритъ ответчикъ, судьей, съ помощью или безъ 
помощи сведущихъ людей (33. Ср. Уст. ст. 56). Другой вопроеъ 
— какъ определить цену иска, если истецъ проситъ объ уничто- 
женш договора? Совокупностью техъ уплатъ, который могъ бы 
получить истецъ со дня ходатайства объ уничтоженш. Почему 
такъ? Потому, что здесь идетъ речь о реш ети судьбы этой 
будущей ценности, а при определенш цены иска имеется въ 
виду стоимость отыскиваемаго.

Но есть иски, которыхъ или совсемъ оценить нельзя 
или же нельзя этого сделать во время предъявдетя ихъ. Не 
подлежатъ оценке иски о правахъ состоятя (дела брачныя, 
дела о законности рождешя) — они не подведомы земскииъ на- 
чальникамъ и городскимъ судьямъ- о возстановдети нарушен- 
наго владетя (20 п. 2. Ср. Уст. ст. 29 п. 4, 349 п. 4), иски о 
праве участ1я частнаго (21 п. 1. Ср. Уст. 29 п. 5), они не подведомы 
земскому начальнику и городскому судье, но подведомы мировому 
судье, уездному члену окружнаго суда; иски о признанш права 
на отыскаше доходовъ съ отчужденнаго пметя, или — убытковъ 
и судебныхъ издержекъ или на пстребоваше отчета по управление 
делами и имуществомъ сь предоставлетемъ права отыскивать са
мую сумму въ порядке исподнительнаго производства (Уст. ст.896). 
Исполнительный порядокъ не пзвестенъ новому судопроизводству 
у земскпхъ начальниковъ и городскихъ судей. Но едва ли есть 
основате не допускать такихъ псковъ у земскихъ начальниковъ 
и городскихъ судей: и въ ихъ судопроизводстве можетъ оказаться 
надобность въ предварительномъ установлены права на получете 
доходовъ, на возмЬщете убытковъ и т. д., п нетъ никакого 
основашя требовать отъ лица, нщущаго этого права, немедлен- 
иаго определетя и самой цыфры— она можетъ выясниться лишь 
въ будущемъ, она можетъ быть впоследствш добровольно уста
новлена сторонами. Конечно, оба требоватя — и о признанш 
права и объ определены размера отыскиваемаго будутъ зем-

ю
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скпиъ начальником^ или городскимъ судьей разобраны общимъ 
порядкомъ, такъ какъ исполнительный порядокъ установленъ 
лишь для общихъ судовъ.

Прав, о пр. суд. д., говоря о прпнадлежностяхъ прошен1я, 
ничего не упомпнаютъ о п о д п и с и  истца*, но, очевидно, что про- 
шен1е безъ подписи просителя не есть законное прошете. За 
неграмотнаго долженъ подписать грамотный (Ср. прплож. кг 
ст. 256 и ст. 260 Уст. Гр. Суд.). Равно должно быть признано 
существенно необходимымъ издожен!е прошенш на русскомъ 
языке какъ на языке тоеударственномъ (Ср. Уст. ст. 261) ‘).

7) Теперь, спрашивается, какъ же быть, если требовашя 
закона о существенные прпнадлежностяхъ псковаго прошетя 
не исполнены? Законъ говорить, что, если не указано кВмъ п 
протжвъ кого предъявляется нскъ, не означена цена его и не 
указано, чего истецъ просить, или если въ протеш и помещены 
«укорительныя выражешя», то n p o m e H i e  в о з в р а щ а е т с я  
истцу (32. Ср. Уст. 266); следовательно, иска какъ бы не было; 
желая вызвать къ жизни его, надо подать новое исковое npomeHie 
н оно начяегъ новый нскъ. Поэтому прежнее npom eH ie и дав
ности не прерветъ.

Хотя ст. 32 н не уноминаетъ о случае возвращетя npom eaia, 
когда f но подано б е з ъ  у п о л н о м о ч 1 я  на то истца, но npomeHie 
и въ этомъ случае должно быть возвращено, ибо ст. 31 положи
тельно требтетъ доверенности на подачу исковаго прошев!я. 
(Ср. Уст. ст. 266 п. 2).

Уст. Гр. С. (ст. 269) знаеть, крохе возвращетя прошешя, 
е щ е н о с т а в л е н 1 е  б е з ъ  д в в х е н 1  я въ томъ случае, когда оно 
не снабжено требуемыми прпложешямп (котами прошений и доку- 
нентовъ) не оплачено гербовымъ сборомъ, или не обозначено 
местожительство истца или ответчика. Для пополнешя недоста-

*) Въ постановлен1яхъ длл общихъ судогь требуется указать въ нс- 
ковомъ прошенш на законы, «на кожхъ нскъ основанъ» (ст. 257 я. 5; въ п. I 
При. гь ст.256 говорится: «излагаются.... доводы или законы**). Полезно, 
безъ сомнейя, сделать указайе на законы и въ жсковыхъ жалобах», по
давав я ыхъ зехск. нач., гор. и мир. с., ибо конечная опора всякой жалобы

законъ. Но и въ общихъ судахъ ссылка на законы полезна, но не 
необходима. Жалобе долженъ быть данъ ходъ, хотя въ вей и нетъ ссылки 
яа законы. Сообразить жалобу съ зак'чюмъ — д1ло суда.
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ющаго назначается ерокъ, и зат'Ьмъ пополненное npouieiue счи
тается поданнымъ и получаете свое действге со дня подачи. 
(Уст. ст. 280).

Но ни Мировой Усгавъ, ни Прав, о пр. суд. д. не знаютъ 
этой льготы: прилоягеыШ документовъ они не требуютъ, значитъ, 
въ этомъ отношении не можетъ быть и повода для оставлетя 
безъ двпжетя. Но какъ быть въ случае неуказашя адресса 
истца или ответчика? Придется, руководствуясь ст. 31, оставить 
прошение безъ разсмотрешя, ибо нельзя будетъ сделать требу- 
емаго ст. 35 вызова на судъ истца и ответчика. Однакоже есть 
случаи оставлетя прошетя безъ движетя и по Прав, о up. 
суд. д. п по Мировому Уставу, это тогда когда не приложена 
судебная пошлина и сборъ съ бумаги. (138. См. Уст. ст. 2001, 
2001, 2001). Для представлешя этихъ сборовъ истцу назна
чается 7-дневный срокъ съ поверстными; если же въ теченш этого 
срока онъ не представитъ сл’Ьдуемыхъ денегъ, то прошеше возвра
щается, и дело можетъ быть возобновлено не иначе какъ пода
чею новаго исковаго прошешя. (См. Уст. ст. 2001).

8. Прошеше должно быть не только определеннымъ порядкомъ 
составлено, снабжено требуемыми приложешяын, но еще и над
лежаще п о д а н о :  надо чтобы пе было сомнешя въ томъ, что 
именно отъ даннаго лица, какъ истца, идеть просьба.

Истецъ можетъ подать прошеше лично, можетъ и прислать 
<ио почт*» или «иныыъ способом.ъ>; — следовательно и при
слать чрезъ другое лицо. Но если прошеше подается другимъ, 
то требуется доверенность на подачу, причемъ достаточно ука
зать: доверяю подать такому то. (31. Ср. Уст. ст. 259).

Правильно составленное и правильно подписанное исковое 
прошеше должно быть принято земскимъ начадьникомъ (какъ п 
мир. судьей. Учр. Суд. Уст. ст. 41) свезде п во всякое время» 
(Пол. о зем. у :, нач. ст. 54).

9. Если истецъ принятое npomenie не возьметъ обратно, 
въ чемъ онъ воленъ, то оно повлечетъ за собою определенный 
носдедств1я:

1) Оно начнетъ судебный споръ и прерветъ течете дав
ности (т. X ч. 1 ст. 559, 692, 694).

2 ) Со дня нредъявлешя иска, если ходатайство истца будетъ 
уважено, будутъ посчитаны °/0 на отыскиваемую имъ сумму 
(ст. 32. Ср. Уст. Гр. Суд. ст. 273 п. 1).
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3) Принятый судомъ искъ устанавливаешь процессуальное 
отношеше между судомъ и истцомъ: лицо, предъявившее пскъ, 
считается нетцомъ по этому д*лу, а судъ надлежащимъ (компе
тентным^ судомъ по этому д*лу; временемъ предъявлешя иска 
определяется подведомственность п подсудность пека по ц-Ън-ь, 
независимо отъ могущихъ последовать переагЬнъ въ цыфр-ь его. 
Словомъ, предъявленное д^ло свяжешь данное д-Ьло съ данныагъ 
судомъ.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

В ы зов* ответчика, явка сторонъ и состязаше ихъ.

1. Значыпс вызова и виды его. 2. Вызовъ чрезъ пов*етку: ея составден1е, 
доставлеше и вручен1е. 3. Сроки на явку въ судъ. 4. Посл*дс:шя вызова.
5. Явка сторонъ. 6. Значеше явки въ общих* и мировых* судахъ. 7. Не
изменяемость лервоначальнаго требован1я. 8. Доводы сторонъ и словесное

состязаше.

1. О предъявленном* иск* должно быть объявлено ответчику. 
Въ таком* объявленш не настоптъ надобности въ томъ случа*, 
когда об* стороны сами лично явились къ земскому начальнику, 
городскому или мировому судь* (у*здн. члену окр. суда). Тогда 
судья можетъ приступить къ немедленному разсмотр*шю ихъ 
спора (35. Ср. Уст. 60). В ы з о в ъ  о т в е т ч и к а  есть не только 
отправная точка процесса, но также основа: производства по из- 
ел*довашю д*ла (инструкцш), р*шешя и исполнешя, потому что 
безъ возражешя (вызваннаго ответчика) не можетъ быть состя- 
зашя, безъ еоетязашя невозможно (или, по крайней м*р*, затруд
нительно) изсл*доваше истины, безъ изсл*довашя истины, не 
можетъ быть сделано раскрьте ея, а на этомъ раскрытш 
покоится законная сила судебнаго р*шешя, сила изъ которой 
истекаетъ, въ конц* концовъ, законность исполнешя р*шешя 
(PMlosophie de la proc6dure civile par Bordeanx, p. 17). Прав, 
о нр. суд. д. знаютъ два способа опов*щешя ответчика: 1) изв*- 
meHie его объ иск* посредствомъ пов*сткп, 2) личное требо- 
вате къ разбирательству со стороны земскаго начальника иди 
городскаго судьи (36). Этотъ посл*днШ способъ не изв*стенъ 
Мировому Уставу (Уст. 61). Такимъ образомъ Правила не знаютъ 
вызова чрезъ публпкащю въ в*домостяхъ (Ср. Уст. 275, 293 
— 298), да въ этомъ вызов* и н*тъ надобности, такъ какъ иски 
против* лицъ, м*стожитедьство или преСываше которых* не-
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известно не подв*домы земскимъ начальникамъ и городекимъ 
еудьямъ (21. и. 5), а только для этпхъ лпдъ п настоптъ надоб
ность въ вызова чрезъ публпкадпо въ в*домостяхъ.

Что кажется вызова посредствомъ объявлетя, выставляемого 
бъ  самомъ здаыш суда, то Прав, предппсываютъ д*лать его 
только въ Губернскомъ Прнсутствш (134. Ср. Уст. 291).

2. П о в е с т к а ,  для того чтобы быть ередствомъ вызова, 
должна быть надлежаще с о с т а в л е н а  п надлежаще доставлена.

Въ пов*стк* должны быть сд*ланы сл*дующ1я указала:
1) «Предметъ иска, т. е., въ чемъ искъ заключается (о взы

скали по договору, о вознаграждешп за вредъ п убытки и т. п.).
2) Кто вызывается и по чьей просьб*, т. е. кто истсцъ и 

кто отв*тчнкъ.
3) M tcTO , куда надлежитъ явиться, т. е. м*сто разбора 

д*ла. Это указате необходимо въ виду того, что земскому на
чальнику (равно п мировому судь*) предоставляется разбирать 
д*ла, какъ въ м*ст* своего жительства, такъ п въ другпхъ 
селешяхъ участка по своему у с м о т р и т  (Нолож. о зем. нач. 
ст. 54. Учр. Суд. Уст. ст. 41)

4) день, а если нужно, то и часъ явки.
5) Т* посл*дств1я, которымъ можетъ быть нодвергнутъ 

вызываемый за неявку, т. е. угроза заочнымъ р*шешемъ.
Зат*мъ, конечно, должна быть подпись судьи (36. Ср. Уст. 

ст. 61, 276).
Такъ составленная повестка должна быть доставлена или 

чрезъ разсыдьнаго, (котораго обязанъ им*ть земскШ начальникъ 
и городской судья), или чрезъ полищю, или чрезъ местное во
лостное или сельское начальство. Выборъ между этими лидами, 
вероятно, долженъ быть таковъ: чрезъ разсыдьнаго доставка 
можетъ быть только местная, т. е. ответчику, живущему въ 
томъ же сел* или город*, гд* жпветъ земсюй начальник!» пли 
городской судья; чрезъ полицш или волостное начальство — ино- 
м*стная: отв*тчику,* живущему вн* м*ста жительства судьи (36. 
Ср. Уст. 62, 278). По почт* пов*стка послана быть не можетъ, 
потому что, какъ увидимъ ниже, важна не одна доставка, но и 
доказательство доставки; выполнеше же этихъ обязанностей почта 
взять на себя не можетъ. Земств начальники и городсюе (какъ 
и мировые) судьи услугами судебнаго пристава, какъ въ общихъ 
судахъ, при доставлена пов*стокъ, не пользуются (3 6 .Ср. Уст.62).
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Вручеше повеетокъ чрезъ посредство местной полицш иди во- 
лостнаго или сельскаго начальства совершается согласно букве 
закона и въ томъ случай, когда ответчикъ живетъ вне участка 
и далее вне округа (съезда) и, следовательно, безъ посредства 
местнаго суда, какъ то постановлено для общихъ судебных^ 
местъ (36. Ср. Уст. 279, 280).

Повестка, конечно, должна быть в р у ч е н а  самому вызы
ваемому, т. е. ответчику, причемъ она можетъ быть вручена ему 
и вне дома; следовательно, при первой встрече доставляющего 
повестку съ ответчикомъ (37. Ср. Уст. 287). Но законъ предвидитъ 
невозможность такого личнаго вручешя повестки, или потому, что 
ответчика не оказалось дома во время доставлешя повестки, или 
потому, что онъ тяжело боленъ, или же потому, что онъ не хочетъ, 
уклоняется принять повестку. Между темъ установлена Факта 
вызова — дело существенное: не вызваннаго ответчика нельзя при
влечь къ суду. Въ виду этого законъ допускаетъ особое, упрощенное, 
такъ сказать, представительство на этотъ разъ за ответчика.

Въ случае отсутствии ответчика (т. е. ненахождешя его 
дома) или тяжкой болезни, препятствующей принять повестку, 
повестка оставляется у его домашнихъ (т. е. у лицъ, у ко- 
торыхъ «дома» одно съ ответчикомъ; таковы родные, живупце 
съ ответчикомъ, прислуга его, заведующий его имен1емъ, либо 
домомъ) иди у того изъ соседей, который согласится доставить 
повестку ответчику и дастъ въ томъ росписку. (37. Ср. Уст. 
ст. 65, 285). Следовательно, вручающий повестку долженъ прежде 
всего позаботиться о вручевш ея самому ответчику, потомъ — его 
домашнимъ, и въ крайнемъ случае — соседу и то съ предосто
рожностью, потребовавъ росписку соседа въ обязательстве доста
вить повестку по принадлежности.

Въ случае не отыскания ни соседа, ни его домашнихъ, или 
нежелашя никого изъ соседей доставить повестку ответчику, 
одинъ экземпляръ ея оставляется для передачи вызываемому, 
пъ городе— у подицейскаго чиновника, а въ седенш— у местнаго 
водостнаго или сельскаго начальника или подицейскаго служи
теля (сотскаго или десятскаго) (37. Ср. Уст. ст. 65, 285).

Уст. Гр. Суд., при вручен in ответчику повестки не лично, 
требуетъ, что касается общихъ судебныхъ несть, еще особой 
меры — оповещен in о вызове: прпбшчя коти повестки за под
писью судебнаго пристава или разсылышо къ дому полицей-
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скаго или волостнаго правлешя или къ дому старосты плп сот- 
скаго. (Уст. 283). Прав, о пр. с. д. этой меры не знаютъ.

Но возможно, что отвЪтчикъ или домаште его оказались 
дома, но ни онъ, ни они не хотятъ принимать повестки. Въ 
такомъ случай вручителю повестки придется отметить на обоихъ 
экземплярахъ повестки, почему она не вручена п когда была 
предъявлена (37, 38); причемъ полезно въ такихъ случаяхъ 
пригласить и свидетелей для лучшаго удостоверена Факта не- 
приняНя. (Ср. Уст. 286).

Но важна не одна передача, но и удостовЪрете для суда, 
что она действительно воспоследовала и когда: ибо судъ, лишь 
имея въ рукахъ это удостоверен!е, можетъ въ случае неявки 
ответчика, приступить къ постановлешю заочнаго реш етя; время 
вручешя важно знать, ибо со дня вручешя считается срокъ 
на явку. Получеше повестки и время его удостоверяется рос- 
пиской получателя на второмъ экземпляре повестки, который 
долженъ быть доставленъ судье. Но если получатель такой 
росписки дать не захочетъ, тогда отметку о времени вручешя 
и о лиде получателя долженъ сделать самъ вручающШ повестку 
(38. Ср. Уст. 66, 284),

Таковъ порядокъ вручешя повестки лицамъ Физическимъ. 
Что касается лицъ юрпдическихъ, то она должна быть вручена 
ихъ представителямъ — органу горидическаго лица. Ст. 40 под- 
тверждаетъ это положение указашемъ на частные случаи вру
четя повестки: 1) по деламъ обществъ и компашй она вручается 
заведывающему конторой пли правлешемъ общества, или агенту 
его 2) по деламъ полныхъ товарищей или торговыхъ домовъ 
—кому либо изъ соучастниковъ (полнымъ товарищамъ— товари
щества полнаго или на вере) живущпмъ въ томъ месте, где 
находится Фирма; 3) по деламъ железной дороги — правленш 
дороги, если искъ предъявленъ по месту нахождешя правлешя, 
а въ прочихъ случаяхъ ея управдешю (40. Уст. 288 и прим.). 
Что касается другихъ юридическихъ лицъ (сословий, обществъ 
— земскехъ, городскихъ, сельскихъ), то и къ нимъ повестка о 
вызове въ судъ должна быть направлена по месту нахождешя 
органа: земской иди городской управы, волостнаго правлешя и 
т. д. Но ответчикомъ должно быть названо темъ не менее само 
юридическое лицо, ибо оно сторона, а не представитель его; 
(следовательно, и въ исковомъ протеши должно быть написано:
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«проситъ истецъ . . .  по иску съ городомъ О., а не съ городской 
управой города О.). Точно также и вызовы по искамъ къ ка- 
зеннымъ управлешяиъ направляются въ местныя управления 
или къ местнымъ по каждому ведомству начадьникамъ (См. 
Уст. 1284).

Изъ правила, что повестка должна быть непременно вру
чена, и что это необходимое услов1е дальнейшаго двпжешя 
процесса, законъ делаетъ исключеше для исковъ, основанныхъ 
на договоре, заключенномъ сельскимъ рабочимъ, по договорному 
листу, о самовольномъ уходе этого рабочаго съ работы. По 
этимъ деламъ, при неизвестности места пребывашя ушедшаго 
рабочаго, повестка о вызове его посылается въ место его при
писки полицейскому или волостному начальству для вручетя ея 
по принадлежности; причемъ невручеше не пршстанавливаетъ 
разбирательства дела въ назначенный срокъ (39. Уст. 622).

Спрашивается, какое же з н а ч е н 1 е  имеетъ отправка и вру
чен ie п о в е с т к и  ответчику? Значете следующее: 1) повестка 
есть средство уведомлешя ответчика о предъявленномъ къ нему 
иске, она привлекаетъ его къ процессу (36. п. 2. Ср. Уст. 61 
п. 2, 276 п. 1). 2) Она указываетъ ему, по какому иску онъ 
долженъ будетъ отвечать (36 п. 1. Ср. Уст. 61 п. 1 276 п. 3), а 
въ общихъ судебиыхъ местахъ и знакоыитъ его съ искомъ, так ь 
какъ при повестке, посылаемой этими судебными местами, должна 
быть приложена котя исковаго прошетя и котя всехъ пред- 
ставленныхъ истцомъ документовъ. (Уст. 276 п. 5 и 269 п. 3 
и 4). 3) Со дня вручетя повестки считается срокъ на явку въ 
судъ (35. Ср. Уст. 59, 300).

Сношете съ тяжущимся посредствомъ посылаемыхъ имъ 
новестокъ есть обычный, но не исключительный способъ: какъ 
мы указывали выше, въ случае личной явки обеихъ тяжу
щихся сторонъ, земскШ начальникъ, городской, или мировой 
судья можетъ немедленно приступить къ разсмотренш ихъ 
спора (35. Ср. Уст. 60). Едва ли можно сомневаться въ 
подобномъ праве окружиаго суда по «деламъ, требующпмъ 
не отлагательнаго реш етя или по просьбамъ объ исполненш 
договоровъ и обязательства (Уст. 351, 352). Если стороны 
прислали вместо себя поверенныхъ, то такое же значеше 
будетъ иметь личная явка поверенныхъ (См. Уст. ст. 14). За- 
метимъ, что повестка есть средство вызова въ судъ не только
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ответчика, но истца. (35. Ср. Уст. 58, 299). Такииъ образомъ 
обе стороны должны быть извещены, когда пмъ явиться въ судъ 
(«извещая какъ его (т. е. ответчика), такъ и истца о сроке на 
явку». См. сг. 35. Ср. Уст. ст. 58).

3. Для того, чтобы ответчикъ посп-Ьлъ на судъ, ему должно 
быть дано время, данъ с р о  къ на я в к у .  Это время законъ опре
деляем такъ: ответчику полагается на явку не менее одного дня 
на каждые 15 верстъ разстояшя отъ места его жительства до 
места разбирательства. (35. Ср. Уст. 59). При установлении этого 
срока, очевидно, имеется въ виду нахождеше ответчика въ пре- 
дЪлахъ участка судьи или, по крайней мере, въ пределахъ 
округа. Но какъ быть если ответчикъ вызывается нзъ места 
дальняго, тогда расчетъ по 15 вер. на день не мысдпмъ.

Уст. Гр. Суд. для общихъ судовъ указываетъ такой выходъ: 
обыкновенный явочный срокъ —  месячный, къ нему причисляется 
поверстный — 50 верстъ въ день по обыкновеннымъ дорогаыъ и 
300 верстъ по лишямъ жедезныхъ дорогъ. (Уст. ст. 300). Но 
применять эту ст. въ производстве земскихъ начальниковъ 
и городскихъ судей безъ указа закона нельзя. Въ практике 
мяровыхъ судей, оставленяыхъ закономъ въ этомъ случай тоже 
безъ руководства, сроки на явку назначались, кажется, просто 
по усмотрено судьи.

Само собою разумеется, что если вызывается несколько 
ответчиковъ, живущихъ въ разныхъ местахъ, то день явки 
долженъ быть назначенъ по поверстному сроку для самаго даль
няго изъ ответчиковъ. (Ср. Уст. 303).

4. Вызовомъ ответчика въ судъ заключается первая под
готовительная стад1я процесса. В ы з о в ъ  и м е е т ъ  существенное 
з н а ч е н 1 е ,  какъ процессуальное, такъ и матер1альное.

1) Онъ устанавливаем процессуальное отношеше между сто
ронами, какъ подача прошетя устанавливаем это отношеше между 
пстцомъ и судомъ. Съ пзвегцетемъ ответчика о предъявленномъ 
къ нему иске онъ привлекается къ процессу, онъ считается 
связаннымъ искомъ, тяжбой.

2) Въ процессе после вызова оказывается не только
истецъ, но и ответчикъ; ни одинъ изъ нихъ самопроизвольно
не можем уже выйти изъ дела, прервать процессуальную
связь. Не откликнись ответчикъ, не явись на судъ, дЬло
по просьбе истца всетаки можем быть разобрано (95. Ср.
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Уст. 145. 718 п. 1). Не явись истедъ, и безъ него дело по об 
щимъ правиламъ (точнее, по правиламъ производства у миро- 
выхъ судей, уЬздныхъ членовъ окружныхъ судовъ и въ окруж- 
ныхъ судахъ ст. 145, 718 п. 2) можетъ быть решено; (по ира- 
виламъ для земскихъ начальниковъ и городскихъ судей, не
явка истца безъ уважительныхъ причинъ влечетъ за собою 
прекращеше производства ст. 95).

3) Всдедств1е вызова ответчика дело считается заведен- 
ныкъ и, въ случай начат! я новаго дела объ этомъ же предмете 
иди имеющего съ нимъ тесную связь, ответчикъ можетъ предъ
явить отводъ этого новаго иска къ прежнему. (45 п. 2. Ср. Уст. 
69 н. 2. 571 п. 2).

Извещенный о вызове ответчикъ можетъ предъявить встреч
ный искъ (ст. 30. Ср. Уст. 38, 39, 226).

4) Вызовомъ ответчика процессуальное отношеше устанав
ливается, и что касается предмета процесса: истедъ долженъ 
остаться при томъ, что онъ первый разъ запросилъ съ ответ
чика: больше просить онъ не можетъ, (88. Ср. Уст. 332, 333) 
кроме того, что приростутъ сами собою % и судебный издержки.

5) Ответчикъ, отклпкнувппйся на зовъ истца (прпнявппй 
повестку), привязалъ себя къ суду на все время процесса: под
судность его по месту жительства определилась разъ на всегда 
по времени вызова, хотя бы иотомъ онъ и менялъ свое место
жительство (ст. 22. Ср. Уст. 32, 203).

Но не только Формальный, но и матер1альныя отыошеюя 
изменяются вследств!е вызова ответчика въ судъ.

6) Те отношетя его къ истцу, которыя прежде были мир- 
ныя, теперь стали спорными, имущество, служащее предметомъ 
процесса, стало спорнымъ и поэтому кладете этимъ имуще- 
ствомъ делается ответственнымъ. При отчужденш должны быть 
сделаны оговорки, именно въ виду открывшагося спора. (Т. X  
ч. 1, ст. 1392, 1631 и ет. 59 прил. къ ст. 708), а при сохра- 
ыенш его у себя и пользуясь имъ, надо быть готовымъ отдать 
доходъ ответчику, если имеше будетъ ему присуждено. (Тамъ- 
же ст. 530. Ср. ст. 1300).

5. Я в к а  с т о р о н  ъ. Въ день, назначенный для сдуш атя  
дела, стороны должны явиться или прислать поверенныхъ. Если 
не явится ответчикъ или не прпшлетъ письменнаго объяснешя, 
то нротивъ него по просьбе истца постановляется заочное ре-
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шеше; если не явится истецъ, то производство прекращается; виро- 
чемъ, посл*дств1я эти не наступаютъ, если «въ виду его (зем. нам. 
пли гор. судьи) им*ются св*д*шя, что причппою неявки истца пли 
ответчика были катя либо заслуживавшая yBa«eHia препятств1я, 
или что повестка о вызов* не была своевременно доставлена». (42, 
95). Эти «заслуживаются уважешя препятствия» устанавливаются 
усмотр*шемъ судьи; но, конечно, постановляя по этому поводу 
опред*леше, ему придется выставить оправдание (мотивы) своего 
усиотр*шя. Достойно внпмашя, что въ то время какъ зем. нач. 
и гор. суд. не ыожетъ разобрать д*ла безъ личной явки истца 
или его пов*реннаго, не только окружный судъ, но и мировой 
судья, равно и у*з. членъ окружнаго суда им*ютъ право это 
сделать (Ср. Уст. 1451, 7191). Думается, что это простой не- 
досмотръ составителей закона, который, конечно, долженъ быть 
псправленъ. На сколько ощутительна потребность въ подобномъ 
закон* (сонращающемъ издержки истца п ускоряющемъ произ
водство), видно изъ того, что, сколько намъ изв*стно, н*которые 
земств начальники и городск-ie судьи, не дождавшись его, имъ 
пользуются.

6. Съ явкой сторонъ въ судъ, начинается с л у ш а н 1 е  д*ла  
земскпмъ нач., гор. суд. (миров, с. п у*здн. чл. окр. с .). Не 
такъ въ общихъ судахъ — зд*сь явка е ъ  судъ не есть явка въ 
зас*даше для слушашя д*ла, а лишь явка въ м*сто пребывашя 
суда (городъ, гд* находится судъ). Явка эта приближаетъ, такъ 
сказать, тяжущихся къ суду, но не вводптъ еще въ судъ. Судъ 
изв*щается о явв* сторонъ посредствомъ заявлешя въ канце- 
лярш суда объ избранномъ тяжущимися м*ст* пребывашя въ 
томъ город*, гд* находится судъ (Уст. ст. 309, Ср. ст. 763 
относит, суд. палаты). Поел* такого изв*щешя, судъ сносится 
съ тяжущимися какъ съ явившимися въ судъ, какъ находящи
мися въ м*ст* пребывашя суда; впрочемъ, и безъ изв*щенш 
сторонъ о явк*, съ истечешемъ срока на явку, стороны считаются 
находящимися въ город*, гд* находится судъ; сл*дуемыя имъ 
къ получению бумаги не препровождаются по д*йствительноыу 
ихъ м*сту жительства, а оставляются въ канцелярш суда (Уст. 
310). Въ этомъ же м*ст* пребывашя происходитъ «предвари
тельная письменная подготовка», письменное состязаше сторонъ 
(Уст. 312 — 323).

Мировая юстищя не знаетъ этой письменной подготовки,
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псе производство, главными образомъ, словесное и ускоренное. 
ПОЭТОМУ ВЫЗОВЪ ВЪ СуДЪ еСТЬ ВМ'ЬСТ'Ь съ т1шъ и вызовъ къ 
слушанш дела (такой порядокъ въ окр. суде применяется въ 
сокращенномъ судопроизводстве. Уст. 350 — 354).

Въ общихъ судебныхъ местахъ слушаше дела начинается 
док  л а д о м  ъ, т. е. издожешемъ обстоятельствъ дела по тому 
матер!алу, который собранъ судомъ въ подготовительный пе- 
р1одъ (исковая, ответъ, друпя состязательный бумаги, если онЬ 
были поданы, разные документы, приложенные къ поданнымъ 
сторонами бумагамъ). Процессъ у зем. нач. и гор. суд (какъ и 
у мир. суд. и уездн. член. окр. суд.) доклада не знаетъ, но 
самое существо дела указываетъ и здесь на потребность для 
судьи ознакомить стороны и публику (ведь и она, предполагается, 
сл'Ьдитъ за ходомъ дела) съ завязкой процесса. Поэтому докладъ 
въ этомъ смысле весьма полезенъ и уместенъ и въ мировой 
юстищя.

После этого открывается возможность сторонамъ заявить 
и разъяснить свои требовашя.

7. Т р е б о в а н 1 е ,  заявленное истцомъ въ исковой просьбе, 
д о л жно  о с т а в а т ь с я  н е и з ме ын ым ъ .  П о э т о м у  требовашю 
у него возникло процессуальное отношеше (дело) съ ответчпкомъ. 
Следовательно, изменяя требоваше, онъ измеыяетъ это отношеше, 
затеваетъ новое дело. Въ такомъ случае онъ додженъ начать 
съ начала: предъявить новый искъ въ томъ порядке, въ какомъ 
указано закономъ. Надо заметить, что требоваше будетъ новьшъ 
не только въ томъ случае, когда истецъ проситъ одно вместо 
другаго, (вместо 100 руб. 100 пуд. пшеницы), но и тогда, когда 
требуется тоже, но по другой причине — по другому юриди
ческому основанш (А  просилъ взыскать съ Б 100 руб. какъ 
плату за услуги, теперь проситъ взыскать те-же 100 руб. какъ 
вознаграждение за причиненный вредъ). Понятно почему такое 
требоваше пово для ответчика: онъ было приготовился къ 
ответу, имея въ виду, что съ него будутъ спрашивать то-то 
(напр. известную сумму деыегъ) по такой-то причине, а теперь 
съ него требуютъ по другой—онъ къ этому не готовъ. Это для 
него новое дело. Пусть истецъ и заводитъ его заново.

Но, конечно, сама необходимость можетъ указать на по
требность въ измененш требовашй: ответчикъ додженъ былъ 
выдать истцу вещь; пока дело дошло до разбора, ответчикъ
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вещь уничтожил»*, тутъ нельзя требовать вещь, потому что ея 
н*тъ, а приходится требовать стоимость ея; отв*тчпкъ былъ 
долженъ 100 р.; ко дню разбора наросли %> надо ихъ присчи
тать (Ср. Уст. ст. 332, 333). Конечно, эти изменен in, а не друия. 
пм*ютса въ виду п. 3 ст. 101, в'ь которомъ говорится о зане- 
eenin въ протоколъ «изм*нетя первоначальныхъ требованШ».

8. Требовашя свои истецъ разъясняетъ и подкр*пляетъ 
«доводами»,  т. е. соображешями, доказывающими основатель
ность его требованШ. TaKie доводы могутъ быть Фактами,  
обосновывающими его домогательство, (что потрава была при 
иск* о потрав*),или же ю р и д и ч е с к и м и  н о р м а м и  (законъ, 
обычай), хотя приведете посл*днпхъ только полезно, но не 
необходимо, потому что нормы права должны быть известны 
суду.

Противъ доводовъ истца им*етъ право представить доводы 
отв*тчикъ, зат*мъ очередь опять за пстцомъ и т. д. Впрочемъ, 
въ этомъ словесеомъ обм*н* состязатй сторонъ можетъ и не 
встретиться надобности, а именно въ томъ случа*, когда отв*т- 
чикъ, вместо личной явки къ разбирательству пли присылкп 
пов*реннаго, представить письменный объяснения по д*лу со 
вс*ми необходимыми, по его мн*нпо, св*д*н1ями и документами. 
Тогда объяснешя эти предъявляются истцу при разбирательств*. 
(42. Ср. Уст. 1451, 719). Конечно, такое предъявлеюе объяснен1я 
и документовъ вм*сто явки отв*тчика или его пов*реннаго, мо
жетъ поставить истца въ затруднев1е всл*дств1е незнакомства 
еъ этими документами. Въ такомъ случа* ему остается просить 
судъ объ отсрочк* разбирательства, дабы подготовиться къ 
д*лу. (44).

Задача суда во время разбора д*ла сд*дпть за равно
правностью сторонъ: чтобы одной и другой сторон* была 
предоставлена одинаковая возможность развить своп доводы, но 
вм*ст* съ т*мъ судья не долженъ быть только празднымъ (пас- 
еивнымъ) зрителемъ и слушателемъ совершающагося предъ нимъ 
спора, а разумныиъ и справедливымъ его руководителемъ, помня, 
что всл*дъ за выслушаннымъ обм!номъ мыслей сторонъ, наступить 
его обязанность (принимая во внимаше, между прочимъ, и этотъ 
обм*нъ; постановить р*шеше (48. Ср. Уст. 72, 338). При этомъ 
зем. нач. и гор. суд. по задач* своей, унасл*дованыой отъ миро- 
ваго суда, обязанного быть судомъ по преимуществу мировымъ
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(̂ УД* Уст. изд. Госуд. Канц. ч. 1 Мотив, къ ст. 70), должны въ 
те чв Hi и всего производства склонять стороны къ примирешю, 
д'Ьлял это не только въ вид!! голаго предложеы1я., но указывая 
действительные къ тому способы (47. Ср. Уст. 70 и 337).

Возможно, что, одновременно съ ходатайствомъ о разре
шены спора по существу суду будутъ поставлены частные во
просы (напр. о вызова св'Ьдущихъ людей или свидетелей, о 
выдачЬ свидетельства на получен1е документа или справки— ст. 
44). Въ такомъ случай судъ обязанъ ихъ разрешить и, смотря 
по важности и значению ихъ для дальн’Ьйшаго движенья про
цесса, сделать онред11леше объ отсрочка разбирательства или 
о продол жен in его.



ГЛАВА ПЯТАЯ.

Воэрлжен1Я. отводы, встречны й искъ и друпн  случай имя тре- 
бовяuih. въ процесс!», въ то.чъ числе обсэпечен1е иска.

1. Понятие о возражевш и отвода. 2. Внды отводовъ. 3. Отношен1е суда 
къ обстоятельствамъ, составляжщнмъ поводъ къ отводу. 4. Порядокъ предъ
явлен] я и разрНпешя юдатайствъ объ отвод!. 5. Встречный искъ. 6. Друпя 

случайный требовавiя. 7. Обезпечеюе иска.

1- Истецъ и отв'Ът ч н б ъ , стараясь отстоять п защитить 
утверждаемый ими права в о з р а ж а ю т ъ  другъ другу. Такимъ 
образомъ возражешн являются обоюдными средствами защиты 
правъ сторонъ. Къ таЕпмъ возражешямъ прежде всего прибе
гаете ответчикъ, такъ какъ оеъ является прежде истца въ по- 
ложеше защищающагося, но ходъ дела можете измениться и, 
какъ случается на войне, что наступающая сторона можетъ 
оказаться въ роди обороняющейся, такъ и въ процессе истецъ 
можете очутиться въ положенш защищающагося, возражая от
ветчику. Такимъ образомъ возражешями могутъ меняться обе 
стороны (Ср. Уст. 313 — 315, 317, 318). Въ чемъ заклю
чаются возражешя? Въ отрицанш претензш противной сто
роны. Но самый способъ отрпцашя можетъ быть весьма разно- 
образенъ. Ответчикъ говорить истцу: я вамъ не обязанъ платить, 
потому что у васъ не занималъ; я не обязанъ платить, потому 
что уже запдатидъ; или —  мы съ вами это дело покончили ыи- 
ромъ, или — насъ разсудилъ уже судъ-, или — вы пропустили 
давность п т. п. Истецъ можетъ, въ свою очередь, возражать: 
вы мне должны не по договору займа, а по договору найма; — 
вами уплоченъ, но другой долгъ; мировая и судебное решеше 
состоялись, но не по этому делу. Весь этотъ обменъ спора
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возражешй вращается, накъ около своей оси, около главнаго корен
ного, срединнаго (центрального) вопроса—въ чью пользу долженъ 
быть разрешенъ судебный споръ. Сообразно съ этимъ, средства 
борьбы въ процесс!) обыкновенно направляются на самую суть, 
существо спора, его основной составъ (матерш)*, поэтому 
Tania средства защиты въ процессе называются матер1альнымн 
средствами защиты правъ или возражен1ями по сущ еству.

Такъ какъ oh!j касаются самаго ядра процесса, то для 
иихъ открытъ неограниченный просторы вей участники въ деде 
пользуются полной свободой этой защиты во всЬхъ инстанщяхъ, 
пока решается дело но существу, даже въ каесащонной инстанцш, 
если въ возражешяхъ не приводятся ыовыя обстоятельства*, оне 
могутъ быть предъявлены сторонами во веякомъ подоженш дела. 
Судъ, оценивая ихъ, долженъ, въ свою очередь, высказаться 
по поводу ихъ решительно, постановить окончательное решеше, 
а не такъ называемое частное определеше (мера подготовительная 
къ решешю въ настоящемъ смысле).

Но есть друпя средства процессуальной борьбы: стороны 
могутъ, не давая, такъ сказать, генеральыаго сражешя другъ 
другу, отделываться мелкими стычками: оне могутъ, оставляя 
вопросъ о праве противника, отклонять, о т в о д и т ь  о т ъ  с е б я  
и с к ъ  на основаши внешыихъ Формальныхъ причинъ. Дело 
въ томъ, что процессъ, въ сущности своей, является опреде- 
леинаго рода юридическимъ отношешемъ — процессуальнымъ 
отношешемъ, которое должно удовлетворять известныыъ требо- 
вашямъ, что касается лицъ, предмета и Формы. Отсутств1е того 
иди другаго изъ этихъ условШ закрываешь возможность движешя 
процесса, и вотъ если отвечикъ (а въ некоторыхъ случаяхъ и 
истецъ) обратить внимаше суда на этотъ порокъ предъявден- 
наго иска, и судъ убедится въ существовали такого изъяна, то 
дЬло дальше не двинется, и для истца закроется путь доказывать 
свои права. Это называется предъявить отводы,  следовательно, 
отводъ является, въ противоположность возрашеыш, процессу
альной мерой защиты. Если возражеше, принятое во внимаше, 
поканчиваетъ споръ, то отводъ лишь оттягиваешь его, вршета* 
ш*вливаешь: ударъ отведенъ, но не устраненъ. Съ поправкой 
изъяна, можетъ возобновиться и процессъ.

Далее, возражеше всегда идешь въ дело*, предъявленный 
отводъ ограниченъ во времени: обыкновенно началомъ процесса,

11
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потоку что отводъ есть нападев1е не на суть дела, а на Форму, и 
быю бы несправедливо уже подвпнувш1Йся продессъ npiocTa- 
навливать или прекращать изъ за этой, въ существе, побочной 
причины. Обменомъ возражений поканчнвается судебный споръ 
и засимъ постановляется реш ете, которое не подлежитъ пе- 
ремТнВ въ суде, поставовившемъ его; предъявление отвода обык
новенно только отодвигаетъ разрешен1е спора и по поводу отвода 
судъ поетановляетъ частное определете, которое можетъ быть 
изменено. съ изменившимися обстоятельствами, тЬмъ судомъ. 
который его постановилъ. (Ср.  ̂ст. 891).

2. Виды о т в о д о в ъ  соответствуюгъ услов!ямъ действи
тельности процессуальнаго отношен1я. Для дейсвительностп его 
требуется прежде всего надлежащШ (компетептный) судъ; отсюда 
отводъ можетъ быть предъявлена

1) Когда д*ло подведом о д р у г о му  судебному или 
административному у с т а н о в л е н ^ .  (45 п. 1. Ср. Уст. 69 п. 1 
н 571 и. 1 exeeptio fori). Здесь подведомственность надо понимать 
въ шжрокомъ смысле, т. е. въ смысле подсудности, не только по 
роду делъ (ex rationе materiae), но и по месту жительства или вре- 
меннзго пребыватя ответчика (ex ratione personae); причемъ дело 
можетъ быть отведено къ суду того места жительства ответчика, 
которое онъ ижелъ до пpeдъявJeнiя иска, а не того, которое онъ 
избралъ после предъяБлешя иска, ибо въ такомъ случае можно 
водить истца безконечно, меняя место жительства или пребыватя.

2) Действительность процессуальнаго иравоотношешя тре- 
буетъ годности не только суда, но и сторонъ. Поэтому можетъ 
быть заявденъ отводъ: к о г д а  и с к ъ  п р е д ъ я в л е н ъ  х li
ne мъ. ее  я ж В ю щ н м ъ  п р а в а  и с к а т ь  н о т в е ч а т ь  
на с у де .  (45 п. 4. Ср. Уст. 571 п. 4 и 69 п. 4). (Есх. personae 
stanbi in jndicio). Кто имеетъ такое право, кто процессуально 
правоспособен!., объ этомъ была речь выше.

3) Нетъ личной годности къ процессу и въ томъ случае, 
когда вместо тяжущагося выступаетъ поверенный, не уполно
моченный или ненадлежаще уполномоченный. (Exc. procuratoria). 
Что этоть отводъ долженъ иметь место и у зем. нач. и гор. суд. 
надо заключить, во 1-хъ, изъ того, что, какъ видно изъ ст. 46, ст. 45 
перечне!яетъ не все случаи отводовъ и, во 2-хъ, изъ того, что 
Еозражен1е о неюгЪшя повереннымъ полыомоч1я не можетъ быть 
причислено къ возражетямъ по существу, а лишь къ отводамъ.
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какъ процессуальная, а не материальная мЬра защиты» (Ср, 
Уст. 576 п. 3).

4) Но, какъ указано было въ своемъ мЬстЬ, мало имЬть 
общую процессуальную правоспособность, надо еще имЬть и 
спещальную годность къ данному процессу. Поэтому можно от
вести процессъ, доказавши, что искъ направленъ не надлежаще, 
что отвЬтчикъ выбранъ не настояний, не по этому дЬлу— к о г да  
т р е б о в а н 1 е  и с т ц а  во вс е й  с в о е й  ц Ь л о с т и  о т н о с и т с я  
къ д р у г о м у  о т в е т ч и к у .  (45 п. 3. Ср. Уст. 571 п. 3 и 69 п. 3). 
Истецъ ищетъ съ А  100 р. какъ наследника Петрова, но оказы
вается, что Петровъ ничего не оставилъ А , а завЬщалъ все Б\ А  
можетъ предъявить отводъ. Этотъ отводъ вредполагаетъ, во 1-хъ, 
какъ говоритъ законъ, что <требоваше относится къ другому от
ветчику во всей цЬлости» (слЬдовательно, не въ части только), во
2-хъ, оно должно быть рЬшительнымъ (категорическиыъ) утверж- 
дешемъ (а не условнымъ), что отв’Ьтчикъ по дЬлу долженъ быть 
другой. Словомъ, это долженъ быть отводъ, а не спорное воз- 
ражете.

Но и и с т е ц ъ  можетъ очутиться въ подобномъ же поло- 
жеши, когда онъ в ы с т у п а е т ъ  с ъ  и с к о ы ъ  е м у  не  п р и 
н а д л е ж а щ и м ^  захватываетъ, такъ сказать, чужое исковое 
право. Напр. кому либо передано заемное обязательство по не- 
дЬйствительной (не законной) передаточной надписи. Онъ пщетъ 
денегъ съ должника по этому обязательству. ОтвЬтчикъ пмЬетъ 
полное право заявить, что пршбрЬвппй это обязательство не есть 
законный истецъ, онъ можетъ отвести такого истца.

Хотя Прав, о пр. суд. д., равно какъ и Уст. Гр. С., умал- 
чиваютъ о подобномъ отводЬ, но мысль, положенная въ выше- 
приведенномъ отводЬ не настоящаго отвЬтчика, совершенно тож
дественна съ отвод >мъ не надлежащего истца, а гдЬ одно и 
тоже основаше, тамъ долженъ быть п одинъ и тотъ же выводъ. 
Для Прав, о пр. суд. д. имЬетъ еще значеше ст. 46, которая 
говоритъ оСъ отводахъ, по другпмъ, (кромЬ перечисденныхъ въ 
ст. 45) основашямъ.

5) Процессуальное отношеше для силы своей должно ямЬть 
не только годныхъ лицъ, но и годный предметъ. Судъ не только 
не обязанъ давать защиты такпмъ спорамъ, рЬшеше которыхъ ему 
не подвЬдомо (судьи городсюе, мировые, уЬздные члены окр. с. и эем. 
нач. не имЬютъ права разсматривать дЬлъ о правЬ собственности на
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недвижимость, д*лъ о развод*; 45 п. 1. 20 и сл. Ср. Уст. ст. 31), но 
и не долженъ приниматься за разр*шеше спора, уже находящаяся 
у него въ производств* илп въ производств* другаго еуда или же 
спора, столь т*сно связанного съ возбуждеыньшъ уже, что луч
шее выполнеше ц*лей правосудия требуетъ совм*стнаго разсмо- 
тр*н1я обоихъ споровъ. Отсюда возможность двухъ отводовъ: 
о т в о д а  по п р о и з в о д я щ е м у с я  у ж е  д * л у  (exceptio litis 
pendentis) и о т в о д а  по с в я з и  д * л а  (exceptio concursus 
causarum). Еаюя ycioaia требуются для возможности предъявдешя 
того и другаго отвода? Отводъ по производящемуся уже д*лу 
мыслимъ лишь въ томъ случа*, когда является полное тождество 
д*лъ: когда д*ло въ другомъ суд* или въ томъ же производится 
по тому же самому предмету и между т*ми же лидами. Раз- 
смотр*ше такого д*ла двумя судами вызываетъ двойную судеб
ную работу и можетъ привести къ противор*чивымъ р*шешямъ 
по одному и тому же д*лу, что можетъ уронить значеше суда. 
(45 п. 2. Ср. Уст. 69 п. 2, 571 п. 2). Что касается отвода по 
связи д*лъ, то эта связь должна быть понимаема въ томъ 
смысл*, что оба д*ла пм*ютъ столь близкое юридическое отно- 
шен1е, что р*шеше одного обусловливаетъ р*шеше другаго. 
Напр., въ одномъ суд* возбужденъ искъ объ исполненш договора 
продажи, а въ другомъ о д*йетвительности ен. Или Л  пщетъ от
каза по зав*щатю въ одномъ суд*, а въ другомъ заведенъ 
споръ о законности зав*щаюя. Очевидно, что во второмъ суд* 
можно заявить отводъ д*ла къ суду первому; иначе могутъ 
оказаться противор*чивыя р*шешя. Но если производящееся д*ло 
будетъ уже во второй инстанцш, то отводъ не мыелимъ, ибо 
пришлось бы допустить разсмотр*ше новаго д*ла во второй 
инстанцш безъ разсмотр*шя въ первой, чего нашъ законъ не 
дозволяетъ (Пр. 1. Уст. ст. 12).

6) Наконецъ, процессуальное правоотношен1е, какъ и всякое 
другое, должно им*ть опред*леныую Форму. Исковая просьба 
завазываеть такое правоотношеше, она поэтому должна удовле
творять предписанной закономъ Форм*; въ просьб* этой долженъ 
быть точно указанъ судъ, куда подается жалоба, кто истецъ и 
кто отв*тчикъ, чего проситъ истедъ и во что ц*нитъ свой искъ 
и, наконецъ, подпись истца (39). Неудовлетвореше этимъ требо- 
вашямъ влечетъ за собою возвращете просьбы (32. Ср. Уст. 54 
256 и прилож. къ ней, 257, 266).
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недвижимость, д*лъ о развод*; 45 п. 1. 20 п сл. Ср. Уст. ст. 31), но 
и не долженъ приниматься за разр*ш ете спора, уже находящаяся 
у него въ производств* илп въ производств* другаго суда или же 
спора, столь т*ено связаннаго съ возбужденнымъ уже, что луч
шее выподнеше ц*лей правосудия требуетъ совм*стнаго разсмо- 
тр*шя обопхъ споровъ. Отсюда возможность двухъ отводовъ: 
о т в о д а  по п р о и з в о д я щ е м у с я  у ж е  д * л у (exceptio litis 
pendentis) и о т в о д а  по с в я з и  д * л a (exceptio concursus 
causarum). Каюя услов1я требуются для возможности предъявлен1я 
того и другаго отвода? Отводъ по производящемуся уже д*лу 
мыслпмъ лишь въ томъ случа*, когда является полное тождество 
Д*лъ: когда д*ло въ другомъ суд* или въ томъ же производится 
по тому же самому предмету п между т*ми же лицами. Раз- 
смотр*ше такого д*ла двумя судами вызываетъ двойную судеб
ную работу п можетъ привести къ противоречивымъ р*шешямъ 
по одному и тому же д*лу, что можетъ уронить значеше суда. 
(45 п. 2. Ср. Уст. 69 п. 2, 571 п. 2). Что касается отвода по 
связи д*лъ, то эта связь должна быть понимаема въ томъ 
смысл*, что оба д*ла пм*ютъ столь близкое юридическое отно- 
шеше, что р*шеше одного обусловливаетъ р *ш ете другаго. 
Напр., въ одномъ суд* возбужденъ искъ объ исполненш договора 
продажи, а въ другомъ о д*йетвительности ен. Или Л  пщетъ от
каза по зав*щанш въ одномъ суд*, а въ другомъ заведенъ 
споръ о законности зав*щашя. Очевидно, что во второмъ суд* 
можно заявить отводъ д*ла къ суду первому; иначе могутъ 
оказаться противор*чивыя р*шешя. Но если производящееся д*ло 
будетъ уже во второй инстанцш, то отводъ не мыслпмъ, ибо 
пришлось бы допустить разсмотр*ше новаго д*ла во второй 
инстанщя безъ разсмотр*тя въ первой, чего нашъ законъ не 
дозволяетъ (Пр. 1. Уст. ст. 12).

6) Наконедъ, процессуальное правоотношенie, какъ и всякое 
другое, должно им*ть опред*ленную Форму. Исковая просьба 
завязываетъ такое правоотношеше, она поэтому должна удовле
творять предписанной закономъ Форм*; въ просьб* этой долженъ 
быть точно указанъ судъ, куда подается жалоба, кто истецъ и 
кто отв*тчикъ, чего проситъ истедъ и во что ц*нитъ свой искъ 
и, наконедъ, подпись истца (39). Неудовлетвореше этимъ требо- 
вашяиъ влететь за собою возвращете просьбы (32. Ср. Уст. 54 
256 и прилож. къ ней, 257, 266).
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Конечно, самъ судъ (или председатель его) обязанъ следить 
за темть, чтобы npomenie съ изъянами не получило дальнейшаго 
двишетя, но нетъ никакого сомнения, что ответчикъ въ праве обра
щать внииаше суда на эти н е д о с т а т к и  и с к о в о й  ж а л о б ы  
и пользоваться ими какъ средствомъ защиты и, следовательно, от
водить отъ себя искъ, именно п р е д ъ я в л я т ь  о т в о д ъ  (exceptio 
libelli inepti) ибо здесь нетъ возражешя по существу (состави
тели Суд. Уст. тоже считали таюя заявления отводами, но только 
во избежате нроволочекъ въ производстве требовали предъ
явления ихъ одновременно съ объяснешемъ по существу. См. 
Судебные Уставы въ Изд. Госуд. Канц. Мотивы къ ст. 579. Для 
Прав, о пр. суд. д. см. ст. 46).

3. Все вышеприведенные отводы являются средствами за
щиты для сторонъ. Спрашивается, можетъ ли и д о л ж е н ъ л и  
самъ с у д ъ ,  независимо отъ ссылки сторонъ, о б р а щ а т ь  
в н и м а н 1 е  на  о б с т о я т е л ь с т в а ,  с о с т а в л я ю н и я  с о- 
д е р ж а н 1 е  о т в о д о в  ъ, имея въ виду, что въ основе отвода 
лежитъ то иди другое услов1е процессуальнаго отношетя. Что 
касается отводовъ изъ за нарушешя Формы, то мы видели, что 
судъ обязанъ самъ обращать внимате на соблюдете требуемой, 
закономъ Формы. А относительно другпхъ отводовъ? При 
ответе на этотъ вопросъ, надо различать, является ли отводъ 
результатомъ неиеполнетя процессуадьныхъ условий съ пуб- 
личнымъ характеромъ или съ характеромъ частнымъ. Въ 
первомъ случае не можетъ быть нпкакихъ сомненШ, что судъ, 
какъ представитель и ближайппй охранитель пнтересовъ обще- 
ственныхъ, обязанъ следить за темъ, чтобы дело не двигалось 
съ нарушешемъ процессуадьныхъ условШ общественнаго ха
рактера. Такъ законъ решительно говоритъ, что зем. нач- 
или гор. суд., усмотревъ при разбирательстве дела, что оно 
не под лежитъ его ведомству (20, 21) прекращаетъ у себя даль
нейшее производство онаго (50. Ср. Уст. 79).

Едва ли можетъ быть также сомнете въ томъ, что судъ, усмо
тревъ неправоспособность стороны или повереннаго ея, (имея въ 
виду точное определеше этой неправоспособности въ ст. 17—21 
Уст. Гр. С., обязательныхъ и Для земск. нач. п гор. с., и въ 
ст. 5— 10 Прав.), могъ бы, вопреки этимъ статьямъ, допускать 
неправоспособпыхъ лицъ действовать на суде, хотя бы про
тивная сторона ихъ и не отводила.
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Отводъ есть средство защиты ответчика, но если истецъ 
ссылается на непм*ше уполномоч1я у пов*реннаго ответчика, 
то, очевидно, что и онъ пользуется правомъ отвода. (Ср. 
Уст. 572).

4. Въ заключеше сл*дуетъ разсмотр*ть пор я до к ъ предъ- 
явлен1я и р азр *ш ен !я  ходатай ствъ  объ отводахъ

Когда можно воспользоваться правомъ отвода? Правила 
оставляютъ этотъ вопросъ безъ ответа; он* говорятъ только, 
что заявдеше отвода о подсудности д*ла другому зем. нач. илп 
гор. суд. не принимается во внпмаше поел* представлешя воз- 
раженШ по существу (46). Следовательно, этотъ отводъ долженъ 
быть заявленъ въ самомъ начал* (Ср. Уст. 574). Какъ же быть съ 
другими отводами? Зд*сь опять надо обращать внпмаше на ха- 
рактеръ отводовъ: для отводовъ съ публичнымъ характеромъ 
должна быть открыта возможность предъявлев1я ихъ въ течете 
всего производства, какъ и самъ судъ обязанъ сл*дить въ те
чете всего производства за ненарушпмостью нормъ съ публич
нымъ характеромъ. Отсюда предъявлен!© отводовъ всл*дств1е 
нарушен!я подв*домственности (напр. городскому судь* вм*сто 
мироваго) и нарушен!я правплъ о правоспособности сторонъ 
и ихъ пов*ренныхъ должно быть допущено въ течете всего 
производства (Ср. Уст. 576). Что же касается отвода по связи 
д*лъ, то, согласно вышесказанному, предъявлеше его мыслимо 
лишь въ 1-ой инстанпди', но справедливость требуетъ, чтобы 
отв*тчикъ могъ этпмъ отводомъ воспользоваться, лишь только 
узналъ о производств* д*ла, пм*ющаго связь хотя бы эти 
св*д*шя онъ получилъ уже въ течен!е процесса, а не въ на
чал* его.

Заявлеше объ отвод* разр*шается по усмотр*шю зем. нач. 
и городскаго судьи отд*льно или совм*стно съ существомъ 
д*ла (45). Впрочемъ, отводы, указанные въ ст. 45, должны быть 
разр*шаемы не иначе какъ съ существомъ д*ла (46. Ср. Уст. 585). 
Это предпиеаше им*етъ ц*лью устранить проволочки при произ
водств* д*ла. Что касается порядка обжалован!я опред*лев!й объ 
отвод*, то, по сейчасъ высвазаннымъ соображен!ямъ быстроты 
процесса, Правила совсЬмъ не допускаютъ отд*льнаго отъ апел- 
ляши обжалован!я этихъ опред*лешй (115. Ср. Уст. 586—589).

5. О в с т р * ч н о м ъ  и с к *  (reconventio). Къ числу средствъ 
защиты припадлежитъ и, такъ называемый, в с т р е ч н ы й  искъ.
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Подъ встр'&чиымъ иекомъ разумеется самостоятельный искъ, 
съ которымъ отв’Ьтчикъ выстуиаетъ на встречу требовашю истца. 
Эго есть отражение противника посредством наступавши; сле
довательно, во встрйчномъ иске соединяются элементы защиты 
и иска, отражешя и нападешя. Элементъ защиты заключается 
въ возможности путемъ предъявлешя этого иска защищаться 
отъ иска первоначальная; элементъ нападешя заключается въ 
возможности добиться отъ суда присуждешя чего либо въ пользу 
ответчика. Какъ отражеше иска, онъ предъявляется по поводу 
возбужденнаго главнаго иска; какъ самостоятельное требоваше, 
онъ долженъ удовлетворять всЬмъ тЬмъ услов1ямъ, которымъ 
долженъ удовлетворять всяшй искъ, какъ со стороны матер1альной, 
такъ и со стороны Формальной, въ томъ числе онъ долженъ 
быть оплаченъ пошлиной.

Такимъ образомъ при встречномъ иске соединяются два 
производства вместе. Это иыеетъ свои выгоды: сберегается 
время для суда и сторонъ и сберегаются сверхъ того для пос- 
леднихъ издержки. Въ этоиъ выгода этого совместнаго произ
водства; но есть и невыгоды: судебный матер1алъ возрастаетъ 
и усложняется и этпмъ замедляется разрешеше первоначальнаго 
спора, искъ (встречный), какъ увпдимъ ниже, благодаря встрече, 
можетъ быть оторванъ отъ своей нормальной подсудности и под- 
чиненъ суду не своей местности.

Въ виду этого въ праве преподаются известный услов1я 
для встречныхъ исковъ, которыя имеютъ целью противодей
ствовать невыгодамъ этого совместнаго производства. Эти условш 
двоякаго рода: матер!альныя и Формальный.

Разсмотримъ те и друпя.
У с л о в i я м а т е р 1 а л ь н ы я .  Ходатайство, заявленное въ 

въ Форме встречнаго пека, должно быть самостоятельнымъ тре- 
бовашемъ, а не однимъ лишь возражешейъ. А. ищетъ съ Б. 
100 руб., а Б. въ ответь на это заявляетъ искъ о признашп 
обязательства недействительнымъ. Здесь нетъ самостоятельнаго 
требовашя, а ответь на заявленное требоваше (30. Ср. Уст. 340). 
Но кто противъ пека въ 100 р. по договору заявилъ требоваше 
въ 50 р. по договору же, тотъ не возражаетъ, а предъявдяетъ 
встречный искъ.

Далее, это требоваше должно иметь связь съ предъявлен- 
нымъ искомъ. Такая связь устанавливается или вследствие воз-
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нпкноветя обоихъ псковъ пзъ одного и того же юрпдпческаго 
отношешя (J.. пщетъ съ Б. наемной платы 200 р., а Б . пщетъ 
съ А. 100 р. убытковъ, понесенныхъ пмъ всл*дств1е неисправ
ности квартиры), илп же вследств1е возможности зачета взапм- 
ныхъ требованШ, хотя бы основанныхъ на разныхъ причинахъ 
(А. нщетъ съ Б. 200 р. за услуги, а Б. съ А .  200 р. по заем
ному обязательству) (30).

Но крон* матер1альной годности, есть еще Фо р ма л ь н ый  
y c j o B i a  для допустимости встречи исковъ: пскъ встречный дол- 
женъ быть надлежаще предъявленъ, онъ не долженъ нарушать пре- 
д-Ьловъ ведомства суда, (по сумм* иска пли по свойству онаго) (30). 
Нельзя на искъ у зем. нач. въ 200 р. предъявить встречный искъ 
въ 1000 р. Пределы ведомства устанавливаются соображешями 
общественной пользы, и они разъ навсегда определены. Другое 
д*ло подсудность личная — тому или другому равному судье — 
(въ мест* жительства ответчика или вне его). Здесь интересъ 
личный и въ виду его можетъ быть допущено отклонеше отъ 
правилъ о подсудности. Поэтому если встречный искъ по пра- 
виламъ личной подсудности долженъ быть разсмотренъ не т*мъ 
судьей, которому подсуденъ искъ главный, а другпмъ, то это не 
служитъ препятств1емъ къ предъявлетю его тому зем. нач. или 
гор. суд., которому предъявленъ первоначальный искъ (30). 
Но если окажется, что встречный искъ по характеру своему 
неразрывно связанъ съ пекомъ первоначальнымъ илп по роду 
своему не подведомъ тому зем. нач. или гор. судье, въ разсмо* 
тренш котораго находится искъ первоначальный, то встречный 
искъ является решающимъ для подсудности: производство по 
первоначальному иску прекращается, а тяжущимся предостав
ляется разобраться въ суде подлежащемъ, т. е. компетентномъ 
для подобныхъ д*лъ. А .  предъявилъ искъ къ Б. въ 100 руб. 
Б. предъявилъ встречный искъ къ А. въ 600 р.-, дело прекра
щается, и стороны должны обратиться въ окружный судъ. Но не
достаточно для совместнаго разсмотрея1я обоихъ исковъ и одина
ковой подведомственности ихъ; нужно еще, чтобы оба допускали 
возможность разсмотрешя ихъ въ одномъ и томъ же порядке 
производства. (Такъ дела казеннаго управлетя не могутъ быть 
разбираемы сокращеннымъ порядкомъ). Понятно —  соединеше 
исковъ, при разныхъ порядкахъ производства, потеряетъ смысдъ.

Встречный искъ долженъ быть заявленъ своевременно въ
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первомъ зас*данш, т. е. въ самомъ начал* процесса. Почему? 
— Потому что оба иска должны быть разсмотр*ны во всемъ 
ихъ состав* вм*ст*, не то придется для встр*чнаго иска по
вторять производство, уже выполненное для иска первоначальнаго 
(30. Ср. Уст. 340—342).

Заоимъ оба иска должны быть разр*шены однимъ р*шешемъ.
6. С л у ч а й н ы й  т р е б о в а и 1 я в ъ  п р о ц е с с * .  Обычное 

течете процесса заключается въ томъ, что, всл*дъ за предъ- 
явлен1емъ иска, отв*тчикъ возражаетъ по существу, требовашя 
истца и возражешя отв*тчика подкр*пляются доказательствами, 
и зат*мъ судъ постановляетъ р*шен1е. Но иногда процессъ 
осложняется', н*которые случаи такого осложнешя мы привели 
выше. Отв*тчикъ можетъ, вм*сто прямаго возражешя на искъ, 
выступить съ своимъ искомъ, можетъ, не входя въ обсуждеше 
правоты иска, отводить его; дал*е, могутъ оказаться новые уча
стники процесса — третьи лица, которыхъ придется тоже пом*- 
стить въ процесс* или устранить, что, конечно, нарушитъ обычный 
ходъ его; можетъ возникнуть вопросъ о законности состава суда (су
дебной коллегш), о потребности пршстановить, но указаннымъ въ 
закон* причинамъ, судебное производство; наконецъ, можетъ воз
никнуть необходимость о принятш м*ръ обезпечешя взыскашя. 
Объ отводахъ, встр*чномъ иск*, участш третьихъ лицъ, устра- 
ненш судей и прокуроровъ была р*чь, о возобновлена и прюста- 
новленш производства будетъ р*чь впереди. Такнмъ образомъ 
зд*сь настоитъ надобность говорить только объ обезпечети иска.

7. П о д ъ  о б е  з п е ч е н 1 е м ъ  и с к а  (Sicherheitsleistungen) 
разум*ется припятге судомъ по просьб* истца такихъ ы*ръ, кото- 
рыябы обезпечивали посл*днему возможность взыскашя (получетя 
присужденнаго) въ случа* выигрыша имъ процесса. Потребность въ 
этихъ м*рахъ вознпкаетъ изъ того, что нер*дки случаи, что у отв*т- 
чика, располагавшаго средствами во время предъявлешя къ нему 
иска, ко времени взыскашя не оказывается имущества, бывшаго 
предметомъ спора или вообще никакихъ имущественныхъ средствъ. 
Чтобы истецъ, такиыъ образомъ, не очутился съ однпмъ лишь 
голымъ правомъ, законъ даетъ ему возможность заблаговременно 
обезпечитъ себя.

К атя  же услов1я требуются для того, чтобы судомъ раз- 
р*шено было ирпнят1е такой исключительной и въ изв*стой 
степени отяготительной ццп отв*тчпка м*ры?
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Ходатайство объ обезпеченш иска должно удовлетворять 
известнымъ м а т е р 1 а л ь н ы ы ъ  п Формальнымъ у с j о в i я м ъ.

Не всякШ искъ можетъ быть обезпеченъ. Не мало предъ
является псковъ веосновательныхъ, относительно которыхъ за
ранее можно сказать, что успеха они не обещаютъ. Неблаго
разумно и несправедливо было бы таюе иски обезпечивать. 
Простая логика говорить, что расчитывать (претендовать) на 
обезпечеше можетъ только тотъ искъ, который носитъ на себе 
печать достоверности, который, вероятно, будетъ выигранъ. Искъ 
ненадежный не заслуживаетъ обезпеченш — изъ за такого иена 
не стоитъ причинять безпокойство ответчику.

Но что значитъ и с к ъ  д о с т о в е р н ы й ?  Достоверный и 
доказанный искъ не одно и то же. Искъ доказанный есть такой 
искъ, относительно правоты котораго нетъ сомнетя. Искъ 
достоверный такой, правоту котораго можно предположить съ 
достаточною вероятностью. О доказанности, при ходатайстве объ 
обезпеченш, уже потому не можетъ быть речи, что ходатайство 
это обыкновенно возбуждается въ начале процесса, когда еще 
не открывалось производство о доказательствах^ Одной лишь 
достоверностью законъ дозволяетъ удовлетворяться суду, при 
ходатайстве объ обезпеченш иска потому, что мера эта не 
безповоротна: судъ можетъ, убедись въ излишестве ея, но 
просьбе ответчика отменить ее (84). Но есть иски, которые 
законъ самъ считаетъ достоверными, предустанавливаетъ ихъ 
достоверность. Таковы иски ивъ долговыхъ обязательствъ, со- 
вершенныхъ или засвидетельствованныхъ установленнымъ по- 
рядкомъ, наприм. иски, основанные на заемномъ письме совер- 
шенномъ порндкомъ, указаннымъ въ ст. 2031 и сл. 1 ч. X  т., 
иски нанимателя къ нанявшемуся на сельсгпя работы по дого
ворному листу (81. Ср. Уст.. 125, 595). Въ обезпечен1е этихъ 
исковъ зем. нач. или гор. судья не вправе отказывать; требуется 
только, чтобы ходатайство объ этомъ было заявлено, при самомъ 
возбуждены дела (те-же ст.).

Но для того чтобы искъ могъ быть обезпеченъ мало до
стоверности; нужно, чтобы н е о б е з п е ч е н ! е  м о г л о  л и ш и т ь  
и с т ц а  в о з м о ж н о с т и  п о л у ч и т ь  у д о в л е т в о р е н ! е .  
Понятно: какая надобность въ обезпеченш, если у ответчика 
громадное состояше, а искъ на 100 р.; Тутъ искъ самъ собою 
обезпеченъ — нечего подымать лишнее судебное производство.
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Наконецъ, обезпечеше иска, представляющее собою удер- 
жаше вне власти ответчика части изъ его имущества, равной 
сумме иска, предполагаетъ, что самый искъ определенъ точно, 
известной цифрой- ,  иначе это будетъ обезпечеше гадательное. 
Вей эти три дапныя: достоверность, наличность риска не полу
чить лриеужденнаго, при необезпечети его, оценка иска вы
ставлены какъ непременный услов1я обезпечешя иска Уставомъ 
Гр. Суд. (591, 593) и, следовательно, при наличности этихъ 
условШ могутъ быть обезпечиваемы иски въ общихъ, мировыхъ 
судахъ и у уйзд. член. окр. суд. (Уст. 126). Прав, о пр. суд. д. 
все эти постановлетя заменили сусмотрешемъ» зем. нач. или
гор. суд.: <удовдетвореше просьбъ объ обезпечеши иска-----за-
виситъ отъ усмотрешя зем. нач. или гор. суд.» говорить ст 80. 
Нужно признать такое определеше крайне недостаточнымъ: 
нетъ ничего легче какъ поставить «усмотреше» на место за
кона, но зато нетъ ничего легче какъ водворить такимъ путемъ про
извола вместо порядка. Едва ли, впрочемъ, это <усмотреше» не 
явилось всдедств!е недоразумешя: ст. 80 Прав, позаимствована 
изъ ст. 125 Уст. Гр. Суд., но въ ст. 126 этого же Устава го
ворится, что обезпечеше исковъ, предъявляеыыхъ у мировыхъ 
судей, производится по правиламъ, установленнымъ въ кн. II сего 
Уст. (ст. 590— 652А). А въ этой книге и указаны все выше
приведенный услов1я. Составители Правилъ удовлетворились ст. 
125, забывъ, что безъ ет. 126 и ея ссылки, она не имеетъ 
значешя.

Но если даже эта краткость правилъ о матер1альныхъ 
условшхъ обезпечешя н есть редакцюнный недосмотръ, то все- 
таки для зем. начальниковъ и гор. судей применеше вышепри- 
веденныхъ статей Устава (591, 593) закрыто, Зем. нач. и гор. 
суд. можетъ указанный въ этихъ статьяхъ правила черпать не 
изъ нихъ, а изъ своего «усмотрешя», а статьями руководиться 
не какъ законными нормами, а какъ правилами, вытекающими 
изъ существа обезпечешя исковъ.

Что касается Ф о р м а л ь н ы  х ъ  у с л о в 1 Й обезпечешя, то 
ходатайство объ обезпечеши заявляется плп совместно съ искомъ 
или отдельно, но въ томъ и другомъ случае оно разрешается 
частнымъ определешеыъ.

Ходатайствовать объ обезпечеши можно въ теченш всего 
производства, вплоть до постай овлешя решешя (80. Ср. Уст. 590,
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593). Только для указаныыхъ выше исковъ пзъ долговыхъ обн- 
зательствъ н по сельско-хозяйственному найму по договорному 
листу требуется заявление ходатайства, при самомъ воэбужденш 
дйда (81. Ср. Уст. 125).

Опредйлете суда объ обезпечешп иска исполняется немед
ленно и во всякомъ случай не позже сутокъ со времени его по
становлена. (83).

Обезпечете не есть мйра безповоротная: по ходатайству 
ответчика п по усмотрйтю зеы. нач. или гор. суд. она можетъ 
быть отменена. (84. Ср. Уст. 597). Равно отвЪтчпкъ пмйетъ 
право всякое обезпечеше заменить внесешемъ въ судъ равной 
суммы деньгами или билетами государственныхъ креднтныхъ 
установлен^. (84. Ср. Уст. 615). Но если искъ о движимости 
обезпечивается арестоиъ самаго спорнаго имущества, то въ 
просьбй объ отмйнй сего обезпечешя можетъ быть отказано. 
(84. Ср. Уст. 609).

Что касается обжалования опредйлешй объ обезпечеши 
иска, то Прав., въ противоположность Уставу, допускающему 
такое обжаловаше отдельно отъ апеллянт (596), не допускаютъ 
его, крон* случая, когда зем. нач. или гор. суд. отказался обез- 
печить иски по вышеуказаннымъ долговымъ обязательствамъ и 
по договору найма на сельски! работы (81). Въ этомъ случай 
въ теченш 7 дней со дня постановлен!* опредйлетя можетъ 
быть принесена жалоба въ уйздный съйздъ, причемъ жалоба 
подается зем. нач. или гор. суд., а онъ обязанъ въ теченш 7 
дней представить ее въ съйздъ съ своими объяснешями. Съйздъ 
эти объяснешя выслушпваетъ безъ вызова сторонъ, но выслу- 
шиваетъ и стороны, если онй туда являются (ст. 115).

Прав, о пр. суд. д. знаютъ три способа обезпечешя исковъ: 
наложеше запрещешя на недвижимое имущество, арестъ дви
жимости и судебное поручительство. Разсмотримъ ихъ.

Н а л о ж е н 1 е  з а п р е щ е н 1 я  на  н е д в и ж и м о с т ь  со
стоять въ напечатали на счетъ истца (1 р. 50 к.), запрети
тельной статьи въ Сенатскихъ объявлешяхъ, т. е. объявлешя 
о томъ, что на такое-то имущество такого-то лида въ такой-то 
суммй наложено запрещев!е. Но, чтобы ускорить дййств1е за
прещена, истедъ можетъ сверхъ того получить изъ суда за 
установленную плату кошю запретительной статьи и предста
вить ее въ то присутственное мйсто (обыкновенно старшему нота-
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Р1УСУ)> ГЛ* ОНЪ намеренъ воспрепятствовать отчужденш подле
жащая запрещенш им-Ьтя. (83 Уст. 616—619). Въ чемъ же 
действ1я этого запрегцешя? А въ томъ, что находящееся подъ 
запрелцетемъ и и ете (со времени припечататя запретительной 
статьи) не можетъ быть отчуждепо, равно не можетъ быть 
уменьшаема капитальная стоимость его, всдедств!е этого рубка 
леса въ немъ разрешается только на хозяйственныя нужды. 
(Уст. 1128, 1097).

А р е с т ъ  д в и ж и м о г о  и м у щ е с т в а  имеетъ целью вос
претить отчуждете этого имущества и закладъ его (т. X  ч. 1 
ст. 1394 л 1664 и. 2). Какое же имущество можетъ быть аре
стовано и какой ворядокъ ареста?

Не можетъ быть арестовано имущество, котораго сберечь 
нельзя — подверженное скорой порче (Уст. 625). Далее, есть 
разрядъ пмуществъ, не поддежащихъ аресту въ виду крайней 
необходимости его для должника, таковы: 1) ежедневно носимое 
платье по времени года, 2) белье и посуда для ежедневнаго 
употреблев1я 3) постели и кровати и 4) жизненные припасы и 
дрова въ количестве нужномъ на содержаше дома въ течет и 
1 месяца, 5) Форменная одежда служащаго. Некоторыя имуще
ства не арестуются, какъ предметъ религшзнаго ночиташя — 
таковы иконы, не имекнщя ни ризъ, ни ценныхъ украшешй; 
следовательно, будь это даже дорого стоющее художественное 
произведете-, некоторые — въ виду особыхъ заелугъ должника 
или въ виду особой цели имущества-, таковы — пенеш, пожало
ванный за раны, таковы вепоиоществовашя на лечете или по
гребете членовъ семьи, командировочный деньги (Уст. 1087)*, 
некоторый, вследств1е ненмешя рыночной ценности — семейныя 
и друг1я бумаги. Некоторый имущества освобождаются отъ 
ареста по хозяйствениымъ прпчинамъ — движимость необходимая 
въ крестьянскомъ хозяйстве п движимость, принадлежность не
движимости — арестъ принадлежности уменьшидъ бы (иногда 
значительно) стоимость недвижимости. (Уст. 973).

Условно: а) за неимешемъ другаго имущества, можетъ 
подлежать аресту — хозяйственный инвентарь пметя (безъ ин
вентаря и м ете  можетъ перестать давать доходъ), и движимость, 
составляющая оруд1я заработка должника (Уст. 974); б) въ из
вестной дол’Ь: вычеты изъ жалованья дицъ, состоящпхъ на го
сударственной службе, допускаются лишь въ известномъ и раз-
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лпчномъ размере, смотря по тому холость иди женатъ должнпкь 
и им'Ъет'ь ли или не им’Ьетъ детей (См. Уст. ст. 1084 —  1086) — 
правило, которое следовало бы распространить и на лицъ, 
находящихся на общественной п частной служба.

Въ опредеденш суда должно быть указано, какое имущество 
подлежлтъ аресту. (Уст. 627). Въ повестке должнику указывается 
срокъ, когда будетъ приступлено къ аресту (Уст. 968)*, впрочемъ, 
если есть onaceHie, что имущество можетъ быть скрыто, оно можетъ 
быть арестовано п до срока. (Уст. 971). Присутств1е должника при 
производстве ареста не необходимо, но въ такомъ случае судебный 
прпставъ обязанъ пригласить члена местной подпцш-, а равно 
присутствге полицейскаго чиновника обязательно и тогда, когда 
надо брать вещи пзъ запертыхъ помещенШ. (Уст. 972, 978).

Аресту подлежптъ не только имущество, у должника нахо
дящееся, но и у другихъ лицъ. Эти липа, въ томъ числе и 
должности ыя, равно и присутственный места, по сообщен in имъ 
нсполнительнаго листа (въ чемъ они должны росписаться), не 
должны выдавать должнику подлежащего аресту имущества. 
(Уст. 631— 633). Если доджнлкъ им’Ьетъ право на получеше отъ 
указанныхъ лицъ и мЬстъ повременныхъ платежей, то выдача 
такихъ платежей должнику пршстанавлпвается и они вносятся 
въ судъ пли въ местное казначейство. (Уст. 633—636). Третьи 
лица, не выдавппя или утаивппя имущество должника, подле
жать штрафу л сверхъ того отвЬтетвенности въ размере стои
мости скрытаго пли невыданнаго имущества должника. (Уст. 
634. 638—640).

Арестованное имущество х р а н и т с я  или въ особыхъ по- 
и-Ъщеюяхъ или же у хранителя, пзбраннаго по взаимному со
глашен! ю истцемъ и отвЬтчикомъ, а если истецъ и отвЬтчикъ 
не согласились, то по избрашю судебнаго пристава-, но приставь 
не долженъ назначать въ хранители лицъ, не внушающихъ до- 
BbpiH — своихъ близвихъ родственниковъ и свойственниковъ (до 
2 степени), взыскателя, должника и ихъ родственниковъ и свой
ственниковъ (до 2-Й ст.), супруговъ или домашнихъ, лицъ не 
имЬющихъ права быть свидетелями. Хранитель получаетъ иму
щество по описи, пмеетъ право на плату за хранеюе и отве- 
чаетъ за сохранность имущества. (Уст. 1009— 1020).

П о р у ч и т е л ь с т в о .  Искъ можетъ быть обезпеченъ по- 
ручительстр.омъ, т. е. ручательствомъ одного или нЬсколькихъ
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лицъ въ томъ, что, въ случай выигрыша иетдоиъ процесса, 
поручитель заплотитъ за ответчика все или часть присужден
ного сейчасъ же, или въ томъ случай, когда средства должника 
окажутся недостаточными для покрыт!я присужденная. Такимъ 
образомъ возможно поручительство простое или на срокъ, полное 
или частичное. (Уст. 641— 642).

Не вс* лица могутъ быть поручителями. Поручительство есть 
договоръ: 1) кто не можетъ обязываться договорами, не можетъ 
быть и поручителемъ. Далее, 2) не могутъ быть поручителями 
лица судебная управления и прокурорская надзора того округа, 
гд* дело производится, потому что можно заподозрить у этихъ 
лицъ корыстную ц'Ьдь, которая можетъ оказаться въ столкнове
нии съ ведешями ихъ служебная дела; 3) присяжные поверенные 
за своихъ доверителей, потому что законъ вообще не доггускаетъ 
общности имущественныхъ интересовъ у поверенная и дове
рителя, 4) несостоятельные, потому что у нихъ предполагается 
OTcyTCTBie средствъ, (Уст. 643), наконецъ 5) те, состоятель
ности которыхъ не докажетъ ответчикъ. (645).

Поручительство совершается или въ Форме поручной за
писи (явленной у H O T a p iy c a )  или въ Форм* подписки въ суд*. 
(Уст. 645, 649). Полный поручитель ответчикъ сполна, частич
ный — въ части. Срочный поручитель отв*чаетъ, въ случае не- 
иеподяешя ответчикомъ реш етя, немедленно, по предъявленш 
ему повестки объ исподнети. Простой — въ случае недостатка 
средствъ у должника. (Уст. 651). При этомъ пстецъ нмЬетъ 
право после поетановлешя реш етя просить о налошенш запре- 
щенш на имущество поручителя. Обыкновенно поручительство, 
при неопределенш подробностей его, полагается срочнымъ — 
предполагается, что поручитель желалъ вполне обезнечить от
ветчика; въ протпвномъ случае онъ сделалъ бы оговорку въ 
свою пользу. (Уст. 642).



ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Обще* y se a ie  о доказательствах !»  (Ргешге, Beweis).

1. Шнлпе о доказательств-Ь и предмета доказательства. 2. Средства до- 
казызаны. 3. Способы доказываю*. 4. Бремя доказывав. 5. Производство 

о доказательствах!». 6. Оптика доказательства.

Какъ въ природе каждому явлешю соответствуете причина, 
вызнавшая его, гакъ въ области мышлен!я нашего каждая 
мысль имеете свою оправдательную причину: она можетъ быть 
признана л стенною, если она опирается на достаточное основаше. 
Пзложеше этого достаточного основан!я называется прнведешежъ 
доказагельствъ.

Въ процессе идете споръ между сторонами о правахъ. 
Стороны въ подтверждеше свонхъ правъ ссылаются на «акты. 
Эти ♦акты должны быть доказаны, посредствомъ прнведешя до
казательство».

Что же такое д о к а з а т е л ь с т в о ?  Доказательствами на
зываются те средства, которым убежхаютъ насъ въ томъ, что 
утверждаемое истинно. Въ процессе доказательствомъ будутъ 
средства, который способны убедить судью въ существовании 
спорных* ♦ажтовъ.

Всякое дело пжеетъ свою Фактическую и юридическую 
обстановку. А .  нщетъ съ Б.  денегь за услуги. Воз ни- 
каютъ вопросы: было ли соглашеше объ оказашн услуте. 
были ля услуги, условленнаго ля оне качества, не оалочены ли 
оне уже, есть ли законъ. который даетъ право предъявлять 
такой жскъ, такъ ли онъ предъявленъ? Когда все этя обстоя
тельства (#агга) будутъ доказаны, можеть быть присуждено 
искомое. Кагь сейчасъ упомянуто было, доказать значить уста-
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повить истину утверждаемаго. Но право, имея въ виду труд
ность выполнетя такой задачи, удовлетворяется меныиимъ— до
статочной вероятностью утверждаемаго, способною убедить судью 
въ существовали или несуществовании спорныхъ лроцессуаль- 
ныхъ Фактовъ. Такъ какъ дело сводится, такимъ образомъ, на 
убежденность судьи въ еуществованш или несуществованш спор
ныхъ Фактовъ, то вопросъ о доказывали сводится къ вопросу — 
что должно быть доказываемо въ процессе?

Далеко не все Факты нуждаются въ доказывали, а именно:
1) Шзтъ надобности доказывать то, что способно вызвать 

само по себе убеждеше въ судье, что является очевидною 
истиною (аксюмой): что часть менее целаго (что уплатить по 
договору 10 р., вместо 100, не значить исполнить договоръ), 
что прямая лиепя есть кратчайшее разстояше между двумя точ
ками. Такъ, согласно Уставу Путей Сообщетя, <собственникъ дачи 
имеетъ право въ случае надобности проложить вместо старой 
дороги новую, но не въ дальнемъ разстоянш отъ прежней, чрезъ 
свои, а не чуж!я д а ч и ..., и съ ыедадьнимъ, противъ прежней 
объездомъ» (ст. 892). При споре о протяженш объезда можетъ 
иметь место нрименен1е сейчасъ приведенной аксшмы.

2) Нетъ надобности доказывать то, что судья самъ знаетъ 
или обязанъ знать.

Отправлете правосуд1я требуетъ пзвЬстныхъ знашй—обра
зовали общаго и особеннаго (спендадьнаго). Эти звавш предпола
гаются у судьи въ силу приняли имъ на себя судейскихъ обязан- 
ЕЕоетей,и сторонамъ нетъ надобности разъяснять (доказывать)судье 
то, что ему предполагается извеетнымъ. Предъявляется, поло- 
жимъ, искъ о недействительности покупки лошади, потому что 
въ ней оказались существенные пороки. Предполагается, что у 
судьи есть достаточно практическихъ знанШ, чтобы онъ въ со- 
стоянш былъ судить, существенные ли это изъяны или нетъ, 
и нечего это доказывать. Проданъ плохой товаръ потребителю 
— гнилая матер1я; нечего доказывать такой легко поверяемый 
Фактъ, какъ гнилость матерш. Если же судье трудно справиться, 
при реш ети подобныхъ вопросовъ, располагая своими только 
свед*тями, пли, если онъ, не желая обнаруживать свое малознате, 
не предпочтетъ справиться въ книгахъ пли у знающихъ дело лю
дей, онъ можетъ постановить о допросе сведущихъ людей.

I 2
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Итакъ нетъ надобности доказывать:
1) существован1е Фактовъ, которые должны быть известны 

всякому сколько нибудь образованному и развитому человеку и 
известность которыхъ поэтому предполагается у судьи. Чемъ 
выше судъ, чемъ более можетъ быть предъявлено къ нему тре- 
боваыШ, т*мъ более предполагается знашй у его членовъ. Подраа- 
делеше (спещадизащя) подсудности пмЬеть здесь тоже значеше. 
Судья волостной, земск. начальникъ, вообще судья сельек1й,долженъ 
иметь больше сведет й въ области сельско-хозяйственной, чемъ 
судья городской. Членъ коммерческаго суда долженъ быть зна- 
комъ съ особенностями торговаго оборота.

2) Нетъ надобности доказывать Факты, которые известны 
суду, какъ суду, таковы акты, находяпцеся въ производстве суда 
(Ср. Уст. ст. 917, дозволяющую сторонамъ делать ссылки на 
акты производства).

3) Нетъ надобности доказывать Факты, которые самъ законъ 
признаетъ достоверными (законныя предположен!я). Эта досто
верность или такова, что Фактъ предполагается доказаннымъ, 
до доказательства противнаго (praesum tio ju ris) , или такова, что 
доказательство противнаго совсемъ не допускается (praesumtio 
juris et de jure). Въ обопхъ случаяхъ достаточно доказать суще
ствовав ie Факта, изъ котораго выводится предположете, а самая 
необходимость вывода изъ этого Факта признается самымъ за- 
кономъ. Прпмеръ первого предположена даетъ ст. 534 1 ч. X т., 
по которой движимы я вещи почитаются собственностью того, 
кто пхи владеетъ до доказательства противнаго, и ст. 2053 
той же части и тома, по которой надорванное заемное письмо, 
если находится въ рукахъ должника, служить обыкновенно въ 
коммерческомъ суде довазательствомъ платежа, когда противное 
тому не будеть доказано. Въ первомъ пример* достаточно до
казать Фактъ владешя, а чтб владелецъ есть и собственникъ, 
это сдедуетъ въ силу закона. Во второмъ примере достаточно 
доказать Фактъ нахождения надорваннаго заемнаго письма Rb 
рукахъ должника, а что оно оплачено это считается доказаннымъ 
въ силу закона.

Примерь втораго предположена даетъ ст. 119 1 ч. X т., 
по которой вс* дети, рожденныя въ законномъ брак*, считаются 
законными, если между днемъ рождешя и дпемъ смерти отца 
пли расторжешя брака прошло не более 306 дней. Здесь доста-
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точно доказать сущеетвоваы1е брака родителей и рождете въ 
этомъ браке*, зат'Ьмъ чтб именно мужъ матери, а никто либо 
другой, былъ причиной рождения — законъ (при наличности 
вьзшеуказакиыхъ данныхъ) предполагать и доказывать противное 
не дозволяетъ (Ср. ст. 131 1 ч. X т.). Такъ бракъ расторгается, 
если въ теченш 3-хъ детъ, но заключенш его, супругъ окажется 
неспособнымъ къ брачному сожитш (ст. 45 1 ч. X т. Уст. Дух. 
Коне. ст. 242). Здесь отъ Факта 3-хъ летней неспособности за
конъ дгЬлаетъ заключен1е о неспособности къ браку вообще п 
противное доказывать не дозволяетъ (бракъ расторгнутый по 
неспособности не можетъ быть возстановленъ никогда).

4) Нетъ надобности доказывать Факты, хотя и достоверные, 
но которыхъ наличность или oTcyTCTBie безразлично для разре- 
шешя судебнаго спора — Факты несущественные для разр1зшешя 
спора. (Frustra admittitur probandum quod probatum non relevat). 
Такое доказательство будетъ ынимымъ: тезисъ не будетъ логи- 
ческимъ выводомъ изъ аргументовъ (См. Бр. ст. 53). Лицо, обя
завшееся по договору поставки, отказывается исполнить этотъ 
договоръ, приводя доводъ такой: я не могъ принять на себя обя
занности поставки, потому что у меня не было во время заклю
чена договора въ наличности поставдяемаго имущества, и прп- 
водитъ доказательства въ подтверждеше того, что действительно 
у него не было въ то время подлежащихъ поставке предметовъ. 
Въ этомъ доказательстве нетъ надобности: договоръ поставки 
не требуетъ, чтобы поставщикъ былъ собственникомъ постав- 
ляемыхъ предметовъ во время закдючешя договора, а чтобы онъ 
пршбрелъ на нихъ право собственности ко времени исполнения 
«договора (т. X  ч. 1. ст. 1737, 1744).

5) Н етъ надобности въ доказыванш Фактовъ, признанныхъ 
противной стороной. Задача процесса устранить споръ. При- 
знавппй спорный Фактъ вернымъ удовлетворяетъ этой задаче 
— онъ устраняетъ надобность въ пзеледоваыш и решенш дела 
(confessus pro judicato liabetur). Права граждансПя (по общему 
правилу) подлежатъ свободному распоряжешю упрявомоченнаго. 
Онъ отказался оспарипать ихъ, это — его право; общественный 
порядокъ нпчего не теряетъ, если право имущественное перешло 
безъ спора изъ рукъ одного въ руки другаго. Требуется только, 
чтобы это признание было твердо установлено, сделано на суде
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и было законнымъ, надлежащимъ выражетемъ воли созыающаго. 
Подробно объ этомъ ниже.

6) Не только нетъ надобности, но п нельзя доказывать 
Факты, доказываше которыхъ законъ не допускаетъ. Такъ 
никто, кроме мужа матери, не имЬетъ права оспаривать закон
норожденность младенца, родпвшагося при существовали закон- 
наго брака (Уст. Гр. Суд. ст. 1348). Дал-fee, и мужъ не пм-Ьетъ 
права подымать этого спора, если онъ самъ иди другой по его 
просьб-fe росппсался въ метрической книге, гд-fe ребенокъ записаыъ 
законыорожденнымъ (1349), или же если онъ пропустилъ годовой 
срокъ со дня рождешя ребенка для вчат1я иска (1351). Въ обоихъ 
случаяхъ нельзя доказывать незаконнорожденность дитяти.

7) Наконецъ, нетъ надобности доказывать, что данный 
фвктъ им’Ьетъ для себя опору въ законе, что есть законъ, 
оправдывающей данное требоваше, нетъ надобности потому, что 
судъ самъ обязанъ знать законы (jura novit curia)*, хотя, ко
нечно, весьма полезно, приводя «акты, ссылаться и на соотвЬт- 
ственные законы, ибо р еш ете  дела въ пользу той или другой 
стороны зависитъ отъ убедительности доводовъ какъ Фактп- 
ческихъ, такъ и юридическихъ: «въ апелляндониой жалобе 
должны быть означены причины, по которымъ подающШ ее 
считаетъ р еш ете неправильнымъ» (Прав. ст. 111). Эти при
чины не только могутъ заключаться въ недоказанности суще- 
ственныхъ для состоявшагося реш етя  Фактовъ, но и въ на- 
рушеши законовъ. (См. ст. 163 Уст. Гр. С.) «Въ кассацшнной 
жалобе долженъ быть указанъ нарушенный законъ» (129 п. 2 
Ср. Уст. 186 п. 1 и 2, 793 п. 1 и 2). Въ общихъ судахъ тре
буется ссылка на законы въ исковой жалобе (Уст. Гр. С. ст. 
257 п. 5), а также въ апелляцюнной жалобе (Уст. Гр. С. 745 
п. 2) и въ Еассащонной (793 п. 1 и 2). Конечно, эти требоватя  
имеютъ больше характеръ совета, чЬмъ предписатя, исключая 
кассащоиной жалобы, где самое основате жалобы, поводъ къ 
пассат и, есть наруш ете закона.

И зъ правила объ обязательности з н а т я  судомъ права есть 
некоторый искдю четя. Такъ, въ случаяхъ необходимости при- 
менешя з а к о н о в ъ  и н о с т р а н н ы х ъ  (наир, при обсужден!п закон
ности Формы акта, составленнаго за границей, согласно тамош- 
нимъ завонамъ), если бы судъ встретплъ затруднеше, т. е. если бы
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у него не оказалось евЭДшШ въ иноземномъ праве, законодатель 
иозволпетъ прибегнуть къ посредству Министерства Иностран- 
ныхъ Делъ и и росить его войти въ сношелпе съ подлежащимъ 
иностранныыъ правительствомъ о доставлеыш заключещя по 
возникшему вопросу (Уст. Гр. С. 709). Узаконешя этого нетъ 
въ Прав, о пр. суд. д., однако же вопросъ такой можетъ воз
никнуть и въ практике зем. иач. или гор. суд. и тогда другаго 
выхода, кроме указаннаго въ ст. 709 найти нельзя. (Казалось бы 
что можно было бы законодателю указать еще другой выходъ — 
таше вопросы передавать на заключеше ближайшаго юридиче- 
скаго Факультета).

Кроме законовъ, въ качестве нормы права, имеютъ при- 
мене Hie о б ы ч а и .  Но ст. 8В примеыеше обычая дозволяется 
зем. начальникамъ и гор. судьямъ (какъ и мировымъ и уездн. 
член. окр. суд. Уст. Гр. С. ст. 130), а по ст. 1 Уст. Торг, тор
говые обычаи являются средствомъ, донолняющимъ законъ. 
Обычаи не имеютъ такой общеизвестности, какъ законы—оффп- 
щальныхъ сборниковъ обычаевъ нетъ, да и вообще обычаи не 
обладаютъ устойчивостью законовъ: они видоизменяются, выжива- 
ютъ, нарождаются новые, и притомъ сами собою, безъ оффищ- 
альныхъ актовъ. Въ силу этого знате обычая для судьи далеко 
не столь обязательно, какъ знаше закона. Здесь не только по
лезно, но иногда (когда судъ заявить, что такой-то обычай ему 
неизвестенъ) необходимо оправдать существовате обычая; мы 
говоримъ, оправдать, а не доказать, потому что здесь нельзя 
говорить о доказыванш въ томъ смысле, какъ при дока
зывали спорныхъ Фактовъ; для последнихъ есть правила до- 
казательствъ, для первыхъ нетъ; всеми способами можно дока
зывать существовате обычая, лишь бы судья могъ убедиться, 
что данный обычай действительно есть.

Бываютъ т а т е  случаи въ процессе, когда законъ не тре
бу етъ полной доказанности Фактовъ, а довольствуется лишь 
в е р о я т н о с т ь ю  и х ъ  (Bescheinigung, Glaubhaftmaclnmg). 
Фактъ признается вероятнымъ, если данныя, имеюшдяся на лицо, 
основан in датотъ возможность предполагать существован1е его, 
не принимая во внимание возможности другпхъ оеноватй, кото
рый могутъ говорить протпвъ такого вывода. Такою вероят
ностью удовлетворяется судъ при допущенш обезпечешя поковъ. 
(Уст. Гр. С. ст. 591),
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2. С р е д с т в а  д о к а з ы в а л а .  (Beweismittel, instrum enta).
Лучшее удостовереше въ существованш Факта — BocnpiaTie

его своими чувствами (обел’Ьдовате, осмотръ —  увпд'Ьть, отве
дать, ощупать, понюхать; при споре о границах?» или о сделан
ной потраве — осмотреть ихъ на месте; прп споре о качестве 
вина— отведать его; при споре о сырости въ квартире — ощупать 
стены; при зараженш воздуха веледств1е дурнаго содержат я двора 
—изследовать воздухъ посредством^ обоняшя). Такое разследо- 
ваше можетъ быть сделано и въ самомъ суде, если предметы, под- 
лежашде изследовашю, ыогутъ быть доставлены въ судъ. Эта лич
ная проверка Фактовъ не всегда возможна: <х>актъ можетъ исчезнуть 
(пожаръ, подтопъ), наблюдать его въ своемъ теченш нельзя —  
онъ уже отошелъ въ псторш; разсказать о неыъ ыогутъ дру- 
rie —очевидцы (свидетели), знавппе о немъ соседи (окольные 
люди), наконецъ, лица, иыВюшдя необходимыя (спещальныя) поз- 
ыашя въ вопросахъ спорнаго Факта (сведу njie люди). Сами заинте
ресованный стороны ыогутъ тоже дать показанlh о спорномъ Факте 
(сделать прызнаше, поклясться даже —  подтвердить присягой).

Возможны также случаи, что вышеобозначенныя лица обле- 
каютъ свои показашя въ письменные акты, стороны предають 
письму заключаемый ими сделки, наконецъ, лица совершенно 
постороння записываютъ разный с о б ь т я  по разнымъ поводамъ, 
но записи ихъ могутъ разъяснить судебное дело —  все это 
письменные акты, документы, могущге тоже быть средствомъ 
доказательства въ процессе.

3. С п о с о б ы  д о к а з ы в а й !  я. Въ процессе существуете 
два способа доказывашя: приводятся непосредственны я основашя 
для доказательства спорныхъ Фактовъ, пли же приводятся оено- 
вавйя существован1я другихъ Фактовъ, но танихъ изъ налич
ности которыхъ логически следуетъ вывести существоваше 
Фактовъ спорныхъ. Первый способъ доказывашя есть п р я м о й ,  
непосредственный, второй к о с в е н н ы й ,  посредственный.

А. обязался платить Б. за квартиру по третямъ вперед?». 
А. отрицаетъ это, Б. представляетъ росписки А., изъ которыхъ 
видно, что онъ уже несколько летъ такъ расплачивался. Изъ 
Факта этой расплаты можно заключить о состоявшемся согла- 
шенш платить впередъ по третямъ. Это косвенный способъ до
казательства; представлете же акта договора, въ которомъ 
прямо выставлено условле о платеже арендныхъ депегъ впередъ—
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есть прямой способъ доказательства’, А. отказывается отъ на- 
ел*дства поел* В. и объ этомъ подалъ прошеше въ судъ-, это 
npomeiiie прямо доказываетъ Фактъ отказа отъ наследства. А.  
не явился въ течеши 10 л*тъ къ Припятью наследства- Фактъ 
неявки — косвенное доказательство отказа (т. X ч. 1 ст. 1265, 
12G6). Вышеприведенный, такъ называемый, законный предпо
ложении!—  примеры непрямаго способа доказательствъ, указан
ные въ самомъ закон*.

Въ практик* часты случаи подьзовашя непрямымъ спосо- 
бомъ доказательствъ- но онъ приведетъ къ н*ли лишь при условш 
правильнаго заключешя отъ Фактовъ изв*стныхъ къ неиз- 
в*стнымъ.

4. Б р е м я  д о к а з ы в а н 1 я  ( o n u s  p r o b a n d  i, B e w e i s -  
l a s t ) .  П риведете доказательствъ въ подтверждете спорныхъ 
Фактовъ составдяетъ обязанность сторонъ, бремя, возложенное на 
нихъ. Правильное распред*леше этого бремени им*етъ большое 
значеше въ процесс*: наложенное неправильно, оно можетъ обез- 
силить спорящаго, п онъ можетъ проиграть процессъ, будучи на 
самомъ д*л* правымъ. (Коп jus tibi deficit, sed probatio).

Какой же долженъ быть правильный, разумный, справед
ливый и ц*лесообразный порядокъ распред*ден1я этого бремени 
между сторонами. Законъ говоритъ: «истецъ долженъ доказать 
свой искъ. Отв*тчикъ, возражающей противъ требован1я петца, 
обязанъ доказать свои возражетя» (51. Ср. Уст. 81, 366). 
Зд*сь отв*тъ на вопросъ данъ еаз1ый обшдй. Общее положеше, 
указанное въ закон*, должно быть уяснено и развито. Законное 
правило говоритъ, что открываетъ процессъ доказывав!я пстецъ. 
Это согласно съ правилами логики, требовашямп справедливости 
и общественнаго порядка. Всякая мысль должна им*ть достаточное 
основате, говоритъ логика. Кто обвоняетъ другаго въ неправот*.- 
долженъ доказать эту неправоту, подсказываетъ намъ чувство 
справедливости. Наконецъ, потребовать отъ отв*тчика доказа
тельства своихъ правъ, всл*дств1е одного заявлешя голословнаго 
иска со стороны истца, значило бы подвергнуть сомн*тю вс* 
существуюшД я права, вызвать колебагпе общественнаго порядка. 
Что же долженъ доказать истецъ? — Искъ свой, говоритъ законъ. 
Это не значитъ, что истецъ должень, вступая въ доказательства, 
высыпать, такъ сказать, весь ворохъ ихъ- сто значить, что въ 
течете процесса истецъ долженъ постараться доказать свой искъ.
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если онъ желаетъ выиграть процессъ. Производство о докааа- 
тельствахъ идетъ п развивается постепенно: открываетъ судеб
ный бой истецъ, онъ начпнаетъ аттаку, онъ нападаетъ, следо
вательно онъ пустить первое ядро. Но какъ на войне победу 
надъ непр^ятелемъ решаетъ не первый выстрелъ н даже не 
нервое сражеше, такъ п судебный бой имеетъ свое течете. 
Истецъ, выступая со своими требовашями, ссылается при атомъ 
на пзь*стные мкты и подкрепляеть нхъ доказательствами, но 
это подкренлеше онъ обязанъ сделать лишь на столько, чтобы, 
взвесивши и оценивши приведенный пстцомъ доказательства, 
можно было сказать: при такнхъ услов1яхъ ответчпкъ не правъ:, 
но ответчпкъ начпнаетъ защищаться: Фактамъ истца противо- 
полагаетъ свои Факты, выступая со своимъ орудгемъ, со своими 
доказательствами. Если, взвесивъ пхъ, надо сказать, при та- 
кихъ тслов!яхъ истецъ не правъ, истцу придется выдвинуть 
новое подкреплете, представить новыя доказательства въ опро- 
вержеше доказательствъ ответчика и т. д., бремя доказывай!я 
налагается то на плечи истца, то на плечи ответчика, и смотря 
по тому, въ какую сторону склоняются весы вемиды, то одна, 
то другая спорящая сторона старается положить что либо на 
чашки весовъ правосуд1я, и кто кого перетянетъ, тотъ будетъ 
правъ.

Но судебный споръ, какъ бы онъ простъ ни былъ, представля- 
етъ собою целую сеть юрндическпхъотношетй. Все ли оне должны 
быть доказываемы. Объяснимся. Идетъ споръ о праве собствен
ности на вещь. Чтобы споръ этотъ имелъ законное движеше и 
благопр!ятный для истца исходъ требуется, чтобы онъ былъ возбуж- 
денъ правоспособнымъ днцомъ(соБершеннодетнимъ),обладающимъ 
здравымъ умомъ и нормальной волей (не безумнымъ, не въ со- 
стояти  заблуждетя, принуждета), чтобы вещь, о которой идетъ 
речь, годна была для оборота (кто нибудь хотЬлъ бы продать 
вещь, ввозъ которой въ пределы государства воспрещенъ), 
и затемъ уже что истцу, въ силу такой-то причины (напр. 
наследования), принадлежитъ спорная вещь.

Чтобы облегчить отыскпваше принадлежащая лицу права, 
законъ удовлетворяется доказательствомъ лишь блпжайшихъ 
основашй спора, лишь непосредственныхъ правопроизводящихъ 
Фактовъ, не требуя доказательствъ общихъ предположений пра
воспособности лица и годности предмета. Обгщя услов1я юриди-
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ческаго порядка предполагаются сами собою существующими. 
Если ихъ него», ответчикъ можетъ завести объ этомъ речь и 
тогда, всл,Ьдств1е его возражений, можетъ возникнуть для истца 
доказывали обязанности ихъ.

Итакъ вредметомъ доказывали. темъ бременемъ, которое 
несутъ стороны при доказывали, являются правопроизводицце 
Факты, tIi юридически причины, которыя породили отстаиваемое 
право. Что это за Факты, на это даетъ намъ ответъ граждан
ское право. А  отыскиваетъ право собственности иа вещь, нахо
дящуюся у Б. Что ему нужно доказать? Надо доказать, что эту 
вещь онъ пршбрелъ у Б одниыъ изъ законныхъ способовъ: купилъ, 
вым’Ьнялъ, получилъ какъ нодарокъ, въ качестве выдела. 
А  пщетъ денегъ съ Б  за услуги. Что ему надо доказать? Что 
было условие объ услугахъ и о плат* за нихъ. А  ищетъ съ Б  
вознаграждешя за вредъ, понесенный въ имущества — онъ дол- 
женъ доказать наличность вреда, противозаконность действ!я, отъ 
котораго вредъ произошелъ и причинете вреда лидомъ Б.

Если эти ближайния причины доказаны, то него» надобности 
доказывать, что право, возникшее изъ нихъ, продолжаетъ суще
ствовать, не прекратилось. Такъ нетъ надобности, доказавши 
иргобретете вещи въ собственность, еще доказывать, что это 
право сохранилось по день иска; отыскивая плату за услугу и 
доказавши соглашеше объ оказанш услугъ з \  условленную плату, 
нетъ надобности доказывать, что уплаты не было; для пека объ 
убыткахъ достаточно доказать наличность ихъ и нетъ надобности 
доказывать, что они не покрыты причиновшимъ ихъ. Факты 
пршбретешя вещи, соглашешя объ услугахъ и причинешя вреда 
говорятъ достаточно за достоверность иска и ответчику откры
вается полная возможность, если онъ въ силахъ, разрушить эту 
достоверность. Онъ можетъ утверждать, что вещь истца была 
продана ему, что за услуги онъ заплатилъ и причиненный вредъ 
покрылъ; утверждая все это, онъ, въ свою очередь, обязанъ до
казать утверждаемое.

Изложенное показываетъ, что, хотя стороны въ подтвер- 
ждеше своихъ правъ приводить обязаны лишь Факты, а не за
коны (нормы права), однако же оне всегда должны сообразоваться 
съ этой законной окраской Фактовъ, выдвигать впередъ те  Факты, 
которые для даннаго случая законъ признаетъ существенными и 
притомъ все равно, имеютъ ли эти Факты положительный или



186

отрицательный характеръ. Кто, отыскивая свое право пли желая 
освободиться отъ обязанности, опирается на отрицательный Фактъ, 
долженъ его точно также доказать, какъ и Фактъ положительный. 
Господствовавшее прежде воззр*ше, что Факты отрицательные 
не могутъ быть доказываемы (основанное на нев*рномъ понп- 
манш правилъ рпмекихъ иеточняковъ: (ei incumbit probatio q\ii 
dicit, non ei qui negat. Dig. 1. 2, de prob. X X II, III), теперь 
отвергнуто. Можно указать въ закон* случаи необходимости до
казывать отрицательные Факты. Наир., пмЪюнцй законное при- 
тязаше къ имуществу безвестно отсутствующаго долженъ дока
зать это безв*стное отсутств1е, т. е. что безвестно отсутствую щШ 
въ теченш 10 л*тъ не подавалъ о себ* в*сти (Ср. Уст. Гр. Суд. 
ст. 1451 и сл. п т. X  ч. 1 ст. 57— 60).

Если А. ищетъ съ Б. денегъ, которые онъ заплатилъБ., 
не будучи долженъ, то ему придется доказать отсутств1е долга, 
и никакой трудности въ доказыванш подобныхъ Фактовъ н*тъ: 
ибо отрицательный Фактъ на обратной сторон* предполагаем 
положительные Факты, которые доказываютъ отсутств1е перваго. 
Такъ нахождеше лица въ 10-л*тнеыъ безв*стномъ отсутствш 
доказывается: спросомъ окольныхъ людей — не слыхали ли они 
о безвестно отсутствующемъ п заявлешемъ ихъ, что не слыхали, а 
равно публикащей о вызов* безв*стно отсутствующаго. (См. выше 
привед. статьи). Фактъ, что Б. получилъ не должное съ А. мо- 
жетъ быть доказано т*мъ, что А. заплатилъ Б. по ошибк*, 
принимая его за своего кредитора, пли будучи долженъ ему, за
платилъ по ошибк* же сверхъ доджыаго и т. п.

5. П р о и з в о д с т в о  о д о к а з а т е л ь с т в а х ъ .  Произ
водство о доказательствахъ не отд*ляется отъ производства 
главнаго состязашя- всл*дъ за заявлешемъ сторонами взаимиыхъ 
требовашй идетъ ссылка на доказательства, представление ихъ 
тяжущимися и принят1е судомъ. Однако же н*который перерывъ 
въ этихъ случаяхъ бываетъ неизб*женъ. Сторона ссылается на 
доказательство: просим допросить свид*телей, св*дущихъ людей, 
сд*лать осмотръ на м*ст*; судъ долженъ еще р*шить: да нужно 
ли это — можно ли данный Фактъ доказывать свид*телями (век
сельный долгъ), или прибавитъ ли что либо свид*тельское пока- 
заше, будь оно даже въ пользу сославшагося на евпд*теля. 
Быть можетъ, свнд*тельскимъ показашемъ истедъ желаетъ под
твердить Фактъ, уже признанный отв*тчикомъ. Судъ долженъ
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беречь время — у пего ие одно дело, да и для другой стороны 
(истца или ответчика) затяжка процесса лишними производствами 
невыгодна. Поэтому, во 1-хъ, по всякому вопросу о представленш 
доказательствъ должна быть выслушана другая заинтересованная 
сторона, которая должна высказаться по поводу ходатайства 
противника, между прочимъ и о годности его доказательствъ 
(напр. она монгетъ отвести его свидетелей. Си. Ир. 60. Ср. Уст. 
87, 373, 375), а, во 2-хъ, судъ должеиъ, сообразивъ ходатай
ство съ закономъ, постановить о немъ особое опред'Ьлеше — до
пустить ли представлеше просимаго доказательства или нетъ, 
причемъ онъ этимъ определен 1емъ, (какъ частными») не связанъ; 
дальнейший ходъ деда можетъ указать на необходимость изме
нить его, допросить, нанр., техъ свидетелей, въ допросе которыхъ 
было раньше отказано (или наоборотъ отказать въ допросе, 
хотя первоначально такой допросъ былъ разрЪшенъ). (Ст. 53, 
77, 78, 101 п. 2. Ср. Уст. 119, 122, 369, 376, 412, 506, 515).

Стороны сами представдяютъ доказательства: зем. нач. и 
гор. суд. не собираютъ доказательствъ (ст. 52. Ср. Уст. 82, 367), 
но судъ оказываетъ тяжущемуся въ этомъ содейств1е: вызы- 
ваетъ свидетелей (53), сведущихъ людей (78) —  обращаетъ впи- 
маше сторонъ на обстоятельства недоказанныя, предлагаетъ имъ 
представить сведешя, справки и доказательства и назначаетъ 
для этого срокъ (52. Уст. 368). Такъ какъ BOcnpiaTie судомъ 
доказательствъ им-Ьетъ решающее значеше для его убеждешя 
о правоте или неправоте истца, то BoenpiflTie доказательствъ 
но общему правилу совершается темъ же судомъ, который дол- 
женъ решать дела и лишь по исключент, Бследстше оеобыхъ 
основашй, допускаются отклонешя отъ этого правила. Такъ, напр., 
дозволяется производить допросъ свидетелей и сведущпхъ людей, 
живущихъ дальше 15 верстъ отъ места, где происходитъ раз
бирательство деда, зем. нач. или гор. судье того участка, въ кото- 
ромъ живетъ свидетель или сведушдй человекъ. (66.78. Ср. Уст. 94).

6. О ц е н к а  д о к а з а т е л ь с т в ъ .  Оценка доказательствъ 
предоставлена внутреннему убеждешю судьи. (88. Ср. Уст. 129, 
693). Въ этомъ отношепш Прав, о пр. суд. делъ, какъ и  ̂ст. 
Гр. С., держатся свободной Teopin доказательствъ, т. е. теорш сво- 
боднаго убеждеп1я, а не связаннаго заранее даннымъ отъ законо
дателя руководствомъ, при сужденш о доказанности или недоказан
ности спориыхъ Фактовъ и вообще пека. Этимътеперешшй процессъ
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отличается отъ сгараго, иреподаннаго во 2-й ч. Хт . ,  придерживав- 
шагося Teopiir эаконныхъ доказательствъ, т. е, правплъ, согласно 
которымъ судья долженъ былъ признать Фактъ достоверыымъ, если 
есть на лицо предустановленный для этого закономъ доказательства, 
не справляясь съ убеждешемъ судьи; папр. свидетельство двухъ 
достоверныхъ н совершенно согдасныхъ въ свопхъ показан!яхъсви
детелей составляешь совершенное доказательство (т. X  ч. 2 ст. 
401). При равной степени достоверности законныхъ свидетелей, 
въ случае ихъ протавореч1Я, давать преимущество мужчине 
предъ женщиной, знатному предъ незнатнымъ, ученому предъ 
неученымъ, духовному предъ светскимъ. (Тамъ же ст. 406). Эта 
теорш теперь оставлена какъ насилующая совесть судьи и 
редко достигающая цели, такъ какъ нетъ возможности заранее 
предустановить законодателю, чтб можетъ быть лучшимъ сред- 
ствомъ удостоверешя истины въ процессе. Появлен1е этой теорш 
было результатомъ недовер1я законодателя къ судьямъ, опасешя 
ихъ своевол1я.

Свободная система доказательствъ не представляешь впрочемъ, 
безграничной свободы суду, а на деле въ ней есть некоторая при
месь предустановленныхъ доказательствъ; Такъ, не все спорные 
♦акты допускаютъ возможность прпведешя всехъ доказательствъ 
для удостоверешя ихъ: для некоторыхъ Фактовъ законъ пред
писываешь именно те, а не друпн доказательства — напр. сви- 
детельеюя показашя не зюгутъ быть признаваемы доказатель- 
ствомъ событш, для коихъ по закону требуется письменное 
удостовереше (70. Ср. Уст. 409, 410). Некоторый сделки тесно 
связаны еъ Формой и поэтому существоваше сделки можешь быть 
доказано лишь Формальнымъ актомъ. Таковы векселя, купч1я кре
пости и др. — Не всяк'1Й свидетель можетъ свидетельствовать— 
убеждать судью — некоторый лица къ свидетельству совсемъ 
не допускаются. (54. Ср. Уст. 84, 371), друыя не допускаются 
условно (60. Ср. Уст. 86, 373). Тоже самое постановлено и 
относительно сведущихъ людей. (78. Ср. Уст. 123, 523). Даже и 
тамъ, где судья не стЬсненъ предустановленнымъ доказатель- 
ствомъ, онъ не можешь основать pfememe на ничемъ не подкреп- 
ленномъ (нотивированномъ) убежденш — онъ долженъ показать 
что привело его къ данному решенш, иначе решеше его нс 
будетъ иметь законной силы.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Отдельные способы доказательствъ.

(Die einzelnen Beweismittel, ties preuves).

1. Личный осмотръ. 2. Признавав: а) понятие признашя; б) лица, д-каающдя 
нризнаше; в) предметъ признашя и форма его*, г) д е й с т в  нризнашя. 
3. Присяга- 4. Показаше свидетелей: а) нонятЗе о свидетеле; б) доказа
тельная сила свидетельскихъ показашй (годность и негодность кг свиде
тельству); в) пределы доказательной силы свидетельскихъ показав^; т) по- 
рядокъ представлешя свидетельскихъ показав^ (вызовъ и досросъ).

5. Заключеше сведущихъ людей. б.Дознаше чрезъ окольныхъ людей.

1. Л и ч н ы й  о с м о т р ъ  (Inspectio ocularis, les descentes 
sur lieux, Augenschein). Личный осмотръ, какъ непосредственное 
удостов'Ьреше суда въ сущестЕованш пли несуществовании спор- 
наго Факта, им-Ьетъ ценное значете въ ряду доказательствъ п 
поэтому допускается не только по ходатайству сторонъ, но и по 
усмотрешю суда (77. Ср. Уст. 119, 567). Личный осмотръ 
возможенъ и въ самонъ суде, если предметы изъ которыхъ 
можно почерпнуть данный для рещешя, могутъ быть достав
лены въ судъ. Въ противномъ случае судъ долженъ самъ 
отправиться на место нахождешя такого предмета и тамъ 
произвести осмотръ. Это уже будетъ осмотръ на месте. Надоб
ность въ такомъ осмотре сказывается тогда, когда надо выяснить 
пространство владешя, границы его, иовреждете здан1н или 
угодШ, потраву и т. п. (20. п. 3). Къ осмотру на месте обшдя 
судепныя места по собственному побуждешю (инпщативе), къ 
сожаление, редко прибегаютъ, оправдываясь, то недостаткомъ 
рабочихъ силъ въ суде, то ссылаясь на то, что выездъ суда 
на место сопряжеыъ съ издержками для тяжущихся, (соображете> 
потерявшее значеше въ виду возможности поручить производство
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осмотра уездному члену окр. суда), то, наконецъ, на то, что 
законъ не обязываетъ суда назначать этотъ осмотръ, а предо- 
ставляетъ ьто «усмотрена» суда, его доброй воль. Но это 
<усмотрен1е> должно быть понимаемо не такъ, что судъ, еслп 
пожелаегъ, можетъ постановить произвести осмотръ, а такъ, 
что, разъ оказалась надобность въ осмотра, онъ додженъ быть п 
пропзведенъ.

Зем. нач. н гор. судья, пмеюцце небодыте участки и обя
занные — въ случае надобности, какъ п мировые судьи, разби
рать дела на месте, конечно, не могутъ оправдываться выше
приведенными соображешямп н должны производить осмотръ на 
месте. разъ въ этоиъ окажется надобность.

Иногда потребность въ осмотре вознпкаетъ вследств!е того, 
что кто либо изъ тяжущихся ссылается на известный Фактъ, 
недостаточно доказавши его. Въ такомъ случай приходится про
верить существоваше этого Факта, осмотревъ спорный предметъ; 
тогда осмотръ является средствомъ проверки доказательствъ. 
Въ этомъ смысле понимаетъ осмотръ, между прочимъ, Уст. Гр. 
Суд. (ст. 499 и сл.). Если изследоваюе подлежащего осмотру 
предмета требуетъ особыхъ (специальныхъ) цознан1й, тогда 
зем. нач. или гор. суд. можетъ пригласить въ помощь себе 
сведущихъ людей. (77. Ср. Уст. 507).

Осмотръ долженъ иметь место не иначе, какъ по особому 
постановленш судя, какъ въ томъ случае, когда онъ назначенъ 
вследствие ходатайства одной или обеихъ сторонъ, такъ и въ 
томъ случае, когда онъ совершается по непосредственному 
усмотрешю судьи или суда (77, 100 и 101 п. 3. Ср. Уст. 509). 
Въ этомъ определенш должно быть указано что, где и когда 
должно быть осмотрено. Тяжушдееа вызываются ко дню осмотра 
(77. Ср. Уст. 120, 121, 510), дабы дать имъ возможность обра
тить вниман!е судьи, производящего осмотръ, на те обстоятель
ства. которыя по ихъ мнешю существенны для охраны ихъ 
правъ, что, конечно, въ свою очередь, можетъ облегчать и судъ 
въ уяснеши спорныхъ обстоятельствъ дела. Сверхъ того при 
осмотре должны присутствовать еще и свидетели, удостове
рявшие действительность всего происходившего при осмотре 
(77. Ср. Уст. 120 и 513); следовательно, роль этихъ свидетелей 
не тождественна еъ ролью обыкновепныхъ свидетелей, вызывав-
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мыхъ по ссылке сторонъ для разъяснешя спорныхъ обстоя- 
тельствъ д*ла (53 и сл.).

Обыкновенно при мпогочленноиъ (коллепальиоиъ) устрой
ств* суда, судъ назначаетъ одного (уЬзднаго) плл н*сколькихъ 
членовъ для производства осмотра на м*ст*. Но едва лп можно 
сомневаться, что если понадобится, то судъ можетъ произвести 
осмотръ и въ полномъ составе. (120. Ср. Уст. 174, 508, Пр. 
о пр. суд. д. ст. 34.).

Для общихъ судебныхъ учреждешй существуетъ правило, 
что осмотръ на м*ст* (какъ и поверка другихъ доказательствъ) 
въ округ* другаго суда можетъ быть произведенъ этимъ посд*д- 
нимъ судомъ по сообщение ему коти опред*лешя суда, поста- 
новившаго сделать осмотръ (Уст. 505, 506). Драв, о пр. суд. д. 
янаютъ подобное иостановлеше относительно допроса свидетелей 
(66). По аналогш это-же правило можетъ быть применено и что 
касается осмотра на месте.

Объ акт* осмотра должеыъ быть составденъ протоколъ съ 
указашемъ въ немъ что было осмотрено и каковы получились 
результаты. Протоколъ долженъ быть подписанъ какъ судомъ 
(зем. нач., гор. мир. с., у. чл.), такъ и лицами, присутствовавщими 
при осмотр* (100, 102, 101 п. 3. Ср. Уст. 512, 513). Протоколъ 
осмотра есть непререкаемое доказательство, разъ о неправиль
ности записаннаго въ немъ не было заявлено при подписи уча
ствовавшими въ осмотр* (ихъ подпись удостор/Ьряетъ действи
тельность осмотреннаго).

2. П р и з н а н  i е. (Confessio, l ’areu, Gestandniss).
а) Признашемъ называется заявление участвующей въ 

д*ле стороны, которымъ она признаетъ предъ подлежащимъ су
домъ во время производства дела сущестЕоваы1е спорнаТо въ 
процесс* Факта, служащаго къ утверждений правъ противника. 
(74 Ср. Уст. 112, 480).

Такимъ образомъ призыате, чтобы быть таковымъ должно 
быть сделано, во 1-хъ, п р е д ъ  с у д о м ъ  (у зем. нач. гор. или 
мир. суд., въ окр. с. суд. палате). Это требоваше объясняется 
теми важными последствиями, которыя влечетъ за собою при
знаке п о которыхъ речь впереди. Внесудебное признате, 
все равно словесное или письменное, не есть прпзнате въ д*й- 
ствительномъ настоящемъ смысл* (распорядительный актъ), 
а есть лишь простое показате стороны, могущее повлечь для
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нея небхагопргятныя посд*дств1я п въ этомъ смысл* подлежите 
пов*рк* суда, что немыслимо относительно признашя судебнаго. 
Такъ понимали д*до и составители Судебныхъ Уставовъ говоря: 
«въ Устав* помещено только правило о судебномъ признанш 
письменномъ или словесномъ (ст. 479) такъ какъ показаше, дан
ное вн* суда, должно быть доказано или письменными докумен
тами или показашемъ свидетелей>. (Суд. Уст. Изд, Госуд. Канц. 
Мот. къ ст. 479). Внесудебное признаке можетъ быть сделано 
въ акте двустороннемъ (договоре) или одностороннемъ —  дарен in 
завещашн. Нередко такое прпзнанге делается въ актахъ, дока- 
зывающихъ существоваше пли начавшееся иеполнеше обяза
тельства. Таковы — подписанные должнияомъ счеты въ суы- 
махъ, следующихъ за работу, услуги, забранныя изд*л1я или 
товары (т. X ч. 1. ст. 2045), росппска заимодавца на заемномъ 
обязательстве, удостоверяющая получеше платежа или уплаты. 
(Тамъ же 2052) н т. п.

Во 2-хъ, признаше должно быть сделано предъ п о д  л еж а- 
щ и м ъ  судомъ (компетентнымъ) (74. Ср. Уст. 112, 479). При
знаке, сделанное предъ судомъ другпмъ, будетъ прнзнашемъ 
н е с у д е б н ы м ъ .

Въ 3-хъ, признаше должно быть сделано «при  п р о и з 
в о д с т в е  д*ла> (т* же статьи), т. е. даннаго дела, между 
данными лидами п относительно даннаго предмета. Признаке, 
сделанное по одному делу п взятое для другаго можетъ повлечь за 
собою недоразум*шя: сделавппй прпзнаше можетъ сказать я 
признавался, имея въ виду данное дело я его обстоятельства, 
а не обстоятельства новаго дела.

Въ 4-хъ, такъ какъ признаше есть актъ водп лица, то оно 
должно быть с о з н а т е л ь н ы м ъ  безпорочныыъ актомъ воли. 
Если кто въ состоянш заблуждев1я или обмана сделалъ при
знаке спорнаго Факта пли принялъ одинъ предметъ за другой, 
то такое признаше не будетъ иметь силы, потому что воля 
прпзнававшагося при такихъ услов1яхъ не можетъ считаться 
нормальной, способной вызвать юридичесшя посл*дств1я; наир, 
признаше долга было сделано должникомъ въ качеств* наслед
ника по закону, между т*мъ обнаружилось, впосд*дствш заве- 
щаше, которымъ устранены вс* наследники по закону. (Ср. 
Уст. 481).

Пзъ сказаннаго сейчасъ понятно, что признаше должно
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быть яснымъ, прямо выражеынымъ актомъ воли. Изъ молчашя 
участника судебнаго спора нельзя выводить призиатя. Нельзя 
сказать: кто не опровергаетъ Фактовъ, приведенныхъ противни- 
комъ, тотъ иризнаетъ ихъ: мол чаше не ееть знакъ соглащя, 
или, цо крайней мере, не всегда, а если не всегда, то нельзя 
и возводить его въ правило; какъ и законъ не осуждаетъ не- 
лвившагося (модчащаго) ответчика на основаши лишь Факта 
неявки, а предписываетъ суду присуждать истцу лишь требо
вания последним!» доказанный (95. Ср. Уст. 146, 722). Только 
въ т'Ьхъ случаяхъ, когда законъ требуетъ положительнаго ответа 
отъ стороны въ процессе — модчаше ея толкуется въ вид* 
признашя неблагонр1ятнаго для нея Факта. Такихъ два случая 
известны въ Уст. Гр. Суд.; въ ст. 444 сказано: <въ случай 
отказа стороны отъ представлетя требуемаго документа, когда 
она не отрицаетъ того, что онъ у нея находится, судъ ножетъ 
признать доказанными те обстоятельства, въ подтверждете ко- 
торыхъ была сделана ссылка на документъ». Равно неявка 
обязавшагося принести присягу къ назначенному сроку или от- 
казъ отъ принят1я присяги принимается за признате въ отно- 
шен1и того обстоятельства, по которому присяга была назначена 
(Уст. 492).

Но можетъ ли быть признате съ оговорками? Какъ быть 
съ такимъ признатемъ? Французское законодательство говорить 
(Code Civil art. 1356), что признате не можетъ быть делимо 
во вредъ сделавшему признаше, т. е. что изъ npH3HaHia не 
должно быть выделяемо только то, что можетъ послужить въ 
пользу другой стороны, отвергну въ He6iaronpiflTHoe для нея. 
Нашъ законъ (ем. Мот. къ ст. 479) и германское процессуальное 
законодательство отвергли это положете и съ точки зрен1я 
этихъ законовъ цризеаше делимо, т. е. признанное остается 
признаннымъ, а не признанное требуетъ нодкрепдешя доказа
тельствами. Такъ, если отвйтчикъ призналъ, что онъ долшенъ 
по договору истцу, но утверждаетъ, что онъ уплатилъ должное, 
то признаше имъ относительно существовала долга сохраняетъ 
свою силу; Фактъ же уплаты долженъ быть доказанъ, или: от- 
вйтчикъ призыаетъ существоваше соглашешя о продаже, но 
говорить, что онъ действовалъ подъ BjianieMb обмана. Состояв
шееся соглашеше безспорно; наличность обмана должна быть 
доказана и т. п.

13
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Установивши понятие о признанш, сл*дуетъ сказать о ли- 
цахъ, предмет* признан!я и посл*детв1яхъ его.

б) Признаше есть, по существу своему, распорядительный 
актъ (съ этой точки зр*нш оно не есть «доказательство» въ на- 
стоящемъ смысл*), оно есть сл*дств!е дарованнаго каждому лицу 
права свободно распоряжаться свопмъ имуществомъ, отчуждешя, 
уступки другпмъ и отречешя отъ правъ на него. Отсюда 
признаше, какъ распорядительный акгь воли, д о с т у п н о  лишь 
такимъ д и ц а м ъ  и относительно такихъ предметовъ, к о т о р ые  
с пособны къ такимъ р а с п о р я ж е н  i ямъ.  Поэтому недостигние 
совершеннол-Ьпя, какъ не имЪюшде права распоряжен is  свопмъ 
имуществомъ, признан!я на суд* не могутъ д*лать (т. X ч. 1 
219, 220), равно не могутъ его д*лать несостоятельные должники, 
право которыхъ на имущество переходитъ къ конкурсу (1. Уст. 21 
Ср. Уст. 484), лишенные вс*хъ правъ состояла относительно 
правъ, которыхъ они лишены (1. Уст. 18). Расточители не 
им*ютъ права д*лать никакнхъ уступокъ на суд* (1. Уст. 20), 
наконецъ, вс* состояние подъ опекою, кром* несовершеннол*т!я, 
по Фязическимъ пли душевнымъ недугамъ (1. Уст. 19).

Признавie можетъ быть сд*лано, какъ самимъ тяжущимся, 
такъ и законно на это уполномоченнымъ пов*реннымъ (1! Уст. 16).

в) Но мало быть способнымъ д*лать признаше надо, чтобы 
признаше было направлено на г о д н ы й  для него пр е д ме т ъ:  
нужно, чтобы признаваемый фяктъ , влекупшй за собой уступку 
права, касался права, допускающаго такую уступку.

Мы не можемъ распоряжаться свободно правамд состояшя, 
какъ правами публичными. Относительно нхъ п признаше не 
Есегда можетъ ям*ть силу. Такъ самъ по себ* Фактъ прпзнан!я 
не можетъ создать нп законнорожденностя, ни незаконнорож
денности ребенка. Но если къ этому признанш присоединится 
наличность другихъ данныхъ, предполаганмцихъ законнорожден
ность, то признаше получаетъ полную силу: если ребенокъ 
родился бъ  брак* и запнеанъ з&ЕОниорождедыымъ въ метрической 
книг*, и если мужъ подписью своею подъ статьей метрической 
книги прнзналъ ребенка свопмъ, то споръ противъ законнорож
денности не допускается (т. X ч. 1 .122  и Уст. Гр. Суд. ст. 1349).

Наконецъ, признаше немыслимо относительно предметовъ, 
для которыхъ предписана закономъ строгая Форма:  такъ нельзя 
путемъ признашя создать вексельное обязательство, бумагу
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на предъявителя, нельзя совершить передачу правъ собствен 
пости на недвижимость, для которой требуется совершеше крй- 
иостнаго акта.

г-) Въ чемъ же заключается д й й с т в 1 е  п р и з н а н !  я? Оно 
заключается въ томъ, что признанное считается не требующимъ 
дальн'Ьйшихъ доказательствъ (74. Ср. Уст. 112, 480), т. е. 
riOB'bpKli другими доказательствами признанное обстоятельство 
не подлежитъ. Кто сдЬладъ признание всего требования против
ника, тотъ, какъ бы постановилъ самъ противъ себя р1>шен1е 
(Confessus pro judicato habetur).

Но въ виду такого сильнаго дййств1я признашя на исходъ 
судебнаго спора, оно отличается строго л и ч н ы м ъ  х а р а к- 
т е р о м ъ :  если въ дйлй нисколько соучастниковъ, и если кто 
либо изъ нихъ сдйлалъ признанie, то оно не обязательно для 
прочпхъ (ибо каждый воленъ поступиться только своиыъ правомъ) 
(75. Ср. Уст. 118, 482). Но если эти соучастники соединили 
свои интересы неразрывно, отвечая каждый за всЬхъ и вей за 
каждаго, въ такомъ случай признаше одного связываетъ всйхъ 
(76. Ср. Уст. 114, 483).

Признаше безповоротно: кто признадъ известное обстоя
тельство, тотъ уступилъ вытекающее отсюда свое право и взять 
его обратно не можетъ-, развй бы онъ доказалъ, что онъ при- 
зналъ не то, что хотйлъ (Ср. Уст. 481).

3. П р  и с я г a (juramentum, serment, Eid) есть другое сред
ство доказательствъ, исходящее отъ лицъ тяжущихся. Уст. Гр. Суд. 
знаетъ присягу какъ одинъ пзъ споеобовъ реш етя дйла на осно
вами принимаемой однимъ изъ тяжущихся по взаимному пхъ согла- 
шенш присяги (115,485). Такимъ образомъ Уставу' известна только 
так. наз. д о б р о в о л ь н а я  п р и с я г а  (juramentum voluntarium). 
Право разрешать споръ путемъ присяги ограничено: присяга, 
какъ строго личное дййств1е, не допускающее представительства, 
немыслима въ дйлахъ лицъ юридическихъ, въ дйлахъ лицъ подо* 
печныхъ, а также въ дйдахъ о правахъ состояшя въ опровержеше 
прямаго смысла актовъ, незаподозрйнныхъ въ подлинности и по 
дйламъ о правй собственности на недвижимый имущества (118, 
497). Исключен ie присяги въ дйлахъ послЪднихъ трехъ родовъ 
показываетъ, что закоыъ относится съ нйкотораго рода недовй- 
р*1емъ къ этому «доказательству».

Прав, о пр. суд. д, не поместили присяги въ числй дока-
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зательствъ и хорошо сделала: это опасное пскушенге совести 
для заинтересованна™ въ деле лица, делающего его судьею 
въ собетвенномъ деле, н едва ли присяга была бы уместна 
при разрешешн повседневныхъ споровъ, составляющихъ пред
мете ведомства зем. вачальнивовъ и городскпхъ судей.

4. П о к а з а н 1 е с в и д е т е л е й  (Testes, t6moins, Zeugen).
а) П о н я т i е о с в и д е т е л е .  Свидетель есть посто

роннее данному процессу лицо, показывающее (свидетельствую
щее) суду о прошломъ спорнаго Факта на основанш своихъ не
посредствен ныхъ наблюдешй или впечатленШ.

Такимъ образомъ свидетель есть, во 1-хъ, лицо, не уча
ствующее въ деле, не сторона, (такими участниками считаются 
не только нстецъ и ответчикъ, но п такъ называемый третьи 
лица), не заинтересованное, следовательно, въ такомъ или пномъ 
свидетельстве (такъ должно быть определено свидетельство съ 
точки зрЬшя нашего закона; но есть права — англШское и 
аветр1Йское, допускакжия свидетельство сторонъ; австрШское, 
впрочемъ, лишь въ маловажныхъ делахъ).

Во 2-хъ, свидетель есть лицо, показывающее о прошломъ 
состоянии Факта. О настоящемъ его полсженш судъ удостове
ряется или посредствомъ днчнаго наблюдешя (личный осмотръ) 
или посредствомъ показания сведущяхъ людей.

Въ 3-хъ, свидетель есть лицо, черпающее сведевтя для 
себя, пргобретающее понят1е о сведВтельствуемомъ Факте, пу- 
темъ непосредственныхъ своихъ чувственныхъ впечатлешй (вл- 
д.елъ, слышалъ, осязалъ, обонялъ).

Если свидетель, наблюдая Факте. уяснплъ его себе потому, 
что онъ сведущъ по этой части (врачъ, техникъ), то онъ не 
перестаете быть свидетелемъ и не переходить въ роль сведу- 
щаго человека, разе онъ показываеть о прошломъ состоянш 
Факта.

б) Д о к а з а т е л ь н а я  с и л а  с в и д е т е л ь с к н х ъ  п о к а 
з а н  ifi. Доказательная сила свидетельскнхъ показашй опреде
ляется судомъ, после того какъ онъ взвесить и обсудить ха
рактере и качество этихъ показашй (Ср. Уст. 411). Но законе, 
предоставляя оценку этихъ показашй внутреннему убежденш 
судьи, даете вместе съ темъ некоторый руководяпия правила 
по этому вопросу.
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Свидетель совмещаетъ въ себе две роли: наблюдателя 
4»актовъ и повествователя о нихъ. Достоверность его показанШ 
зависитъ отъ степени пригодности его для обеихъ ролей: вернаго, 
точнаго наблюдателя и правдиваго повествователя (историка).

Итакъ свидетель долженъ прежде всего обладать годностью 
быть вернымъ наблюдателемъ.

Къ этому н е  г о д н ы  душевно больные (по признанш ихъ 
таковыми въ надлежащемъ порядке (т. X ч. 1. ст. 365 и сл.). 
или подозреваемые таковыми (находяшДеся по распоряжешю 
п о д л е ж а щ е й  в л а с т и  на испытанш или въ полъзоваши 
врача), а равно настолько умственно неразвитые, что не могутъ 
иметь noHHTiff о свидетельствуемомъ обстоятельстве (идшты), а 
также неспособные къ данному свидетельству по Физичеекимъ 
недостаткамъ (напр., слепые относительно виденнаго, nayxie от
носительно слышаннаго), наконедъ, не могутъ быть свидетелями 
неспособные объясняться ни на словахъ, ни на письме (негра
мотные глухонемые и немые (54. Ср. Уст. 84 п. 1 и 2, 371 
п. 1 и 2), такъ какъ они не могутъ сообщить о томъ, что они 
наблюдали). Къ числу умственно негодныхъ къ свидетельству 
лицъ должны быть отнесены и дети, хотя Прав, о пр. суд. д. 
объ нихъ не упоминаютъ, а говорятъ только о томъ, что дети 
до 14 детъ не вюгутъ давать показатй подъ присягой (58. п. 2). 
Въ этомъ случае надо пожалеть, что составители Правплъ не 
позаимствовали постановлешя Уст. Гр. Суд. (85, 372) о недопу- 
щевш детей до 6-летняго возраста къ свидетельству.

Но мало быть споеобнымъ надлежаще свидетельствовать, 
надо еще желать дать надлежащее свидетельство. Между темъ 
бываютъ такья услов1я, при которыхъ на пути правдивости че
ловека стоитъ или служебный долгъ, или связи его со стороной, 
на -него сославшейся, или личные свидетеля интересы. Чтобы 
не ставить лицо въ положете борьбы между сознатемъ слу
жебная долга и обязанностью свидетельствовать по правде, 
законъ не допускаетъ некоторыхъ лицъ совсемъ къ свидетель
ству, таковы: 1) духовный лица въ отношенш къ признанш, 
сделанному имъ на исповеди (55 п. 1. Ср. Уст. 84 п. 5, 371 
гг. 5), (долгъ исповедника хранить тайны исповедующатося, 
открывшаго ему свою душу). 2) Поверенные въ отношеши къ 
признанно, сделанному имъ довЬрителемъ (55 п. 2). Поверенные 
по обнзашюстямъ свопмъ бываютъ нередко невольными носе-
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телами тайнъ свопхъ доверителей. Такпмъ образомъ, если бы 
противная сторона сослалась на сказанное другой стороной на 
духу своему духовнику пли на сообщенное доверительно (кон- 
Фиденщально) последнею своему поверенному, то судъ обязанъ 
въ определена своемъ отказать ьъ допросе, а указанныя лица 
(священникъ и поверенный) нмеютъ право отказаться отъ свиде
тельства (Ср. п. 4 ст. 60, по которой поверенные отводятся отъ 
свидетельства подъ присягой по заявдент противной стороны).

Такимъ образомъ поверенный можетъ быть устранен!» отъ 
свидетельства относительно признаки своего доверителя и от- 
веденъ другой стороной отъ свидетельства подъ присягой по 
другимъ обстоятельствамъ п спрошенъ безъ присяги по этпмъ 
обстоятельствамъ. (По Уставу отношеше поверевнаго есть лишь 
причина для отвода повереннаго отъ свидетельства, ст. 86 и. 5 
373 п. 5).

Что касается лицъ, находящихся въ особыхъ отношетяхъ или 
связанныхъ имущественными (матер1адьными) интересами со сто
роной, которая на нихъ сослалась, то так1е п о д о з р и т е л ь н ы е  или 
подозреваемые въ неправдивоста с в и д е т е л и  могутъ быть устра
нены отъ свидетельства ( о т в е д е ны)  по ходатайству противной 
стороны, т. е. той, противъ которой они должны свидетельствовать. 
Таковы:

1) супруги и блпзше родственники (въ прямой линш безъ 
ограничена степеней, а въ боковой— первыхъ четырехъ степеней) 
пли свойственники (первыхъ двухъ степеней) той стороны, ко
торая на нихъ сослалась (60 п. 2. Ср. Уст. 86 п. 1. 373 п. 1).

Можетъ возникнуть вопросъ: какъ быть въ случай не- 
законнаго родства; следуетъ ли его принимать во внимаше, 
или считаться только съ родствомъ законнымъ. Безъ сомнеПи 
п родство незаконное, какъ и законное, должно служить основа- 
Пемъ отвода: ибо н то и другое можетъ вызвать пристрастное 
показаше свидетеля въ пользу его родственника. Законъ же 
нашъ не отрицаетъ родсгва незаконныхъ детей съ ихъ роди
телями (т. X ч. 1. ст. 136, 140 и Ул. о Нак. ст. 994), а сле
довательно и вообще родственной связи (ибо, признавая причину  ̂
надо признавать и сл1»дств1е), а лишь ограничиваетъ права 
незаконныхъ детей сравнительно съ законными.

2) Усыновители или усыновленные, опекуны или подо
печные, управители или хозяева того тяжущагося, который еде-
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лалъ на нихъ ссылку, «а также имЬюшде тяжбу съ к*мъ либо 
изъ участкующихъ въ д*л* лицъ» (60 п. 3. Ср. Уст. 86 пп. 

 ̂ 1' ^73 нп. 2 — 4). Т я ж б а  по словоупотребденш (термино
логии) стараго процесса по II ч. X т. (См. этой части и 
тома ст. 133 и прим, къ ст. 135) означаетъ вещный исиъ, 
въ противоположность и с к у  — означающему пскъ личный 
(ищутся истцовы иски всегда на коиъ нибудь). ДбйствующШ 
процессъ особаго порядка производства не знаетъ для исковъ 
того или другаго рода пи въ общихъ, ни въ особенныхъ судахъ.

Такимъ образомъ теперь подъ тяжбой надо разум*ть всякШ 
искъ, всякое д*ло въ суд*, какъ говорятъ въ обыденной жизни. 
Мысль закона та, что это тяжебное отношеше нередко вм*ст* 
съ т*мъ и враждебное между тяжущимися, и оть противника по 
д*лу нельзя ожидать безпристраст1я, еслибы ему пришлось вы
ступать свид*телемъ (по другому д*лу). Съ этой точки зр*тя  
т*мъ мен*е можно ожидать безпристрасйя отъ лица, противъ 
котораго возбудилъ уголовное д*ло тяжугщйся; ибо зд*сь побу- 
ждегпе для вражды еще сильнее, нежели при спор* граждан- 
скомъ. (Хотя Прав. Сенатъ, держась буквы закона, уголовному 
д*лу не придаетъ значения. См. р*ш. Общ. Собр. Кас. Департ. 
Сенат. 1881 г. Ха 27).

Въ Уст. Гр. Суд., рядомъ съ лицами, им*ющимп тяжбу съ 
одною изъ сторонъ поставлены и, лица, «выгоды коихъ зависятъ 
отъ р*шешя д*ла въ пользу той стороны, которая на нихъ со
слалась». (См. Уст. 86 п. 4, 373 п. 4). Объ этпхъ посл*днихъ 
дицахъ Пр. о пр. суд. д. не упоминаютъ, а между т*мъ можно 
им*ть выгоду въ процесс*, не ведя тяжбы. Такъ въ тяжб* 
между покупщикомъ вещи и лицомъ, доказывающимъ, что про
данная вещь его, продавецъ, въ качеств* свид*тедя, будетъ 
весьма заинтересованъ, чтобы показать, что онъ продалъ вещь 
свою.

3) Пов*реныые, если на нихъ ссылаются пхъ дов*рители. 
Почему? Потому, что между пов*реннымъ и дов*рителемъ пред
полагается возможность особаго (интнмнаго) дов*ргя. Вотъ по
чему, между прочимъ, присяжные пов*ренные не должны огла
шать тайпъ своего дов*ритедя, не только во время производства 
его д*ла, но и въ случа* уетранешя отъ онаго и даже поел* 
окончашя д*ла. (Учр. Суд. Уст. ст. 403), а вообще пов*ренный 
(и не присяжный) не можетъ, отказавшись отъ ходатайства по
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делу, поступить въ поверенные противной стороны. (Ср. Уст. 
49, 252). Правило относительно присяжныхъ поверенныхъ обя 
зательно и для земекпхъ начальнпковъ п городекпхъ судей; что 
касается другаго постановлеше, то если Прав, о пр. суд. д. о немъ 
не упомпнаютъ, то едва ли можно его отрицать какъ правило 
судебнаго приличш.

4) Евреи по деламъ бывшпхъ ихъ едпноверцевъ, приняв- 
шихъ хрпспанскую веру, п раскольники по деламъ лице, обра
тившихся изъ раскола въ православ1е (60 п. 5). Предполагается, 
что релппозная нетерпимость можетъ помешать безпристрастт 
такихъ свидетелей.

5) Лишенные всехъ правъ состояшя иди всехъ особенныхъ 
правъ л преимуществе, лично п по состоятю имъ нрпсвоен- 
ныхъ (60 п. 1). Относительно этого пункта надо заметить, что 
онъ мало ладитъ съ предыидущпмп: родство, подопечное состо
и те, обязанности повереннаго, религшзная вражда можетъ вну
шить мысль о неправдпвости свидетеля, по отношешю къ дан
ному лицу, но отчего преступность человека можетъ вызвать 
неправдивость показашя? Одно пзъ двухъ—илп т а тя  лица со- 
всемъ не заслуживаютъ довер! я, и, следовательно, one совсемъ 
не должны быть допускаемъ въ свидетельству —  точка зрешя 
Уст. Гр. Суд (84 п. 5, 371 п. 6); пли же, разъ законе не отка
зываете имъ безусловно въ доверш, устранете ихъ не должно 
зависеть отъ произвола стороны, противъ которой они должны 
свидетельствовать.

Впрочемъ, все сейчасъ перечисленный разряды лице (пп. 
1 — 5) могутъ быть отводимы отъ свидетельства не безусловно, 
а лишь подъ присягой. (Ср. Уст. Угол. Суд. ст. 707). Законе 
предполагаете, что этимъ лицамъ можно поверить на слово, но 
не клятве ихъ. Съ такпмъ рэзеуждешемъ трудно согласиться.

Съ этой стороны последовательнее Уст. Гр Суд., который 
всехъ этихъ дицъ (кроме лишенныхъ всехъ правъ состояшя, 
причисляемыхъ иыъ къ разряду свидетелей, не допускаемыхъ къ 
свидетельству совсемъ) позволяете отводить отъ свидетельства 
вполне, а не только подъ присягою. (См. Уст. Гр. С. 84, 371).

По общему правилу всятй сви детель  долженъ быть готовъ 
подтвердить свое п о к а з а н !  е п р и с я г о ю .  Для правдива!о сви
детеля никакая клятва нестрашна; но законе, въ виду релипознаго 
значения присяги, однихъ лице не допускаете къ ней, дозволяя
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только безприснжное свидетельство, другихъ освобождаешь отъ 
присяги, полагаясь на ихъ совесть.

Къ первому разряду принадлежать:
1) Отлученные отъ церкви по приговору духовнато суда 

(58 п. 1) — приведен!е ихъ къ присяге было бы неноторымъ 
образомъ пршбщешемъ ихъ къ церкви.

2) Малолетнее, не достигшие 14 летъ (п. 2). Они не въ 
состояыш оценить святости присяги.

3} Слабоумные, не понимакнще святости присяги (п. 3); но 
слабоумные могутъ быть и таковыми, что они не должны быть 
совсемъ допущены къ свидетельству. (Ср п. 1, ст. 54). Очевидно, 
что въ этомъ случае предварительный опросъ свидетеля можешь 
дать — некоторое понят1е о степени слабости его ума. (Ср. Уст. 
Угол. Суд. ст. 706).

4) Лица евангелическаго вероисповедашя., пока оне не 
конфирмованы (58), пока не пршбрели, такъ сказать, твердаго 
общешя съ своею церковью.

Ко второму разряду принадлежать
1) Священнослужители и монашествуюице всехъ хрпсть 

анскихъ вероисповедашй; первые даютъ показаше по 1ерейекой 
совести, вторые по иноческому обещан iio.

2) Лица, принадлежашдя къ вероисповедатямъ п сектамъ, 
не нр1емлющимъ присяги; вместо нея они даютъ обещаше пока
зать всю правду по совести. (59. Ср. Уст. 96, 396).

Такимъ образомъ, если сравнить постановлешя Прав, о пр. 
с. д. и Устава о лицахъ, допускаемыхъ къ свидетельству и устра- 
няемыхъ отъ него то окажется, что въ этомъ отношетп Правила 
отступили отъ Устава главнымъ образомъ въ следующемъ: 
1) число нричинъ неспособности къ свидетельству — умень
шено (такъ Правила не говорятъ о негодности свидетельства 
детей противъ родителей и супруговъ тяжущихся. См. Уст. 84 
п.п. 3, 4 и 371, п.п. 3, 4). 2) Исключены простые отводы сви
детелей, а допущены по шЬмъ же причинамъ отводы свидетелей 
подъ присягой. (60. Ср. Уст. Гр. Суд. 86, 373).

Сокращете причинъ безусловной негодности желательно—  
негоднымъ долженъ быть признанъ тотъ свидетель, который 
действительно къ этому пегоденъ. По поводу же втораго ново- 
введешя можно заметить, что оно логически непонятно: подо
зреваемый въ неправдивостп свидетель долженъ быть (какъ мы
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уже упоминали) совсем ь устраненъ отъ свидетельства, а не 
полуустраненъ: съ присягой только. Да п каково положеше 
суда съ этими «сомнительными» свидетелями: верить ныъ или 
не верить. Уст. Гр. Суд. последователенее, онъ дозволяетъ отвести 
такихъ свидетелей совсемъ. Если же они отведены не были, то 
всяюя сомнетя о достоверности пхъ показа1пй устраняются, 
ибо отказавшаяся отъ отвода сторона, имеющая на него право, 
доверилась свидетелю.

Подразделеше лпцъ относительно годности и негодности 
къ свидетельству, и въ особенности относительно допустимости 
п недопустимости къ присяге позаимствовано составителями 
Правилъ пзъ Уст. Угол. Суд. (ст. 704, 706, 707, 712)— примеръ, 
что касается прпсяжныхъ показашй, едва ли достойный подра- 
жатя. Вотъ что говоратъ составители Устава Угол. Суд. но 
этому же поводу: «хотя и по Уставу судья не можетъ не при
нимать въ соображев1е личныхъ качествъ свидетеля, но онъ 
долженъ это делать не a priori, не на томъ основанш, что люди 
того пли другаго рода почитаются недостоверными свидетелями 
вообще, а определяя въ каждомъ данноыъ случае достоверность 
свидетеля, по полученныыъ о немъ сведешямъ и по отличи - 
тельнымъ признакамъ правдивости его показашя. Поэтому сле
довало бы, не у с т р а н я я  н и к о г о  о т ъ  с в и д е т е л ь с т в а ,  
предоставить благоразумш судей опред*дете зяачетя каждаго 
показашя соответственно степени его достоверности. Изъяне 
изъ этого правила можетъ быть допущено только для техъ 
случаевъ, когда свидетель по свопмъ душевнымъ или телесыымъ 
недостаткаиъ не могь познать свидетельствуемаго предмета, 
пли же когда показаше его противъ подсудимаго было наруше- 
шемъ тайны, вверенной свидетелю такого звашя, въ которомъ 
онъ можетъ приносить пользу обществу, лишь при нэдлежащемъ 
доверш къ его скромности» (Уст. Угол. Судопр., изд. Госуд. 
Канц. стр. 254 и 255).

Вообще современный законодательства и наука процесса 
не за съужеше, а за расширеше круга лицъ, допускасмыхъ къ 
свидетельству. Устранеше лицъ известныхъ разрядовъ отъ сви
детельства связано было съ системою ФОрмадьныхъ, предуста- 
новленныхъ закономъ, доказательству имевшей источникомъ не- 
дoвepie къ рззсудительности и опытности судей. Теперь, когда 
весь процессъ основанъ на доверш въ судье и расширенл его
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полноыочШ до права разрешать случаи закономъ не преду
смотренные (Ст. 1 Пр. о пр. суд. д. и ст. 9, 10 Уст. Гр. С.), 
теперь надо предоставить судье полную возможность самому 
разбираться во всФхъ доказательствах-^ въ томъ числе и въ 
показашяхъ свидетелей. Опытный судья отыщетъ зерно правды 
п въ показании съ виду ложиомъ и пристрастномъ. Устранете же 
такого свидетеля лишило бы возможности воспользоваться темъ, 
что есть правдиваго въ его показашяхъ. Вотъ почему законо
дателю не остается ничего более, какъ предоставить самому 
суду убедиться въ достоверности или недостоверности свиде- 
тельскихъ показанШ. Видя свидетеля и слушая его, судья мо- 
жстъ, знакомясь такъ сказать, еъ личностью свидетеля, съ его 
способемъ свидетельствовали, съ ясностью или темнотой его 
речи, съ логичностью или противоречивостью его показанШ, съ 
полнотой или краткостью ихъ, вероятностью ила невероятностью 
показываемаго, оценить его свидетельство. (Ср. Уст. 102, 411). 
Пр. о пр. суд. д. не даютъ никакихъ постановленШ для оценки 
свидетельскихъ показанШ, предоставляя темъ саныжъ эту оценку 
благоразумхю и опытности земскаго начальника и городскаго 
судьи.

в) Доказ ательная сила с вид е т е ль с ких ъ  показашЙ  
о г р а н и ч и в а е т с я  кругомъ техъ юрядическихъ отношенШ, спор
ность которыхъ можетъ быть доказываема свидетелями. Дело 
въ томъ, что и при теорш, такъ иазываемыхъ, свободныхъ доказа- 
тельствъ (Ueberzeugungstheorie), законодатель не по всемъ спо- 
рамъ, нскамъ, допускаетъ безразличное приведете всехъ доказа
тельству а держится и здесь некоторой ггредустановденности. Тоже 
самое принято и относительно свидетельскихъ показанШ: по не- 
которымъ деламъ ссылка на свидетелей совсемъ не допускается. 
Не такъ было прежде. Было время, когда свидетельстя пока- 
зашя были однимъ изъ господств у ю щи хъ средствъ доказыватя: 
такъ въ Риме п во Францш до XYI ст. оне допускались безраз
лично и по всемъ деламъ. Древне-германскШ процессъ и нашъ 
древне русскШ придавали большую силу свидетельскпмъ пока- 
зашямъ. Такое значете свидетельскихъ показанШ совпадало съ 
тогдашнимъ порядкомъ закдючешя сделокъ, словеснымъ, глас- 
нымъ и съ участ!емъ свидетелей; такъ что свидетели являлись, 
можно сказать, естественнымъ средствомъ доказывашя. Простой 
неразвитой бытъ, какъ нельзя более соответствовадъ такому
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способу совершешя (оаормлетя) сделокъ и ихъ доказыпанш. 
Но расшпрившгЙся оборотъ, умножеше и у сложней ie юридиче- 
скпхъ отношенШ, а съ нпмп п судебныхъ споровъ требуетъ, 
с ъ одной стороны, бол "fee надежнаго п прочпаго способа совер- 
шешя сделокъ, чемъ словесная Форма, а съ другой более 
устойчпваго средства доказательству ч$мъ показан in свидетелей: 
постепеннымъ опытомъ законодатели пришли къ сознанно опас
ности предоставлять суду разрешеше споровъ большой имуще
ственной стоимости пли общественной важности, полагаясь на 
память п добрую совесть немногихъ случайныхъ лицъ.

Въ современныхъ законодатедьствахъ есть два способа 
ограничешя предала применешя свидетельскихъ показашй —  
одни, какъ Французское, птал1анское, ограннчиваютъ ихъ силу 
определенной суммой; по Французскому уложешю свидетельсюя 
показан!я не могутъ иметь силы въ спорахъ о сдЪлкахъ на 
сумму свыше 150 Франковъ (art. 1341 Code C ivile), въ птал1ан- 
скомъ на сумму свыше 500 лпръ (art. 1341 Codi се Civile); друпя 
законодательства, какъ общегерманскШ процессъ (Die Civilprozess* 
ordnung fur das deutsche Reich изд. Struckmann и Koch § 255 
и прим. 7) и австрШское уложеше (ст. 883) ограничетй въ 
сумм* не полагаютъ, но по австрШекому праву нельзя принимать 
показашя свидетелей въ доказательство пзмЬнешя или допод  ̂
нешя условШ сделки, заключенной письменно сторонами.

По нашему законодательству, въ виде общаго правила, 
постановлено, что евидетельсшя показангя могутъ быть призна
ваемы доказательствонъ только техъ со б ь тй , для которыхъ по 
закону не требуется письменнаго удостоверен in. Таково поста- 
новлеше и 11р. о пр. суд. д. и Уст. Гр. Суд. (70. Ср. Уст. 
409). Итакъ процессуальные законы отсылаютъ за ответомъ 
на вопросъ, когда можно удовлетвориться одними показашями 
свидетелей и когда нетъ къ законамъ гражданскимъ (1 ч. X  т.), 
ибо <законъ», о которомъ говорптъ ст. 70 Пр. и 409 Уст. Гр. 
Суд., и есть законъ граждансьчй.

Въ грашданскихъ законахъ мы иаходимъ множество от- 
дедьныхъ постановленШ, въ которыхъ говорится, какая сделка, 
какой договоръ какъ совершается. Но вместе съ темъ, кроме 
немногихъ исключительныхъ случаевъ, не указано, кашн же 
пocлeдcтвiя наступаютъ, при отступленш отъ этихъ правилъ, 
при несоблюденш предписанной закономъ Формы. Въ виду этого,
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строго говоря, по поводу всякаго договора и всякой сделки (при 
наличности всехъ другихъ законныхъ условгй) можетъ быть 
особо речь: становится ли этотъ договоръ или эта сделка не
действительной вследствие несоблюдешя указанной закономъ 
Формы, или н1угъ. Строго ФОрмальныхъ сделокъ, т. е. такихъ, въ 
которыхъ жизнь, сущ ествовате сделки тесно связана съ Формой, 
весьма немного. Таковъ вексель, таковы долговыя обязатель
ства, воплощенный въ «бумаге»: бумаги по приказу, бумаги на 
предъявителя; таково духовное завещаш е. Далее, все акты о 
переходе или ограничении права собственности на недвижимый 
имущества должны быть совершаемы, такъ называемымъ, кре- 
постнымъ порядкомъ, подъ опасешемъ недействительности пхъ 
(Полож. о нотар. части ет. 66 и 157).

Существовате и содержаше всехъ сейчасъ приведенныхъ 
сделокъ никакимъ образомъ не можетъ быть доказываемо свиде
телями. Что же касается другихъ сделокъ, то ссылка на свидетелей 
въ спорахъ, возникающихъ изъ этихъ сделокъ, не можетъ быть 
исключена. Но если стороны облекли волю свою въ письменную 
Форму, то уяснете воли этой, определете взаимныхъ правъ и обя
занностей оторонъ, возникающихъ изъ сделки, возможно лишь изъ 
письма, и ссылка на свидетелей, приведете свидетельскихъ 
иоказанШ, для установлетя содержан!я такой сделки не можетъ 
быть допущено. Это видно изъ ст. 1538 и 1539 1 ч. X т., го- 
ворящихъ о тодкованш договоровъ. Въ статьяхъ этихъ препо
даны правила, какъ раскрывается содержаше договора; въ нпхъ 
сказано, что договоры должны быть «изъясняемы по словесному 
ихъ смыслу, и потомъ подробнее разъяснено, какъ добывать 
этотъ сыыслъ, если онъ теменъ: темное въ договоре надо осве
щать яснымъ и общимъ смысломъ (разумомъ) договора; въ 
крайнемъ случае разрешается обратиться къ обычаю, но не 
сказано, чтобы можно было прибегнуть къ евндетелямъ (илп 
другимъ средствамъ доказательствъ). Законъ твердо держится 
правила: разъ н а п и с а н ъ договоръ, онъ, какъ говорить ст. 1536 
1 ч. X  т., долженъ быть исполняемъ по точному его разуму, 
не уважая побочныхъ обстоятельствъ. Почему такъ? Да потому, 
что предполагается, что участники сделки прежде думаютъ, а 
потомъ пишутъ, что пмъ предоставляется полная возможность 
вести словесные переговоры до наппсатя договора, и что на
писанное есть окончательный реэультать этихъ переговоровъ*
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Допустить возможность изменешя еодержашя заключенная 
письменно договора словесными соглашешямп, доказываемыми 
свидетелями, значптъ допустить полную неустойчивость въ до- 
говорномъ праве. Да п какое значеше будутъ иметь после 
этого письменные акты, если все написанное въ нихъ можно 
обратить въ нуль, представивши въ опровержение пхъ свиде
тельское показаше. При такпхъ услов1яхъ, псчезнетъ уверен
ность въ прочности заключенной сделки; это можетъ отразиться 
крайне неблагопртятно на твердости гражданскаго оборота. Не 
говоря уже о крайне затруднптельномъ положенш правосуд1я, 
которому весьма трудно будетъ разбираться въ одновременной 
ссылке и на письменный актъ и на опровергаюхщя его, нередко 
несогласныя между собою, свидетельсюя показашя.

Вотъ почему еще въ рнмскомъ праве применялось правило: 
противъ ппсьменнаго свидетельства, свидетельство не письменное 
не пмеетъ силы. (Contra testimonium scriptum non scriptum 
testimonium non valet). Действующее Французское законода
тельство (art. 1341 Code Civ.) решительно воспрещаетъ допу
скать свидетельсия показашя въ изменеше или дополнеше 
письменныхъ актовъ, а равно для уяснешя переговоровъ сторонъ, 
которые они вели до, во время, или после нанисашя ппсьыен- 
наго акта. Такое же nocTaHOBjeeie существуетъ, какъ мы ука
зывали, и въ австрШскомъ законодательстве. Праг.ительствукшцй 
Сенатъ неоднократно высказывался въ тоыъ смысле, что сви- 
детельск1я показашя не могутъ быть допускаемы въ замену 
или въ разъяснеше саиыхъ условШ домашняго акта на томъ 
основанш, что ycxoBia соглашешя, заключаюпйяся въ договоре, 
должны быть разъясняемы по правиламъ о толкованш догово- 
ровъ, а не на основанш данныхъ, взятыхъ извне въ показашяхъ 
свидетелей (Реш. 1872 «N1 455 и др.).

1Гр. о пр. суд. д. (ст. 69 въ конце) равно какъ я Уст. 
Гр. Суд. (ст. 106 и 410) говорятъ только о томъ, что «содер- 
жаше письменныхъ документовъ, установленнынъ порядком?* 
совершенныхъ иля засвидетельствованныхъ, не можетъ быть 
опровергаемо показашями свидетелей. Это постановдеше какъ бы 
застаЕдяетъ предполагать, что только акты, совершаемые съ 
учаспемъ общественной власти, пользуются такимъ преимугце- 
ствомъ, но совершеше актовъ домашнихъ есть для многихъ
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сд.'Ьлокъ тотъ с надлежащей порядокъ», котораго для этяхъ сдй- 
локъ требуетъ закоиъ (См. т. X  ч. 1. ст. 707, 917— 923).

Мало того даже, если для силы сделки совс'Ьмъ не обяза
тельна цисьменная Форма (т. X  ч. 1. ст. 711), но если эта 
сделка будетъ совершена на письма, то содержанье ея уясняется 
только изъ письма, такт, какъ написате сделки указываетъ на 
намерете сторонъ выразить свою волю письменно. (Такъ пони- 
маетъ дело и Правительствующий: Сенате См. Реш. относительно 
купли-продажи движимости 1878 г. Ха 65, 1877 г. Ха 186 и др.).

Но изъ правила о необходимости письменныхъ доказа- 
тельствъ «тЬхъ событШ, для коихъ по закону требуется пись
менное у достоверен! е> есть два исключенья:

1) Когда актъ объ отдаче имущества на сохранете не 
можетъ быть составленъ по случаю пожара, наводненья или 
ииыхъ бедствШ (70 п. 1. Ср. Уст. 409 п. 1). По общему пра
вилу (т. X ч. 1. ст. 2104, 2111) договоръ поклажи еоверьиается 
письменно, но когда вещь отдается на сохранете спеьино, въ 
виду грозящей опасности, когда затруднительно написать актъ, 
законъ довольствуется словесной Формой и въ случае спора 
существоваше такой поклажи можетъ быть доказываемо сви
детелями.

Законы гражданств указываютъ еще на два случая сло
весной поклажи: а) при отдаче воинскими чинами вещей своихъ 
по случаю внезапнаго скораго отправлешя въ походъ или въ 
откомандировку, на сохранете хозяеванъ, у коихъ они стояли 
на квартирахъ*, 6) въ поклажахъ, проязводимыхъ по торговле п 
вообще по купеческому обычаю лицами торговаго сосдов!я, какъ 
еъ принадлежащими, такъ и съ непринадлежащлми къ сему 
сословью (т. X  ч. 1 ст. 2112 пп. 2 и 3). Нетъ никакого ео- 
мнен!я, что и татя поклажи ыогутъ быть доказываемы свиде
телями, ибо причина, на основаньи которой законъ допускаетъ 
облегчительную (словесную) Форму поклажи — затруднительность 
совершетя письменнаго акта, и здесь существуете

2) Когда актъ утраченъ всдедствье какого нибудь внезап- 
иаго б'Ьдствья, наир., пожара, наводнетя и т. п.; но существо
ванье и содержите его можетъ быть доказано, кроме показатй 
свидетельскихъ, и другими доказательствами (70 п. 2, Ср. Уст. 
409 п. 2). Спрашивается, есть ли основанье допускать сейчасъ 
указанную льготу, только въ случае утраты акта всдедствье
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«внезапнаго бедств1я» иди въ случай утраты  акта п по другой 
нрпчпне, <бедств!я» въ себе не заключающей, но последовавшей 
безъ впны нуждающаяся въ такомъ акте: иапр., актъ  хранится 
въ правительственномъ учреждетп, учреждете это закрыто и 
архпвъ его унпчтоженъ. Тутъ бедств1я нйтъ, но тйыъ не менйе 
нйтъ возможности представить требуемый актъ. Н йтъ основан! я 
вменить человеку въ вину непредста в л ете  акта, погибшаго не 
по его вине, а по случайной, хотя и не бедственной причине. 
Кажется, что законъ надо понимать несколько шире его буквы 
— всякую случайную потерю акта, а не вследств1е одного только 
внезапнаго бедств1я принимать во внимаше. Т акъ  и сказано 
въ первоисточнокахъ ст. 70 Пр. и 409 Уст. Гр. Суд.: въ  ст. 285. 
Уст. Судопр. Торг, (по пзд. 1857 ст. 1648), где п. 2 редакти- 
рованъ такъ: <когда письменное обязательство с л у ч а й н о  п о 
т е р я н о ,  но сущ ествовате его можетъ быть съ достоверностью 
доказано»... Но и при указанныхъ услов!яхъ однихъ свидетель- 
скихъ показашй всетаки недостаточно; нужно, чтобы, сверхъ 
свидетелей, были еще и «друпя доказательства». Что за друпя 
доказательства? Надо полагать письменный, но случайнаго ха
рактера, изъ которыхъ можно усмотреть подтверждете показы- 
ваемаго свидетелями; напр., частная переписка, другой актъ, 
въ которомъ упомипаетея о содержант утраченнаго и т. п.

Это требоваше напомпнаетъ известное Французскому зако
нодательству постановлете о такъ наз. «начале письменнаго до
казательства, commencement de preuve par dcrit>, т. e. о пись- 
менномъ акте, исходящемъ или отъ того, противъ кого направ- 
ленъ искъ, или отъ его представителя и который уясняетъ 
емысдъ спорнаго Факта (Cod cir. art. 1347).

г) Въ закдю чете сдедуетъ изложить самый п о р я д о к ъ  
п р е д с т а в л е н 1 я  с в и д е т е л ь с к и х ъ  п о к а з а н ! й :  порядокъ 
вызова и допроса.

Свидетельство есть обязанность, налагаемая на всякаго, 
живущаго въ предйлахъ государства. Никто не имйетъ права 
отказываться отъ свидетельства (50. Ср. Уст. 83, 570).

К ъ исполнешю этой обязанности законодатель понуждаетъ 
угрозой штрафа: «за неявку къ назначенному сроку свидетель, 
проживающШ въ предйлахъ земскаго или городскаго судебнаго 
участка пли хотя въ другомъ участке, но не далее 15 верстъ 
отъ места, куда онъ вызывается, и не представивнлй уважп-
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тельныхъ оцравдашй, подвергается по определенно земскаго 
начальника или городскаго судьи, денежному взысканио: въ первый 
разъ не свыше п я т и  рублей, а во второй — не свыше д е с я т и  
рублей, смотря по важности дела и по состоянию свидетеля. 
Свидетель въ теченш двухъ недель по объявленш ему опреде- 
лешя о наложенш взыскашя, можетъ представить свои оправ
данья тому же земскому начальнику или городскому судье, 
который въ праве освободить его отъ взыскашя, если признаетъ 
ихъ уважительными» (ст. 63. Ср. Уст. 91, 92, 383, 384). Но за- 
конъ не говоритъ какъ быть, если свидетель, не взирая и на 
вторично наложенный на него штраФЪ, всетаки не явится, а 
между темъ показаше его можетъ иметь существенное значеше 
для дела. Если предложить меру — допросить такого свидетеля 
на месте, то это не всегда можетъ привести къ благопр!ятному 
исходу: уклоняюсцШся отъ дачи показашя свидетель можетъ 
уклониться дать его и на месте — отлучиться изъ дому.

Д р у п я  законодательства н ал агаю тъ  более строгую  о т в е т 
ственность на свидетеля, уклоняю щ агося отъ  сви д етел ьства , 
ч ем ъ  наш е. Т а к ъ  по Французскому закону свидетель, не яви в- 
Ш1йся по вы зову безъ  основательной причины п л ати тъ  против
нику издержки по вы зову (до 1 0  Ф ранковъ) и сверхъ  того судъ 
мож етъ приговорить его къ  ш траф у до 100 Франковъ. В ъ сл у ч ае  
вторичной неявки опять должны бы ть уплочены издержки и 
обязательно налож енъ штраФЪ и даже можетъ бы ть сделано 
п о с та н о в л е те  о приводе такого свидетеля (Code de proc6dure 
civile ст. 263, 264).

ОбщегерманскШ процессъ еще строже. Съ не явившагося 
безъ оправдашя свидетеля взыскиваются издержки, прпчиненныя 
его неявкой и штраФЪ до 300 марокъ (около 150 р .), а есдп у 
него нечЬмъ покрыть штраФЪ, то онъ приговаривается къ 
аресту на 6 недель. При вторичной неявке, налагается еще разъ 
штраФЪ и делается постановлеше о приводе. К ъ  этому же 
штрафу и платежу издершекъ присуждается свидетель, если онъ 
безъ основательной причины иди отказывается совсемъ отъ 
свидетельства (или по некоторымъ вопросамъ), или же отказы
вается дать присягу. При повторите л ьномъ отказе отъ показа Hitt, 
свидетель по ходатайству сторонъ подвергается аресту не далее, 
впрочемъ, конца процесса въ данной пнстанцш, и во всякомъ
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случай во всйхъ ннстанщяхъ не долее 6 месяцевъ (см. F itting , 
Der Reichs-Civilprozess. 7 Aufl. § 388, 389).

Достойно внпмашя, что редакторы Уст. Гр. Суд. первона
чально предполагали «при вторичномъ ослушанш (не явившегося 
свидетеля) приводить его чрезъ п о л и ц т  и подвергать его аресту 
до дня допроса не долее 3 хъ дней>. Но впослед<гте было при
знано, что принятие такихъ меръ было бы въ высшей степени 
несправедливо, тавъ какъ свидетель вызывается по гражданскому, 
а не по уголовному делу (Суд. У ст., изд. Госуд. Канц. Мот. 
къ ст. 383 Уст. Гр. Суд.).

Очевидно, что у французовъ п у нймдевъ на этотъ счетъ 
другая точка з р й т я — едва ли не более верная, чймъ у соста
вителей Уставовъ.

Послйдше, очевидно, связывали мысль объ арест* и вообще 
о личномъ взысканш лишь съ делами уголовными. Но личное 
задержание можетъ быть н гражданской мерой взыскашй: таковъ 
арестъ несосгоятельнаго должника (См. Прил. V I къ ст. 1400, 
прим. Уст. Гр. Суд. ст. 31— 67), таково отобраше подписки отъ 
должника о невыезде, какъ средство, обезпечпвающее нскъ, или 
какъ средство взыскан ia (Уст. Гр. Суд ст. 6521, 6521. и 12221 
12221).

Во всякомъ случай законъ наш ъ не указываетъ: какъ быть, 
при упорной неявке свидетеля плп прп отказе отъ свидетельства 
или отъ дачи присяги.

Иногда неполнеше обязанности свидетельствовать можетъ 
поставить привлекаемаго къ свидетельству въ опасное положеше 
борьбы между чувствомъ долга и чувствомъ родственной привя
занности или чувствомъ корысти. Въ виду этого отъ дачи свп- 
детельскжхъ показаний могутъ отказаться: 1) супруги участвую
щ и е  въ деле лицъ и родственники пхъ по прямой лиши, вос
ходящей и нисходящей, а также родные братья и сестры-, 2) лица, 
имйюпця выгоду отъ р е ш е т я  дела въ пользу той плп другой 
стороны (56. Ср. Уст. 83, 370). Что здесь надо разум еть и неза
конное родство п чтб надо понимать подъ нимъ, было объяснено.

Обязанность свидетельствовать не есть безмездная. Свиде
тель можетъ (если объ этомъ заявить земскому начальнику или 
городскому судье, до постановлен!я решен1я) получать возна- 
граждеше за отвлечете отъ занятш и за путевыя издержки по 
усмотрешю судьи до 1 р. въ день, «смотря по ц ен е рабочаго
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дня и другимъ м'Ьстлымъ обстоятельствами (речь о рабочемъ 
p,wti предполагаетъ свидетеля «рабочаго», даже, невидимому, лишь 
простаго рабочато, но можетъ быть свидетель и не рабочШ). 
Шзнаграждеше взыскивается со стороны, сделавшей ссылку на 
свидетеля и, надо полагать, взыскивается немедленно (68. Ср. Уст. 
103, 407, 408, 861). А если сославцийся на свидетеля призеанъ 
земскимъ начальником^, или городскимъ судьей нееостоятельнымъ, 
какъ быть? Вт» ст. 139 Правилъ говорится, что отъ взноса 
судебныхъ издержекъ изъеиляются лица, признанныя земскимъ 
начальникомъ или городскимъ судьей несостоятельными къ уплат* 
оныхъ. Платежъ свид'Ьтелямъ входитъ въ общее понят1е су
дебныхъ издержекъ. Кто же заплотитъ свид'Ьтелямъ? Надо ду
мать— казна, хотя Прав, о пр. суд. д. не ссылаются на ст. 887 
Уст. Гр. Суд., постановляющую это.

Но не вс*, обязанные свидетельствовать, если на нихъ 
сд*лана ссылка сторонъ, привлекаются къ свидетельству. Сто
рона можетъ сослаться на свид*телн въ подтверждеше такого 
Факта, который безспоренъ или безразличенъ для д*ла, или не 
можетъ быть доказываемъ свид*телями. Поэтому всякое хода
тайство о допрос* должно быть взв*шено судьею и постановлено 
объ этомъ опред*леше: допросить или отказать въ допрос* сви
детеля (53. Ср. Уст. 376).

Свидетель, котораго судъ постановитъ допросить, достав
ляется или стороной, сославшейся на свидетеля, или же вызы
вается судомъ пов*сткой, адресованной на имя свидетеля и по
сланной по его адресу (61. Ср. Уст. 88 379). Но свидетели пзъ 
иижнихъ воинскихъ чиновъ, состоящихъ на действительной 
служб*, священнослужители и монашествуюшде, не явившиеся 
по первой повестке, вызываются чрезъ ихъ ближайшее началь
ство (62, 64. Ср. Уст. 89, 380, 90, 381). Свид*телямъ же пзъ 
служащихъ при жел*зныхъ дорогахъ (списокъ такихъ служащихъ 
означенъ въ особомъ росппсанш) повестки доставляются чрезъ 
ихъ начальство (62. Ср. Уст. 89JL, 3801).

По общему правилу свидетель долженъ явиться въ судъ. 
Но по исвлюченш некоторые свпд*тети пм*ютъ право быть 
допрошенными въ м*ст* жительства. Таковы: 1) особы, нмеюшдя 
чины первыхъ двухъ классовъ и н*к. др. осооы (см. ст. 61. 
Ср. Уст. 88, 379); 2) больные, не имеющее возможности явиться 
въ судъ (65. Ср. Уст. 93, 386). Кроме того допросъ въ м*ст*



212

жительства свидетелей производится, когда требуется допросить 
значительное число лицъ, живущнхъ въ одномъ мест*. (Те же ст.).

Допросъ свидетелей можетъ быть поручень и не тому 
судье, который разбираетъ дело: такъ свидетели, живунце въ 
другихъ участкахъ пли далее 15 верстъ отъ места разбиратель
ства допрашиваются земскпмъ начальппкомъ пли городскимъ 
судьей участка, въ которомъ жявутъ свидетели (66. Ср. Уст. 
94, 382).

Стороны къ допросу вы зываю тся , но неявка ихъ не 
должна служить препятств1емъ къ производству допроса. (67. Ср. 
Уст. 97, 390).

Самый допросъ долженъ начинаться съ уяснен1я личности 
свидетеля п отношешй его къ тяжущемуся, дабы не допросить 
не того, кто былъ вызванъ и дабы уяснять годность свидетеля 
(Ср. Уст. 394). З&тенъ должна иметь место присяга (первона* 
чальный опросъ о личности пмеетъ значеше и для этого обстоя
тельства: кого и какъ можно допустить къ присяге). Драв, о 
пр. суд. д. разреш аю тъ допрашивать безъ присяги, но съ пре- 
дупреждешеиъ, что показанное свидетелемъ онъ обязывается 
подтвердить присягою по собственному усм отревш  земскаго 
начальника или городскаго судьи, или по ходатайству сторонъ, 
признанному земскимъ начальнпкомъ или городскимъ судьей 
уважительнымъ (57. Ср. Уст. 95). Строго говоря, едва ли есть 
основате допускать полумеру: разъ есть возможность привести 
свидетеля къ присяге, — онъ долженъ бы ть приведена, для че
ловека простаго (каковы свидетели у земскаго начальника или 
у городскаго судьи) показаше после присяги и въ виду воз
можной присяги далеко не одно и тоже. По крайней м ере заяв- 
деше стороны о необходимости привести свидетеля къ присяге 
всегда должно быть уважено.

Правила не указываютъ, чьи свидетели должны быть до
прашиваемы раньше. Естественный порядокъ требуетъ, чтобы 
допросъ былъ начать со свидетелей истца, какъ перваго деятеля 
въ процессе. Затемъ свидетели, пе дававппе еще показашя, не 
должны присутствовать при допросе другихъ свидетелей, дабы 
видна была самостоятельность показан1й каждаго. К акъ судья, 
такъ и стороны могутъ предлагать свидетелямъ вопросы. Сущ
ность показаннаго заносится въ протоколъ и, по одобренш за- 
писаннаго свидетелемъ, подписывается имъ (если онъ грамот-
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ный). Въ случае разнореч1я въ показашяхъ свидетелей имъ 
дается очная ставка, о чемъ должно быть тоже отмечено въ 
протоколе (67. 100 п. 3. Ср. Уст. 97, 101, 391, 400, 404). Нетъ  
никакого сомн*шя, что спрошенный свидетель ыожетъ быть по 
ходатайству сторонъ и усмотренш судьи передопрошенъ: самая 
очная ставка есть уже передопроса

5. З а к л ю ч е н  i e  с в е д у  щ и х ъ  л ю д е й .  (Les experts. 
Sach vers tan d ige).

Въ процессе иногда обнаруживается надобность въ пока- 
занш людей, имеющихъ о спорномъ Факте особый сведешя, 
оказывается потребность выслушать сведущихъ людей (экспер- 
товъ). Напр. ответчикомъ поставленъ истцу товаръ, не пмеющШ 
условленной годности (лежалый), торговецъ этимъ товаромъ мо* 
жетъ дать по поводу свойствъ его (т. е товара) эаключеше. 
Акщонерное общество ищетъ съ города денегъ за устроенный 
обществомъ водопроводъ. Городъ отвечаетъ, что вода про
ведена обществомъ изъ источниковъ вреднаго для здоровья 
качества. Врачи и химики могутъ дать по этому поводу 
свое заключеше. Такимъ образоыъ сведущШ человекъ есть 
постороннее, не участвующее въ деле лицо, которое пригла
шается для дачи показатя о спорномъ (имеющемъ для разре
шения дела существенное значеше) Факте на основании (не до- 
стающихъ у судьи) имеющихся у этого лица познанШ и сведешй 
(въ науке, искусстве, ремесле, промысле или въ какомъ либо 
занятш Ср. Уст. Угол. Суд. ст. 326). Итакъ, въ приглашен^ 
сведущаго человека настоитъ надобность лишь тогда, когда 
необходимо проверить Фактъ, нужный, имеющШ для даннаго 
процесса значеше, и если у судей самихъ нетъ требуемыхъ 
познашй и опытности для такой проверки. Нетъ надобности про
верять чрезъ сведущихъ людей то, что для д*да безразлично (пстецъ 
отказывается принимать поставленную ему муку, потому что она 
доставлена не въ условленное время, а ответчпкъ требуетъ за- 
ключешя сведущихъ людей относительно доброкачественности 
ея) и то, относительно чего у самихъ судей достаточно сведешй 
(напр. вопросъ касается сельскаго хозяйства, между темъ сами 
судьи— сельсше хозяева). Съ другой стороны, сведущимъ челове- 
комъ можетъ быть лицо, действительно имеющее соответственны я 
спедешя и притомъ непричастное къ делу, не заинтересованное 
въ исходе его.
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По отношенш къ суду заключеи1е св*дущихъ людей является 
какъ бы зам*нбй лнчнаго осмотра. Обыкновенно самъ судья 
пзсл*дуетъ, изучаетъ особенности спорнаго Факта. Но иногда у 
судьи или у суда не хватаеть собственныхъ нознанШ, тогда онъ 
приглашаете знатока д*ла, л этотъ посд*дшй передаетъ уже 
свои закдючешя суду. Какъ лицо, постороннее д*лу, какъ пока
зывающее о спорномъ Факт*, св*дугц1Й челов*къ напоминаетъ 
свидетеля. Но свидетель показываетъ о томъ что было —  онъ 
историкъ; св*дущ1Й челов*къ, о томъ —  что есть: онъ повество
ватель настоящаго. Свидетеля указываетъ судьба, случай, св*- 
дущаго челов*ка выбираютъ; оттого свидетеля заменить дру- 
гимъ нельзя, св*дущаго человека всегда можно; свид*телемъ 
можетъ быть всякШ умственно здоровый человЬкъ п oблaдaющiй 
правильно действующими (нормальными) чувствами для воспр'шт1я 
впечатляя, о которомъ онъ свид*тельствуетъ (зрячШ можетъ 
показать о впд*нномъ, не глухой о слышанномъ), но св*дущШ 
челов*къ долженъ быть не только нормальнымъ чеюв*комъ, 
но еще и располагающимъ особыми знатями (св*д*тями) о 
показываемомъ.

Впрочемъ, могутъ и у свидетеля оказаться ев*д*шя о сви
детельству емомъ. въ тавомъ случа* онъ покажетъ п объяснитъ 
показанное. (Sachverstandige Zeugen). Но это свойство (позна- 
шя) лишь случайное у свидетеля, для св*дущихъ людей оно 
необходимо. Такъ какъ изсл*довате чрезъ св*дущихъ людей 
есть, какъ было сказано, восполнение личнаго изсл*довашя чрезъ 
посредство суда, то поэтому приглашете св*дущихъ людей мо
жетъ быть, какъ по ходатайству сторонъ, такъ и по собствен
ному усмотр*шю суда (78. Ср. Уст. 122, 515). Въ обоихъ слу- 
чаяхъ должно быть постановлен ie суда о назначен in пзсл*довашн 
чрезъ св*дущихъ людей, съ поименовашемъ ихъ и указан1емъ 
предмета изсл*довае1я. (101 п. 2. Ср. Уст. 516).

Обязанность давать показатя въ качеств* св*дущаго челов*ка 
какъ и свид*тельствовать есть общая для вс*хъ (какъ гражданъ, 
такъ и иностранцевъ). Но если для свид*теля эта обязанность 
существуетъ по стольку по скольку онъ способенъ свид*тель- 
ствовать, то и для св*дущаго челов*ка она существуетъ по стольку 
по скольку онъ располагаетъ требуемыми отъ него св*д*н1ями. 
Въ Уст. Гр. С. эта обязанность выражена р*шительно (см. 
ст. 520). Въ Пр. о пр. с. д. о ней прямо не упоминается, но она



215

подразумевается, такъ какъ Правила угрожаютъ штраФомъ 
(также какъ и свидетелю — ст. 63. Ср. Уст. 528) назначенному и не 
явившемуся сведущему человеку (ст. 78). Только бракъ, родство 
п заинтересованность въ деле, какъ и для свидетеля, снимаютъ 
обязанность съ приглашеныаго въ сведуцце люди давать заклю
чение (78, 56. Ср. Уст. 520). Зато сведущей человекъ, какъ и сви
детель, имеетъ право на вознаграждеше за путевыя издержки п за 
отвлечеше отъ занятШ (въ размере не свыше 25 р.) и сверхъ 
того на возмещеше издержекъ на производство изследовав1я. 
Вознагражден1в взыскивается съ того тяжущагося, который про- 
силъ о производстве изследованхя или съ обоихъ — когда про
сили оба, или когда изследоваше назначено по усмотреыш суда 
(79. Ср. Уст. 529 —  582).

Право избрать сведущихъ людей предоставляется прежде 
всего самимъ тяжущимся дабы темъ вызвать довер1е къ закдю- 
ченш сведущихъ людей; если же между сторонами не последу- 
етъ соглашя, то сведугще люди назначаются земскииъ началь- 
никомъ или городскимъ судьей (78. Ср. Уст. 123. 518). Числа 
сведущихъ людей законъ не определяешь, предоставляя это со- 
гаагаенш сторонъ пли усмотрешю судьи. Но, принимая во вни- 
маше, что, въ случае разноглася между сведущими людьми, p t-  
meHie ихъ, (какъ обыкновенно въ коллешяхъ) должно быть по
становлено по большинству годосовъ, надо полагать, что число 
пхъ должно быть нечетное (Ср. Уст. 519). Назначенные судьей 
сведуцце люди могутъ быть отводимы сторонами по темъ же 
причинамъ, по которымъ разрешается отводить свидетелей (78, 
60, 101 п. 3. Ср. Уст. 52В).

Какъ должны давать свои показания сведунде люди — подъ 
присягой или безъ присяги? Уст. Гр. С. не говорптъ о необходи
мости присяги. Практика Правительствующаго Сената противъ 
необходимости присяги (реш. 1873 г. № 993). Пр. о пр. суд. д. 
для свидетелей лишь условно, «въ случаяхъ особо важныхъ» тре- 
буютъ присяги (57). Судя по тому, что ст. 78 допросъ сведущихъ 
людей предписываетъ совершать по правиламъ, пзданнымъ для 
свидетелей, надо предположить, что и сведущде люди должны 
быть допрашиваемы съ напоминашемъ о присяге, а «въ случаяхъ 
особо важныхъ» подъ присягою (См. еще ы. 3 ст. 101). За симъ 
что касается самаго порядка вывова и допроса сведущихъ людей, 
то сюда всецело применяются постановлен1я относительно свц-
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детелей. (78). Заключеше сведущпхъ людей можстъ быть сделано, 
какъ словесно, такъ и письменно, во венком!» случай оно должно 
быть занесено въ протоколъ. (101 п. 3. Ср. 525).

Закдючен1е это должно быть не голословное, а опирающееся 
на известные доводы, оправданное (мотивированное), ибо иначе 
не будетъ убедительнымъ (Ср. Уст. 525). Но п безъ оправдашй 
и съ оправдашями выводы сведущ ихъ людей лишь на столько 
обязательны, на сколько убедительны для судьи (88. Ср. Уст. 
533). Но, конечно, разъ судъ ностановидъ допросить сведущихъ 
людей, онъ въ р е ш е т и  долженъ будетъ посчитаться съ ихъ 
заключешеиъ: указать почему они приняты или отвергнуты  (88).

6. Д о з н а н 1 е  ч р е з ъ  о к о л ь н ы х ъ  л ю д е й .  Уст. Гр. 
Суд. разрешаешь по ссылке сторонъ (одной или обйнхъ) назна
чать дознаше чрезъ окольныхъ людей, «при спорахъ о простран
стве, местности или продолжительности поземельна™ владешя» 
(412). Ни Прав, о пр. с. д., ни Мировой У ставъ не упоминаютъ 
о дознанш чрезъ окольныхъ людей, хотн споры о пространстве 
и пр. поземельнаго владеш я возможны п въ  области подведом
ственности мировой юстнщп, какъ-то: при искахъ о возстановленш 
нарушеннаго владешя, о поврежденш угодШ, (при сомненш, напр., 
не «вкосился» ли сосЬдъ въ лугъ соседа).

Окольные люди — это люди данной «околицы», д а н н о й  
м е с т н о с т и ,  которые з н а ю т ъ ,  гд* чье владеа1е и доколе 
оно продолжается*, следовательно, окольный человйкъ, съ одной 
стороны, свидетель, какъ показывакящй о спорномъ «акте, съ 
другой стороны, свйдущШ человекъ, какъ з н а ю щ 1 й  объ этомъ 
♦акте.

Въ обгшй списокъ окольныхъ людей не вносятся лица, ко- 
торыя могутъ быть заподозрены въ пристрастш  (тяжу 1щ еся, ихъ 
прислуга, родственники, ст. 417), но и сверхъ этихъ  лицъ мо
гутъ быть отведены еще и друпя по правиламъ объ отводе 
свидетелей (430, 371— 373); но и за симъ не все окольные люди, 
не все соседи, привлекаются къ дознашю, а  лишь известное 
число ихъ, (для удоб ства,) »тъ 6 —  12 по жреб1ю (429).

Подлежапце допросу окольные люди даю тъ п о к азате  подъ 
'*гой (436), которое какъ и показаше свидетелей и сведущихъ
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людей ноддешитъ свободной оц’ЗЬнк'Ь суда (437), развй бы стороны, 
избравъ изъ общаго списка старожиловъ или другихъ м’Ьстныхъ 
жителей, положились на ихъ ноказаше и постановили, что воз- 
никппй между ними споръ о влад-Ьнш былъ разр'Ьшеиъ исклю
чительно на основанш показанШ избранныхъ ими людей (общая 
ссылка). Въ такомъ случай эти окольные люди имЪютъ значен1е 
какъ бы третейскихъ судей, и постановленное ими не поддежитъ 
суждео1ю суда (420 — 428).



ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Письменный доказательства (документы ).

(Urkunden, Les preuves litt^rales).

1. Понят о письменныхъ доказательствах^ 2. Виды ихъ и въ особен
ности о доказательной силе торговыхъ кннгь и публичныхъ актовъ. 3. Под

линность и неподдельность документовъ.

1. Документъ есть вещь, на которой сделанъ знакъ (или 
знакп), канъ свидетельство объ пзвестномъ собы тш  (надпись 
на надгробномъ памятнике, номеръ, отданнаго на сохранеше 
платья, бирви у артелыциковъ). Письменный документъ  (актъ) 
есть свидетельство объ известномъ событ1и, переданное письме
нами и на писчеыъ M aTepiaje (бум аге, п ергам енте). (69. Ср. 
Уст. 105, 438).

Въ юридической жизни, въ томъ числе и въ процессе, письмо 
(письменные акты) пмеетъ большое значеше какъ прочное сви
детельство объ юрпдическомъ Факте: cvox audita perit, littera 
scripta m a n eb . «Что написано перомъ, того не вырубишь и тоно- 
ромъ>. Въ особенности современный граждански оборотъ, со мно- 
жествомъ сдедокъ, завлючаемыхъ не только вне теснаго круга 
рода, общины, (какъ было въ старину), но и съ людьми мало
известными и совсемъ неизвестными заключающему, даже вне 
пределовъ государства, требуетъ твердаго, точнаго, надежнаго 
совершешя (оформлешя) сделокъ, дабы на случай спора не было 
сомнешй, въ чемъ состояла сделка. Общественныя власти точно 
также предаютъ письму постановлетя и распоряжен1я свои и лишь 
въ псключительныхъ случаяхъ удовлетворяются словесными при
казами. Этпмъ значешемъ письменныхъ актовъ объясняется ихъ 
многочисленность и крайнее разяообраз1е. Они могутъ быть поде
лены на группы съ точки зрешя содержат я и Формы.

Съ точки зреш я содержатя или со стороны, заключаю
щейся въ актахъ воли, различаются следуюпйе виды ппсьмен- 
ныхъ актовъ.
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1) Р а с п о р я д и т е л ь н ы е  а к т ы  (волеизл1яшя), которые 
заключаюсь въ себе существенное для разреш етя притязанШ 
сторонъ распоряжете воли. Идетъ речь о наличности согда- 
шешя (воли) въ договоре купли-продажи, и въ доказательство 
предъявляется письменный актъ о продаже; идетъ споръ о со
стоявшемся дареиш и представляется въ доказательство этого 
дарственная запись.

Распорядительный актъ обнаруживает^ впрочемъ, лишь 
существоваше воли, но вовсе не ея действительность, неруши
мость. Воля могла быть, но не требуемой закономъ зрелости 
(несовершеннолетняго), ошибочная, заблуждающаяся, обманутая. 
Кто сошлется въ доказательство существовашя соглашешя или 
вообще наличности воли въ сделке (напр. въ договоре продажи) 
на известный распорядительный актъ, тотъ можетъ встретить 
возражете отъ своего противника, что воля была, но порочная, 
не могущая повлечь за еобою законныхъ последствШ (напр. 
продаведъ былъ введенъ въ обманъ).

Но и безпорочный актъ можетъ быть признанъ не годнымъ 
(для процесса) распорядительнымъ актомъ, если онъ не былъ 
доведенъ до конца: напр., согдашеше оборвалось на переговорахъ, 
и эти переговоры записаны, но окончательное согдашеше не 
состоялось, или актъ написанъ, но не подписанъ стороной или 
сторонами.

2) А к т ы ,  з а к л ю ч а ю щ е е  в ъ  с е б е  п о к а з а н 1 я  ллцъ  
з а и н т е р е с о в а н н ы х ъ  въ д е л е :

а) Акты внесудебная признашя. Они не пмеютъ силы 
въ пользу делающаго признаше, ибо такинъ образомъ, . можно 
было бы создать самое легкое средство доказательства, такъ 
какъ никто себе не врагъ. Но противъ прпзнающаго, въ пользу 
противника его, они имеютъ силу. Сюда прежде всего прпнад- 
лежитъ внесудебное признание, выраженное въ Бисьменномъ 
акте. Признаше, сделанное на суде, есть уступка права; при
знаке внесудебное есть лишь свидетельство запнтересованнато 
лица, неблагопр1ятное для него. Такимъ образомъ къ этпмъ ак- 
тамъ должны быть причислены все росписки должника (долговыя 
обязательства), выданный вместо платежа за работу, услуги, това
ры, изделия, и вместо следуемаго съ него платежа по договорамъ 
(т. X , ч. 1, ст. 2017, 2045 — 2047). Конечно, для силы своей
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они должны быть непременно подписаны должникомъ, ибо под
пись заканчиваете акте (Ср. Уст. Суд. Торг. 277 и Уст. Гр. 
Суд. 472). (Вотъ почему Уст. Гр. Суд. (ст. 470) говорить, что 
«книги розннчныхъ п мелочныхъ торговцевъ, поставщиковь 
разныхъ прппасовъ, хлебнпковъ, погребщпковъ и мастеровыхъ 
людей пм*ютъ силу доказательства противъ того лица, кому 
товары или припасы поставлены или работы произведены, но 
по т*мъ только статьнмъ, въ коихъ есть его росписки». Ср. 
Уст. Суд. Торг. 272 —  273).

Вообще актъ признашя долженъ быть такъ  составленъ, 
чтобы не было сомв*шя къ какому обстоятельству это признаше 
относится: кто ппшетъ на арендномъ контракт* —  <по сему 
у с л о в т  100 р. получилъ», тотъ не оставляете сомн*шя къ ка
кому договору относится актъ признашя. Равно н*тъ сом нет я 
и въ томъ случае, когда договоръ былъ составленъ въ двухъ 
экземплярахъ, п если, напр., собственнпкъ сданнато имъ 
въ аренду дома росписался на экземпляре арендатора о 
полученш имъ 100 р. Но если актъ признаш я (росппска) 
составленъ особо отъ обязательства, къ которому онъ относится, 
то самая сущность д*ла требуетъ, чтобы въ  росписи* было 
точно обозначено то обязательство, къ которому относится рос- 
писка: иначе возможны недоразум*шя п следовательно шаткость 
такого доказательства. (Ср. Уст. 473 —  476 и Уст. Суд. Торг. 
280 — 282). Н апр., если въ росписи* о платеж* арендныхъ 
денегъ сказано: «симъ удостоверяю, что 1 0 0  р. я, нижеподписав
шийся, получилъ въ  счетъ сл*дуемыхъ мн* денегъ по договору съ 
А  (отъ 1 янв. 1892 г.) за сданный ему въ  наемъ домъ мой, 
находящейся тамъ то»*, то тутъ н*тъ сомн*н1я къ какому обяза
тельству относится npnsH aeie . Въ Уст. Гр. Суд. есть статья (471), 
по которой признаше долга выводится изъ Факта незаявлеш я (не- 
протестоватя) должникомъ противъ записи кредиторомъ въ забор
ной книг* на должник* долга. Статья эта следующ ая: «когда полу
чатель товаровъ и припасовъ или наниматель рабочихъ людей 
держалъ у себя отписныя книги или реверсы, съ означешемъ по- 
ставленнаго или отработаннаго и следующей за то платы , то таю л 
отписныя книги или реверсы служатъ противъ него доказатель
ством ^ если онъ, продержавъ у себя книгу долее семи дней съ 
того времени, какъ статьи въ нее внесены, не протестоьалъ 
противъ ихъ неверности». (Ср. Уст. Суд. Торг. 274). Статья
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предусматривав! ъ, очевидно, сл*дукмщя отношешя между лидами. 
Торговецъ товарами или припасами или рабочШ выдаетъ книгу 
покупателю иля нанимателю, въ которую вписывается забранный 
товаръ или же произведенная работа. Д*лая заказъ, покупатель 
или наниматель посылаетъ книгу торговцу иди рабочему, а по- 
сл*дше, вписавъ заборъ иди работу, отправляютъ книгу поку
пателю или нанимателю. Посл*дн1е ям*ютъ полную возможность 
удостов*рить (опротестовать) неверность записи. Если они въ 
течеши 7 дней этого не сд*лаютъ, то молчаливо признйютъ 
верность записи и наличность долга.

Ст. эта (471) не воспроизведена въ Пр. о пр. суд. д. 
Между т*мъ какъ она, такъ и вс* статьи о сил* письменныхъ 
актовъ (456—478), являются необходимыми руководящими пра
вилами для оцЬнки значешя письменныхъ актовъ. Статьи эти, 
по существу своему, являются статьями матер1альнаго права и 
это можеть служить основатемъ для прим*нен’ш ихъ и въ про
изводств* земскаго начальника или городскаго судьи и стоящихъ 
надъ ними инстанщй. Безъ этихъ статей разумно справиться 
съ вопросомъ о доказательной сил* письменныхъ актовъ новыя 
судебныя и адмиыистративыо-судебныя учреждетя будутъ не въ 
состояшя. Статей этихъ н*тъ и въ 1 книг* Уст. Гр. С., заклю
чающей въ себ* мировой процессъ, но кас^ащонная практика 
распространила ихъ д*йств1е и на мировыя учреждешя. Тоже 
придется сд*дать и практик* новыхъ судовъ. Но, конечно, 
лучше было бы, чтобы для устраыешя соын*шй, этотъ недо- 
смотръ быдъ исправленъ законодатедьнымъ путемъ.

б) Т о р г о в ы й  к н и г и .  Торговый книги могутъ служить 
удостов*решемъ и доказательствомъ, при возникшихъ спорахъ, 
тяжбахъ и процессахъ, какъ по торговл*, такъ и по прочпмъ 
д*ламъ до торгующихъ относящимся (Уст. Торг. ст. 617). Он* 
служатъ подыымъ доказательствомъ между купцами взаимно, 
когда внесенныя въ оныя статьи, составляющая предметъ пека, 
по сравнешя съ книгами отв*тчика, окажутся сходны. (Уст. Суд. 
Торг. 258, 259).

Итакъ при наличности двухъ условШ торговый книги мо
гутъ быть представлены въ качеств* доказательства: предметъ 
спора долженъ относиться къ торговл*, т. е. происходить пзъ 
торговыхъ д*йствШ, и спорящими должны быть купцы.

Прт наличности этпхъ условШ тортовыя книги будутъ
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иметь доказательную силу 1) если книги истца въ той стать* 
записи, на которую сделана ссылка окажутся сходными съ кни
гами ответчика (ибо отметка въ товарной книг* истца объ от
пуск* товара должна соответствовать отм*тк* въ такой же 
книг* ответчика о полученш этого товара: взаимная проверка).
2) если он* ведевы въ «надлежагцемъ порядке, «въ исправности» 
(Уст. Тор. 617, 621, <по установденнымъ правиламъ и съ надле
жащей исправностью» Уст. Суд. Торг. 257).

Эта исправность и надлежащей порядокъ понимаются въ 
двухъ отношетяхъ: въ смысл* полноты и въ смысл* внешней 
правдивости книгъ. Въ первомъ отношешп торговцы, смотря по 
роду торговли— оптовой, розничной и мелочной, должны вести 
определенный книги (Уст. Торг. 605— 611) п у того только тор
говца книговодство въ порядке, кто ведетъ вс* требуемыя отъ 
него по роду торговли книги. Исправно веденными признаются 
т* книги, вн*шнШ видъ которыхъ п порядокъ записей не вну- 
шаетъ сомн*нШ въ томъ, что записанное въ нихъ соответству
е м  действительности. Поэтому неисправными должны быть при
знаны книги, если въ нихъ окажутся вставленные листы пли 
вставленный, между строкъ наппсанныя записи, пробелы (даю- 
шде возможность вписать, когда заблагоразсудится вымышленную 
статью), вымарывашя, подчистки и поправки. (Уст. Тор. 611. 
Уст. Суд. Торг. 266. Уст. Гр. С. 468 и. 1).

Но законъ нашъ вдетъ еще дальше этого въ опред*лети 
доказательной силы торговыхъ книгъ: недов*р1е къ лицу пере
носится и на недов*р1е къ книгаыъ (не взирая на полноту 
квиговодства и внешнюю исправность книгъ). Такъ купечесшя 
книги не нм*ютъ доказательной силы въ пользу купца:

1) Когда ояъ по судебному приговору признанъ злост
ны мъ банкротомъ (Уст. Гр. С. ст. 468 п. 4. Уст. Суд. Торг. 
266 п. 4).

2) Когда онъ дишенъ по суду вс*хъ или некоторыхъ осо- 
быхъ правъ и преимуществъ (Уст. Гр. С. 468 п. 5), (когда ку- 
пецъ по судебному приговору объявленъ лишепнымъ дов*р1я 
пли честнаго имени Уст. Суд. Торг. 266 п. 4).

3) Когда въ статьяхъ окажутся неисправности въ пользу 
лица, коему принадлежатъ книги. (Уст. Гр. С. 468 п. 2. Уст. 
Суд. Торг. 266 п. 2).

4) Когда купецъ на основан!и т*хъ же книгъ, прежде
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предъявлялъ иекъ объ уплат* и было доказано, что платежъ 
быль имъ полученъ. (Уст. Гр. С. 468 п. 3. Уст. Суд. Торг. 
266 п. 3).

Но во вс*хъ этихъ случаяхъ книги, теряя силу доказа
тельства въ пользу купца, не теряютъ ея противъ него (Уст. 
Гр. С. 469, Уст. Суд. Торг. 267, Ср. Уст. Гр. С. ст. 478).

На чемъ основано такое преимущество торговыхъ книгъ, 
преимущество служить доказатедьствомъ въ пользу самаго со
ставителя ихъ, въ противность давно и общепризнанному пра
вилу, что написанное к*мъ либо не можетъ служить доказатель- 
ствомъ въ его пользу (Scriptura pro scribente nihil probat). 
Такъ и по нашему закону: «счеты, записки и всякая домашшя 
бумаги не составляюсь доказательства въ пользу того к*мъ 
были ведены или писаны. (Уст. Гр. С. 472).

Дов*р1е къ торговымъ кппгамъ основывается на весьма 
серьезныхъ побуждетяхъ для купца— вести ихъ исправно, пра
вильно. Купцу, нарушившему предписанную для него закономъ 
обязанность книговодетва, угрожаетъ кара до лишешя на всегда 
права на производство торговли. Въ случа* несостоятельности 
такой купецъ, если н*тъ доказательства злаго его при томъ 
умысла, признается несостоятельнымъ неосторожнымъ (Уст. Торг. 
622 и У л. о нак. 173), а такая несостоятельность сверхъ ли- 
шешя права торговли (если коммерчески судъ, по ходатайству 
большинства заиыодавцевъ, не допуститъ его вновь къ торговл*) 
влечетъ за собою тюремное заключеше отъ 8 до 16 м*сяцевъ 
(Уст. Суд. Торг. 622).

Съ другой стороны, исправная книга есть легкШ, спод
ручный, такъ сказать, способъ доказательства для купца (цакъ 
мы видели) какъ по торговл*, такъ и по прочимъ д*ламъ до 
торгующихъ относящимся (Уст. Торг. 617).

Дoв*pie это основывается также на особомъ способ* 
ведешя торговыхъ книгъ— на томъ, что записи въ нихъ д*лаются 
такъ, что изм*нешя въ ыихъ, съ ц*лью увеличить или умень
шить записанное, затруднительны.

Наконецъ, торговый книги двухъ взаимно спорящохъ куп- 
цовъ даютъ возможность взаимной иров*рки ихъ соотв*тствен- 
ныхъ счетовъ, и это также внушаетъ дов*р1е къ записямъ этихъ 
книгъ.

Нужно одна коже заа*тить, что эта взаимная пров*рка
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мокетъ иногда оказаться невозможной п прптомъ не по вин* 
собственниковъ книгъ — напр., товаръ отправленный торговцемъ 
торговцу не дошелъ до посл*дняго по какой либо случайной 
причин*. У втораго торговца не можетъ быть записи объ этомъ 
товар*, п такимъ образомъ, и запись перваго не будетъ пм*ть 
процессуальна го значешя.

Сл*дуетъ ны*ть въ виду, что записи торговыхъ кнпгъ 
могутъ нх*ть значеше для доказывашя Фактической, а не юри
дической природы записаннаго: этими записями доказывается 
существовате Факта, а не права требовав!я, еще мен*е он* 
должны быть разсматриваемы какъ признан1е долга. Оттого 
записанное въ одной стать* можетъ быть сопоставлено съ другой, 
третьей п т. д. и такимъ образомъ можетъ быть уяснено д*й- 
ствительное значеше этихъ записей.

Возможностью пров*ркн книгъ истца книгами отв*тчика 
объясняется почему книги купца противъ некупца, вообще говоря, 
не им*ютъ доказательной силы (ибо у некупца н*тъ  книгъ для 
такой пров*рки) и могутъ быть принимаемы лишь въ н*кото- 
рыхъ прямо указанныхъ въ закон* случаяхъ и притомъ для 
разъяснешя побочныхъ обстоятельствъ спора— въ помощь, такъ 
сказать, другимъ довазательствамъ. Т акъ  въ Уст. Гр. Суд. чп- 
таемъ: «Въ искахъ противъ лицъ, не принадлежащихъ къ тор
говому сослов1ю, купеческая книги могутъ быть принимаемы за 
доказательство въ спорахъ о поставв* товаровъ и о займ* де- 
негъ, но тогда лишь, когда доказано, что товары  д*йствительно 
были поставляемы или деньги забираемы, а сомн*н1е или споръ 
относится ко времени, количеству, качеству или ц*н* постав- 
ленныхъ иля забранныхъ товаровъ илп об*щаннаго платежа> 
(466). сВъ искахъ противъ ляцъ, къ торговому сословш  не при
надлежащихъ, купечесшя книги им*ютъ силу доказательства 
только въ течеши одного года, считая со времени поставки то
вара или отпуска денегь> (467. Ср. Уст. Суд. Торгов. 260, 
261, 263).

Такимъ образомъ лишь въ двухъ случаяхъ купецъ можетъ 
противъ некупца выступить съ своей торговой книгой въ ка
честв* доказательства по иску: въ  случа* спора о поставв* 
перваго второму товара или займа денегъ, и именно что касается 
собственно подробностей исполнешя договоровъ — количества, 
качества п ц*вы товаровъ, а равно времени платежа по договору
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поставки иди по договору займа. (Впрочемъ, относительно спо- 
ровъ, вытекающихъ изъ договора займа ст. 466 выражается 
довольно неясно — относится ли споръ только ко времени или же 
и къ «количеству обещаниаго (?) платежа». Равно, что значитъ 
«обещанный платежъ» — кто заняло» деньги, обязанъ ихъ за
платить не въ силу об'Ьщашя, а въ силу займа).

Следовательно, прежде ч1шъ воспользоваться для вышеска
занной цели своими книгами купцу надо другими доказатель
ствами удостоверить существоваше и иеполкеше съ своей сто
роны договора — (что товары были действительно поставлены, и 
деньги даны въ займы).

Хотя законъ говоритъ о предъявдеши истцомъ купцомъ 
торговыхъ книгъ противъ не-кунца ответчика, но нетъ основан1я 
(при указанныхъ въ закона услов1яхъ) не предоставить этого 
права и купцу ответчику: ибо цель закона одна и та же въ 
обоихъ случаяхъ — допустить доказываше торговыми книгами 
въ вид* исключен! я и противъ не-купцовъ.

3) А к т ы , з а к л ю ч а ю щ и е  въ с е б е  с в и д е т е л ь с т в о ,  
показате п о с т о р о н н и х ъ  процессу л и ц ъ. Таковы — частныя 
письма, телеграммы, письменный показашя свидетелей. Степень 
достоверности такихъ актовъ зависитъ отъ своевременности за- 
лисашя Факта и отъ искренности записавшего, что можно взве
сить и оценить, лишь пронявши во внимаше побудительную 
причину записи и личность составителя акта. Въ этомъ отно- 
шенш имеетъ значение различ!е между

4) Актами п у б л и ч н ы м и  п д о м а ш н и м и .  (Actes 
autlientiques, actes privds, offentliehe UrkHnden, Priyaturkunden). 
Подъ актами публичными разумеются все те акты, которые совер
шены (понимая не только написаше акта, но и явку, установлен- 
нымъ порядкомъ) у властей публичныхъ, государственныхъ, п во
обще полу чившихъ отъ государства право совершать или свидетель
ствовать данные акты. Для силы своей они должны быть законно 
совершены, т. е. должностнымъ лицомъ, въ пределахъ данной 
ему власти и въ предписанной закономъ Форме. При отсутствш 
хотя бы одного изъ этнхъ условШ, актъ не будетъ публичныыъ. 
Актъ, совершенный не у должностнаго лица или не у HOTapiyca или 
хотя у этихъ лицъ, но вне круга ихъ обязанностей (напр. 
метрическая запись, послужной списокъ, составленные у нота- 
pi уса. См. ТТолож. о нотар'шльной части ст. 81) или не въ узако-

15
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ненной «ори* (напр. купля недвижимости безъ написашя купчей), 
не будетъ иметь силы акта публичиаго. B et проч!е акты, безъ 
участ1я общественныхъ властей совершенные, хотя бы съ уча- 
спемъ свидетелей, суть акты домаште. (69. т. X , ч. 1, 917—923),

Акты публичные инеютъ преимущество предъ актами до
машними—оно основывается на довЬрш къ представителю об
щественной власти не только какъ лицу незаинтересованному, 
но какъ облеченному обществениымъ дов’Ьргемъ, связанному 
долгомъ службы и присяги (fides publica) и подлежащему строгой 
кар* за нарушеше ея. Преимущество это заключается въ сд*- 
дующемъ:

1) Акты публичные инеютъ преимущественную доказатель
ную силу предъ актами домашними: при доказывали одного п того 
же Факта путемъ и публичныхъ п домашничъ актовъ, вера дается 
написанному въ публичноыъ, а не въ домашнемъ акт* (Уст. Гр. Суд. 
459). Иначе говоря, преимущественное доверие оказывается свиде
тельству дицъ, обдеченныхъ общественнымъ дов*р!еиъ предъ евп- 
детельствомъ лидъ частныхъ. Напр. относительно одного п того же 
договора займа существуетъ нотар1адьное и домовое заемное 
письм.0. Спорь о такомъ займе долженъ быть решенъ на осно- 
ваши нотар1альнаго заемнаго письма. Но если домовое заемное 
письмо, и вообще домашшй актъ, лишь дополняетъ и разъясняетъ 
(но не йзм*няетъ условШ) нотаргальыаго заемнаго письма, то 
для этой цели оно можетъ быть допущено въ качеств* доказа
тельства одновременно съ нотар1альнымъ. (Напр. въ домашнемъ 
заемномъ письм* указано место платежа, а въ нотар1альномъ н*тъ).

2) День совершешя или явки акта публичнаго— кр*поетнаго, 
нотарзальнаго, явленнаго (дата) считается достовернымъ какъ 
для участииковъ сделки, такъ и для постороннихъ лицъ (Уст. 
Гр. Суд. 476), между тВнъ какъ въ домашнихъ актахъ день 
совершешя почитается достоверными только для участниковъ й 
ихъ преемниковъ (Уст. Гр. Суд. 476, 477). Съ установлешемъ 
времени (момента) составлен! я акта могутъ быть связаны 
весьма важный посд*дств1я не только для участниковъ сделки, 
но и для постороннихъ лицъ (напр. совершаются наемные договоры 
съ целью заднимь чясломъ обезц*нить продаваемое за долги 
имущество). Въ виду этого законъ время написашя акта считаетъ 
нерушямымъ, не подлеж-ащимь оспаривашю, лишь когда актъ 
совершенъ съ участ1еыъ общественной власти.
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3) Заявление сомнешя въ подлинности публичныхъ актовъ 
не допускается* желаюпцй опровергнуть действительность этого 
акта долженъ предъявить споръ о подлоге. (Уст. Гр. С. 543), 
т. е. выступить съ решите льны агъ опровержешемъ подлинности 
акта и взять на себя бремя опровержешя его: одного сомнешя 
мало, чтобы приняться за поверку акта, совершеннаго предста
вителями общественной власти. (Этотъ п. не имеетъ значета  
для Правилъ о пр. суд. д ., такъ какъ оне не знаютъ производ
ства о сомнеши въ подлинности акта).

4) Прп взыскании по долговому обязательству, совершен
ному или засвидетельствованному установленнымъ порядкомъ 
земскШ начальникъ или городской судья и вообще судъ не 
вправе откавать въ обезпечеши иска (81. Ср. Уст. 125, 595) 
потому что, предполагается, что актъ этотъ оспоренъ не будетъ 
и вследств!е этого вероятенъ бдагопр1ятный исходъ процесса.

Въ остальномъ акты домашше, признанные подлинными 
(стороной или судомъ), приравниваются къ актамъ публичнымъ 
(Уст. Гр. Суд. 458).

Публичные акты, въ которые облечена водя сторонъ (сделка) 
служатъ удостоверешемъ не только, что юридическое действ1е, 
описанное въ акте, несомненно происходило предъ доджностнымъ 
лицомъ, совершавшимъ актъ, но и что содержаше его пстинно, 
что заявлешя лицъ, въ акте сделанный, действительно имели 
место (ташя-то услов1я действительно были выставлены хозя- 
иномъ и арендаторомъ, для которыхъ быдъ составленъ нотарГ 
альный актъ) а равно, что имели место и действ1я доджностнаго 
лица, предпринятые имъ, для точнаго уетановлешя содержания 
самой воли сторонъ (Иолож. о нотар. ч. 88, 105).

Публичный актъ доджностнаго лица (не закдючающШ въ 
себе оФормлешя сделки) тоже удостоверяем не только, что онъ 
исходитъ отъ этого лица, но что действ1я, въ немъ обозначенный, 
действительно имели место (напр. протеетъ векселя*, см. Уст. 
Веке, образецъ протеста Ха 17. См. Пол. о нотар. части ст. 132 
о засвидетельствовали ко тй ).

Но и публичный актъ не иекдючаетъ возможности неправды 
въ самыхъ Фактахъ, которые вносить въ актъ должностное лицо, 
по просьбе сторонъ. Напр. совершается нотар1 адьный актъ о 
найме имущества*, въ действительности это можетъ быть вы 
мышленный, несуществующШ Фактъ (никакого найма не оыдо, а
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а валисанъ актъ просто для обременения та гостами имущества, 
иапр. въ  виду перехода его по наследству). Оспаривать ото несо- 
ответств1е акта, хотя я публичиаго, съ действительностью всегда 
жожяо. Только съ этимъ ограннчешемъ должны быть понимаемы 
слова загона «о силе доказательства актовъ крепоетныхъ, нота-
p.ал ьныхъ и яы евиы хъ  къ засвидетельствованию > (Уст. Гр.С.457).

Это подразделев1е актовъ на публичные я домашн1е н пре
имущество ахтовъ публачныхъ должно быть отнесено я къ 
а к т а м ъ ,  е о в е р ш е н н ы м ъ  в ъ  н н о с т р а н н о м ъ  г о с у 
д а р с т в е ,  если они законны (действительны) по месту своего 
совершены, хоти бы они я не удовлетворяла требовашямъ, 
предписаннымъ для действительности автовъ по нашямъ зако
нами. (Уст. Гр. Суд. 464, 465, 707. Уст. Суд. Тор. 242. 1 ч. 
X т. ет. 1077, 1076). Тагь, напр., по Французскому закону нмеетъ 
силу завешан'е, собственноручно написанное п подписанное заве
щателей*. хотя бы безъ yqacria и одного свидетеля. (Code Civil 
art. 070). Между тежъ по нашему закону для такого завещ али тре
буется, по крайне! мере, два свидетеля (т. X , ч. 1 , ст. 1051). 
Тежъ не менее вышеуказанное завещанie Француза будетъ 
иметь н у насъ полную силу.

Установнвъ преимущества для актовъ публичныхъ, законъ 
не устанавливаете никакого преимущества для актовъ домашнихъ. 
Решить какой изъ несколькихъ, представленныхъ сторонами, 
домашнихъ актовъ долженъ иметь преимущественную доказа
тельную силу—дело суда, который определитъ это, смотря по 
роду акта, заинтересованности или незаинтересованности соста
вителя его,— той или другой связи съ даняыхъ процессом!». 
Някавихъ преимуществъ въ этомъ случае не лмеютъ и нефор
мальные акты (не признанные въ силе акты публичные): они 
входить въ разрядъ обыкновенныхъ домашнихъ актовъ (Уст. 
Гр. Суд. 459, 460).

Но акты, неоплаченные гербовыжъ сборомъ, своей доказа
тельной силы не теряютъ, а лишь подлежать оплате и установ
ленному закономъ штрафу (См. Уст. 461, 462. Уст. о Герб. Сбор, 
ст. 106, 107).

Всякий актъ долженъ быть представленъ въ качестве до
казательства въ п о д л и н н и к е ,  какъвъ настоящем!» своемъ 
виде. Лишь въ виде исключетя котя можетъ заменить подлин- 
викъ, если подлинник!» истребленъ или пол уч ете его решительно



229

невозможно* Безъ этихъ условШ, только при согласш противника 
на представлете вместо подлинника коши, последняя можетъ 
заменить первый. Но котя должна въ такихъ случаяхъ не воз
буждать никакихъ сомнФнШ въ своей тождественности съ под- 
линникомъ и быть надлежатцимъ должностнымъ лицомъ заверена 
въ этой тождественности (См. Уст. 463. Ср. 441).

Говоря о значенш письменныхъ актовъ въ процессе, надо 
различать значеше Формы для доказательства действительности и 
достоверности акта. Вопросъ о действительности акта решается 
на основании поетаыовлешй матер1альнаго права, вопросъ же 
о достоверности на основанш процессуальныхъ законовъ. Актъ 
можетъ быть признанъ недействительнымъ для юридической 
силы известной сделки, но сохранить известную доказательную 
силу въ процессе (купчая, не утвержденная старшимъ нотар1усомъ, 
не действительна какъ купчая, но темъ не менее она не теряетъ 
значешя для доказательства, наприм., что продавецъ получидъ 
въ задатокъ отъ покупщика известную сумму; вексель, напи
санный безъ соблюдешя требуемыхъ закономъ услов1й, не дей- 
ствителенъ какъ вексель, но сохраняетъ силу иростаго домаш- 
няго обязательства и т. п.).

3. Доказательную силу актъ можетъ иметь при наличности 
следующихъ сущеетвенныхъ условШ: его подлинности и непод
дельности.

П о д л и н н ы м ъ  документъ считается, когда нетъ сомнетя  
въ томъ, что онъ действительно исходитъ отъ того лида, которому 
онъ приписывается, какъ составителю. Въ этомъ отношенш 
сказывается разница между актами публичными и частными. 
Первые, при законности ихъ совершешя, предполагаются под
линными до доказательства противнаго (см. Уст. 457). Акты 
домашше считаются таковыми, но признанш ихъ подлинными 
противникомъ, сделавшимъ ссылку на актъ или судомъ по над- 
лежащемъ изследованш ихъ подлинности (Уст. 458). Уставъ 
Гр. Суд. ведетъ различ1е еще дальше: онъ допускаетъ относи
тельно актовъ публичныхъ лишь споръ о подлоге, а относительно 
актовъ домашнихъ и такъ называемое сомнете въ подлинности 
(Уст. 543). Р а з и т е  сказывается, главнымъ образомъ, въ томъ, 
что возбужденный споръ о подлоге возлагаетъ бремя доказыватя 
подложности на заявившаго этотъ споръ, прпчемъ недоказан
ность подлога подвергаетъ его риску уплатить штраФъ до



230

(300 р.). Между темъ заявленное сомнете въ подлинности воз- 
лагаетъ обязанность отстаивать несомненность (подлинность) 
акта на предъявпвшаго его п является, такъ сказать, безобид- 
нымъ средствомъ опорочешя акта, и иногда для заявившаго 
сомнете п выгоднымъ, какъ затягпвающимъ производство (Ср. 
Уст. 541—565).

Прав, о пр. суд. д. знаютъ лишь заявлеше о подлоге. 
Сторона, ознакомившись съ ппсьменнымъ актоыъ, представлен- 
нымъ противен к омъ (34. Ср. Уст. 439), пмеетъ право возбудить 
вопросъ о подлоге этого акта п указать виновника подлога. 
ЗемскШ нач. или городской судья, прежде пзследовашя подлин
ности акта, ставитъ вопросъ, имеетъ ли актъ существенное для 
решения дела значете и, по утвердительномъ ответе на этотъ 
вопросъ, не начиная производства, предлагаетъ стороне, предъ
явившей заподозренный въ подлинности документъ, взять обратно.

Если такого соглаЫя не последуетъ, назначается возбу
дившему споръ 7 дней на представлеше доказательствъ подлож
ности. Разсмотревъ эти доказательства, земстй начальникъ или 
городской судья можетъ еще по собственному усмотрешю назна
чить (если признаетъ нужнымъ) проверку этого акта, посред
ством» пзследовашя его. Изследоваше заключается въ освиде- 
тельствованш его внешняго вида (нетъ ли въ немъ помарокъ, 
тшравокъ, подчистокъ) п въ проверке подлинности содержат я 
его—не подделана ли подпись, день напиеатя (дата) и т. п. 
и, наконецъ, не подделанъ ли весь актъ. Для этого содержите 
его можетъ быть проверено чрезъ сравнеше его съ другими 
документами несомненными въ подлинности (актами публичными 
или домашними, признанными сторонами за подлинные) чрезъ 
допросъ свидетелей, подписавшихся на акте или другихъ, имею- 
щихъ сведешя о заподозренномъ акте, наконецъ и чрезъ до
просъ сведущихъ людей для сличетя, напр., почерка и подписей 
— если судъ признаетъ нужнымъ ихъ допросить. Засимъ, на 
основаши этихъ данныхъ и объяснешй сторонъ, земстй начал, 
или городской судья постановляетъ или о признанш акта под- 
линнымъ (и принимаетъ его въ число доказательствъ) или же 
сомнительвыиъ. Въ послВднеиъ случае окончательное удостове- 
peHie въ подложности иля неподложности акта самъ земстй нач. 
или городской судья производить не имеетъ права. Это серьезное 
дело доверяется лишь суду высшему — суду окружному, куда
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съ у достоверетемъ земская начальника или городская судьи 
о возбужденш спора о подлоге долженъ и обратиться возбудивипй 
сиоръ въ месячный срокъ (со дия определен хя зеи. нач. или 
городскаго судьи). Если однако же этямъ правомъ не пожелаетъ 
воспользоваться начавших споръ (помня, что на немъ лежитъ 
тяжесть доказывашя и опасаясь уплаты штрафа до 300 р. при 
неосновательности спора), то противникъ его, представивши 
удостоЕйреше отъ окружпаго суда, въ теченш месячная срока, 
въ томъ, что ходатайства въ судъ объ изследоваши подложности 
акта не поступало, можетъ просить зем. нач. или гор. судью 
о слушаши дела.

Если же изел’Ьдоваше акта будетъ иметь место, то даль
нейшее движете дела получитъ направлеше, смотря по резуль
тату изследовашя— если актъ былъ признанъ окруагнымъ судомъ 
иодложнымъ, то онъ исключается изъ доказательствъ; если нетъ 
—  идетъ въ дело*, о томъ и другомъ заинтересованной стороне 
придется представить зем. нач. или гор. судье котю опреде- 
лешя окружпаго суда.

Если заявившей споръ о подлоге вместе съ темъ укажетъ 
на виновника подлога (въ живыхъ находящаяся и не освобож* 
деннаго отъ наказашя за истечешемъ давности), то зем. нач. 
или гор. судья сообщаетъ объ этомъ прокурору окружная суда, 
и если актъ имеетъ существенное значете для разрЬшешя 
спора, прюетанавливаетъ производство деда; если же такого 
значетя не лмеетъ, решаетъ дело, не дожидаясь приговора 
уголовная суда. Затемъ исходъ уголовная процесса имеетъ 
т а тя  же последств!я для дальнейшая движешя дела, какъ и 
исходъ гражданская процесса въ окружномъ суде по пзследо- 
вашю акта. Но если бы уголовный судъ, оправдавъ подсудимая, 
не коснулся вопроса о подложности или неподдожноети акта, 
въ такомъ случае пзследовате акта должно быть произведено 
по ходатайству заинтересованной стороны гражданскимъ отделе- 
шемъ окружная суда, чтобы не обременять уголовный судъ 
деломъ, прямо къ нему не относящимся (71, 72. Уст. Гр. Суд. 
565. Ср. Уст. 107— 111, 541—564).

Но актъ для доказательной силы своей долженъ быть не только 
подлиннымъ, но и н еп  о д д е  л ьн ы мъ, т. е. не носить на себе 
следовъ измйнешя своего первоначальная содержашя. всдедств1е,



напр., вставокъ листовъ, приписокъ между строкъ, помарокъ 
(Ср. Уст. 408 п. 1. 547 п. 1).

По началаыъ состязательностп процесса самъ судъ не собл- 
раетъ доказательству но онъ оказываетъ въ этомъ отношенш 
сторонамъ содейств1е (напр. выэываетъ свидетелей), такъ п от
носительно письменныхъ актовъ: земск1Й начальнпкъ или город
ской судья, признавъ известный документа сущСственнымъ для 
дела, если онъ находится въ прпсутственномъ месте или у 
должностная лица, выдаетъ тяжущемуся но его просьбе свиде
тельство о томъ, что справка действительно нужна и на какой 
срокъ (44). Этимъ постановлен1емъ только и ограничиваются 
Правила, что касается вопроса о порядке представлешя и истре- 
бовашя пнсьменныхъ документовъ. Между темъ въ Уставе от
носительно этого преподаны более подробный и точныя правила, 
и надо пожалеть, что оне не нашли себе места въ законе 29 
Дек. 1889 г. (См. Уст. 438 — 455), хотя бы въ сокращенномь 
виде; въ особенности надо пожалеть о пропуске постановленИг, 
указывающихъ порядокъ истребовашя документовъ отъ против
ной стороны и третьихъ лицъ, вопросъ, оставленный новымъ за- 
кономъ совсемъ безъ ответа.

При вышеуказанныхъ усломяхъ п въ вышеобозначенныхъ 
пределахъ письменный акта, представленный стороною въ про
цессе, служить средствомъ доказательствъ не только техъ Фак- 
товъ, въ подкреплеше которыхъ на него сделана ссылка, но и 
вообще для суждешя объ ея требовашяхъ. Мало того, противная 
сторона имеетъ право для себя черпать изъ него данныя для 
«доводовъ> въ свою пользу, ибо всякое доказательство, представ
ленное въ судъ, является средствомъ для разрешешя спора. 
(Ср. Уст. 478).



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

llpiocTBHOBACuie и возобновление производства. Особые порядки
производства.

1. Случаи прюстановлешя производства по необходимости. 2. Пр1останов- 
леше производства по желанш сторонъ. 3. П о н я т  объ исполнительномъ 
иорядкЪ производства и р а з в и т  его. 4. Исполнительный порядокъ по 
Французскому законодательству. 5'. Исполнительный порядокъ по Герман
скому Уставу Гражд. Судопр. 6. Исполнительный порядокъ ио Своду За- 
коновъ (И ч. X т.). 7. Правила о понудительномъ исполнение по актамъ.
8. Порядокъ производства по д’Ьламъ казеннаго управленгя. 9. О судо
производства охранительномъ. 10. Производство объ обезнеченш доказа- 
тельствъ. 11. Сокращенный порядокъ производства. 12. Упрощенный по

рядокъ производства.

1. Производство о доказательствах!», сейчасъ разсмотрЗшное, 
входитъ въ вид!» вставочнаго д1*йств1я (эпизода) въ производ
ство главнаго еостязашя и такимъ образомъ не препятствуетъ 
правильному теченш процесса. Но могутъ наступить причины, 
который временно останавливаютъ этотъ правильный ходъ про
цесса. Эти причины могутъ быть совершенно случайный, вы
званный елучайнымъ еовпадешемъ обстоятельствъ, п преднам'Ь- 
ренныя, вызванный желашемъ участниковъ судебнаго спора. 
Раземотримъ т* и друг]я.

По н е о б х о д и м о с т и  прюстанавливается производство 
всл,Ьдств1е невольнаго вы бьтя изъ процесса той или другой 
стороны или ея представителя, что наступаетъ въ случай смерти, 
лишешя всЬхъ правъ состоян1я или еумасшеств1я пхъ. (43. Ср. 
Уст. 77, 681). Двигать процессъ при такихъ услов1яхъ нельзя, 
ибо процессъ предполагаетъ наличность двухъ спорящихъ 
сторонъ.

Производство д'Ьла должно быть пршетановлено, когда во 
время производства д'Ьла гражданскаго, обнаружится, что разрЪ-
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тенге его такъ связано съ противозаконнымъ д*пшемъ, требу- 
ющимъ p*inenia угологнаго суда, пли съ обстоятельством^ тре- 
бующпмъ р*ш етя духовнаго суда, что безъ предварительна го 
р*шешя уголовнаго пди духовнаго суда, не можетъ быть поста
новлено р*шешя суда гражданскаго (Уст. Гр. Суд. ст. 8 п См. 
этого же Устава ст. 1338). Напр. возбуждено г»ъ уголопномъ 
суд* пресл*доваше за обманъ плп прпнуждеше, при заключен in 
договора; производство гражданскаго д*ла будетъ иршстановлено, 
пока уголовный судъ р*шптъ д*ло объ обман* плп принужден in. 
Точно также производство въ гражданскомъ суд* пршстанавли- 
вается, если заявившШ споръ о подлог* обвиняетъ кого либо 
въ подлог*, а заподозр*нный актъ пм*етъ въ д*д* существенное 
значеше. (72. Ср. Уст. 564)*, или въ духовномъ суд* возбужденъ 
вопросъ о законности брака, а въ гражданскомъ объ обязанно- 
стяхъ супруговъ, заключпвшпхъ этотъ бракъ. Граждансюй судъ 
долженъ выждать пока духовный судъ р*шитъ вопросъ о д*й- 
ствптельности брака. Есть случай, когда земскШ начальникъ или 
городской судья обязаны приостановить у себя производство до 
разр*шешя вопроса судомъ общпмъ; это бываеть тогда, когда 
актъ, им*юшдй въ д*л* существенное значеше, признанъ зем- 
скпмъ начальникомъ или городскимъ судьей соынительнымъ. 
Тогда земскШ начальникъ плп городской судья пр!останавливаетъ 
д*ло до разр*шен1я вопроса о подлог* гражданскимъ судомъ. 
(71). Кром* того производство пршстанавдивается, при возбуж
дена пререкашя о подсудности, до разр*шешя этого пререкания. 
(16. Ср. Уст. 233). (По Уставу производство пртстанавлсвается 
и при возбужден!я вопроса объ отвод* судьи (ст. 671) пли при 
подач* жалобы объ отм*н* принятой м*ры обезпечешя иска 
(ст. 597).

Возникаетъ вопросъ—только ли перечисленными въ закон* 
случаями ограничивается потребность въ прюстановлешп произ
водства. Такъ представимъ себ* случай, что во время процесса 
кто либо изъ главныхъ участнивовъ его объявленъ несосгоя- 
тельнымъ должникомъ. Несостоятельные должники не могутъ 
быть ни истцами, ни отв*тчиками по свопмъ пмущественнымъ 
д*ламъ (1. Уст. 21). Сл*довательно, со дня признашя несостоя
тельности, прекращается л процессуальная ихъ д*еспособность. 
Тавямъ образомъ, законъ самъ создаетъ положеше, когда про
изводство должно ир1остановиться до выбора присяжнаго ноае-
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чителя и конкурсная управления (Уст. Гр. Суд.. 21. Уст. Суд. 
Торг. 521, 536, 551 и см. прил. VI къ ст. 1400 Уст. Гр. С. ст. 15).

Дал'he, кроме добровольыыхъ представителей (поверешшхъ), 
сущсствуютъ представители обязательные, необходимые—таковы 
опекуны. Выбытие такого представителя изъ процесса, по выше- 
указаннымъ причинамъ, должно тоже прюстановить его: ибо опе- 
кунъ тотъ же поверенный, но еще съ 66 л ын и ми правами, чемъ 
поверенный, избранный добровольно, а главное — отсутств1е его 
оставляетъ процессъ безъ другой стороны, другаго участника.

По поводу наступления причинъ пршстановлешя произ- 
водства въ лице добровольнаго представителя надо заметить, 
что, кроме смерти, лишешя всехъ правъ состояшя и сума- 
cmecTBiH, невозможность быть повереннымъ можетъ наступить и 
по другимъ причинамъ: вследств1е запрещешя на всегда или на 
время заниматься судебной практикой. Такой поверенный также 
будетъ устравенъ изъ процесса, какъ и лишенный правъ, и до
веритель точно также остается безъ охранителя своихъ интере- 
совъ. (Уст. Общегерм. § 221 и Code, de ргос. civ. art 334 обра- 
щаютъ внимате на это). Это тоже основаше для пршстановлешя 
производства.

Затемъ, конечно, производство пршстанавлпвается, хотя 
объ этомъ въ Бравилахъ и не говорится, когда стороны ока
жутся отрезанными отъ суда всдедств1е наводнед1я, прекращетя 
сообщешй по случаю заразы, военныхъ действШ и т. п., а равно 
когда судъ самъ по случаю какихъ либо общественныхъ бед- 
ств1Й пршстановитъ свою деятельность.

Производство можетъ быть пршстановлено въ какомъ бы 
положенш дело ни находилось —  въ первой или второй инстанши 
или въ инстанцш кассацшнной. Потомъ, такъ какъ вопросъ о 
процессуальной дееспособности есть вопросъ публичная права,то 
самъ судъ имеетъ право возбудить вопросъ о пршстановленш произ
водства по этпмъ причинамъ (напр., всдедств1е лишенгя правъ 
состоян1я стороны).

Кто же и какъ двпнетъ это пршстановленное случайно про
изводство? Выбывшая участника или его представителя долженъ 
заменить новый. Онъ, предполагается, и возьметъ на себя этотъ 
трудъ. (43. Ср. Уст. 78, 687, 689). Но если онъ этого не сде- 
даетъ, если у него ыетъ побуждешя желать дальнейшая движен1я 
процесса (напр. это наследнпкъ ответчика), какъ быть — остается
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одпнъ выходъ: просить судъ вызвать къ ответу этого преемника,. 
Но можетъ быть еще осложнеше: неизвестно есть ли правопре- 
емникъ п где онъ. Въ такомъ случае заинтересованной стороне 
предоставляется просить, где следуетъ, о немедленномъ назна
чены къ ииенш (къ иску) опекуна. (116. Ср. Уст. 752 и 960) 
п затемъ о вызове его въ судъ обыкновеннымъ порядкомъ.

Но кто бы ни просилъ о возобновлен in производства, дол- 
женъ помнить, что онъ обязанъ сделать это не позже 3-хъ детъ 
со времени пршстановлешя его. (43. Ср. Уст. 689).

Какъ о пршстановлешп, такъ и о возобновлены производства 
должно быть сделано особое постановлеше суда (100 п. 10), и за- 
темъ, после постановлешя о возобновлены производства, можетъ 
непосредственно иттп разсмотреше и дела по существу, продолжая 
прыстановленеое производство, но не повторяя его-, значитъ, 
начиная съ того процессуальнаго действ1я, на которомъ судъ 
остановился — напр., на допросе свидетелей, словесномъ состя- 
завы и т. п. (Ср. Уст. 688).

2. Производство можетъ быть задержано п доброй в о л е й  
с т о р о н ъ  —  это ихъ право: one вольны судиться, вольны ми
риться, бросить дело и временно нршстановить его. Но оне 
должны тоже объ этомъ пршстановленш просить определешя 
суда. Оне должны подать npoineHie за ихъ общей подписью и 
прптомъ за подписью всехъ участнпковъ процесса, если, наир., 
оказывается несколько истцовъ или несколько ответчиковъ. Судъ 
но этой просьбе долженъ тотчасъ пршстановпть дальнейппй ходъ 
процесса, будь это самое последнее действ1е—хотя бы суду оста
валось только объявить постановленное имъ решеше. — Произ
водство прекращается, когда истецъ не явится къ слушан "по 
дела безъ заслуживающихъ уважешя препятствШ (987).

Пожелають стороны продолжать прюстановленное делово- 
статочно заявить объ этомъ ходатайство кому нибудь изъ нихъ 
и делу опять будетъ данъ ходъ.

О с о б ы е  п о р я д к и  п р о и з в о д с т в а .
3. До сихъ поръ была речь объ обычномъ, общемъ, по

рядке производства. Но разныя соображешя: стремлеше возможно 
скоро разрешить судебный споръ, желаше достичь возможно 
лучшей охраны интересовъ известнаго общественнаго учреждешя, 
особый характеръ дела — безспорность, вызываютъ потребность
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въ особыхъ цорядкахъ производства. Сюда принадлежите» прежде 
всего: и с п о л н и т е л ь н ы й  п о р я д о к ъ  п р о и з в о д с т в а .  
(Правила о понудительномъ исполиенш по актамъ).

Въ обычномъ порядке производства, слагающемся изъ н/Ъ- 
лаго ряда отдел ьныхъ производствъ (производства установлетя 
ироцессуальныхъ отношеыШ между сторонами, производства о 
доказательствах!», производства главнаго состязашя стороне») 
совершающихся въ определенные сроки, замедляющее процессъ 
и увеличивающие его стоимость, н’Ьтъ надобности, когда самая 
основа и причина требовашй истца ясна и безспорна, когда 
самъ отвйтчикъ не можетъ что либо возразить противъ предъ- 
янленнаго къ нему иска. Въ такомъ случай не настоитъ надоб
ности, строго говоря, въ разрешены судебнаго спора, а тре
буется лишь приведете въ исполнеше постановленнаго сторо
нами въ сделке.

Еще древшй Римъ указываетъ намъ примеры производ
ства взысканШ безъ предварительнаго судебнаго разсмотрйшя, 
посредствомъ наложетя руки на личность и имущество дол
жника. Подобные, если и не тождественные порядки, известны 
были и другимъ древнимъ народамъ. Если меры эти въ изве
стной степени должны быть объяснены присущимъ тому времени 
самоуправствомъ, то все же едва ли можно отрицать здесь и 
присутств1е мысли о бесполезности примйнетя поднаго судебнаго 
производства (процедуры) при реш ети дйлъ безспорныхъ. 
Въ томъ же Риме, когда юридическое сознаше сделало успехи, 
и когда процессъ поделился между производствомъ у магистрата 
(претора), определявшаго и устанавливавшаго спорное право- 
отношен1е, и у судьи, разрешавшая споръ, то безспорныя дела 
поканчивались на этой первой ступени (стадш) процесса: преторъ 
давалъ исполнительный приказъ о платеже долга, п въ судъ 
дело не переходило.

У  новыхъ народовъ мысль о безполезностп судебнаго про
изводства при взыскатяхъ безспорныхъ нашла себе сочувстBie 
и въ особенности привилась по отношешю къ актамъ, совер- 
шеннымъ при участш общественныхъ властей пли лпцъ, обле- 
ченпыхъ общественнымъ довер1емъ (нотар1усовъ). Въ такпхъ 
актахъ усматривалось какъ бы заранее сделанное признание 
долга-, отсюда м нете, что требование, на нпхъ основанное,
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нуждается не въ предъявденш иска, а въ исполнеши написан- 
наго въ акте.

Вследств1е этого, если возникалъ споръ по поводу требо- 
вашя, основаннаго на этомъ акт*, то такой споръ былъ за- 
кдюченъ въ довольно тЬсныя границы: нельзя было спорить 
противъ содержатя акта (разъ не отвергалась его подлинность), 
можно было ссылаться илп на Формальные недостатки акта, или 
на то, что долгъ уже погашенъ, причемъ самое д*ло могло быть 
разсмотрено въ отсутствш должника и безъ его вызова.

4 Въ современной Ф р а н ц 1 п  нотар1альные акты имЪютъ 
такую же исполнительную силу, какъ и судебное p*uieuie. Они 
снабжаются исполнвтедьнымъ приказомъ-, съ такимъ актомъ 
взыскатель обращается прямо къ судебному приставу, который 
пристунаетъ къ исподнительнымъ ыерамъ, Возражешя по поводу 
псполнешя по такимъ актамъ возможны те же, что и по поводу 
исполнения решенШ:

1) о действительности п недействительности акта, его под
линности и пр.

2) о погашенш долга
3) процессуальные отводы и жалобы на нарушеше Формъ 

и обрядовъ производства.
Все эти вопросы разрешаются судомъ. Но разные частные 

вопросы по поводу взыскашя разрешаются единоличною властью 
председателя. (Малышевъ, Курсъ Гражд. Судопроизводства т. Ш , 
стр. 373 —  404).

5. Въ Г е р м а н  i n  по действующему тамъ Уставу Гражд. 
Судопр. 1877 г. процессъ по документамъ даетъ право верителю 
известной суммы -или известнаго количества другихъ замени- 
мыхъ вещей (вина, хлеба, дровъ), а также ценныхъ бумагъ на 
предъявителя (банковыхъ бялетовъ, не именныхъ акщй) на при- 
менеше немедленныхъ исполнительныхъ меръ по отношешю къ 
должнику, если все необходимые Факты для оправдания требо- 
вашя верителя представленными имъ документами вполне под
тверждаются. Производство по такимъ искамъ материально со
кращено, т. е. по количеству процессуальнаго матер 1ала. Ни 
процессуальный возражешя, ни встречный пскъ здесь не допу
скаются.

Возражешя по существу принимаются лишь въ томъ случае, 
если он* подкрепляются ссылкой на документы пли присягой.



Если ДОЛЖНИКЪ П рИЗНа€ТЪ ИСКЪ ВЪ Ц*ЬЛ0МЪ ИЛИ ЧаСТИ, то онъ
ирису икается къ платежу признанного безповоротно. Если же 
признан in не посл'Ьдуегъ, то суд,ъ (хотя бы должникъ и не 
явился въ зас-Ьдаше) провЪряетъ основательность иска. Если до
воды истца будутъ опровергнуты доводами ответчика, то истцу 
отказывается въ искй безповоротно.

Если ятлоба истца не иожетъ быть признана неоснова
тельной, но онъ не удовлетворилъ требовашямъ процесса по доку
ментам^ напр., не представилъ требуемаго акта, то жалоба его 
отклоняется съ правомъ представить новую въ обыкновенномъ 
порядка производства. Если же жалоба его окажется удовлетво
ряющей требовашямъ довументнаго процесса и основательной, 
то она (не взирая на неявку должника) удовлетворяется.

Если же, наоборотъ, должникъ явится и представнтъ возра- 
жешя, но не соотв11тствующ1я этого рода процессу, то онъ 
осуждается съ «сохранешемъ своего права»: это рФшеше, хотя 
подлежитъ исполнешю, но можетъ быть обжаловано въ обыкно- 
венномъ порядкй.

Проигравппй д'Ьло истецъ платитъ издержки и возвращаетъ 
все имъ полученное.

Процессъ по документамъ до заключешя устнаго состязашя 
моягетъ быть безнаказанно оставденъ истцомъ, и д'Ьло можетъ 
быть начато обыкновеннымъ цорядкомъ. (Fitting, Der Reichs- 
Civilprocess, 7-е изд. стр. 614 и сл. и изд. 6-е стр. 241).

6. Р у с с к i й до преобразовашй (до издашя Судебныхъ Уста- 
вовъ 20 ноября 1864 г.) процессъ зналъ особый порядокъ приз- 
водства въ д^лахъ безспорныхъ (порядокъ исполнительный, поли- 
цейскШ), роль котораго законъ опредЪдялъ такъ: <въ д’Ьлахъ без
спорныхъ нарушенное гражданское право возстановляется непо
средствен нымъ приложешемъ закона я прпведешемъ его въ ис- 
иолнеше» (т. X , ч. II, изд. 1876 г. ст. 1). «Всяшй договоръ и 
всякое обязательство, законно совершенные почитаются безспор- 
ными и если съ наступдешемъ опредЕленныхъ усдов!ями сро- 
ковъ не будутъ они исполнены, то по жалоба одной изъ уча- 
ствующихъ сторонъ, приводятся въ псполнеше д1эйcтвieмъ по- 
лиц1 и, если только не будетъ отъ другой стороны предъявленъ 
нротивъ ннхъ споръ, основанный на доказательствахъ». (Т.амъ- 
же ст. 3).

Такъ просроченная закладная на недвижимое имущество
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предъявляется прямо ко взыскашю, прпчемъ залогодержатель, 
если ножелаетъ, можетъ вступить во вдадЬше заложеннымъ имЬ- 
шемъ, а залогодатель пмееть право въ течеши года со дня 
предъявлена ко взыскашю закладной выкупить это имеше, 
если же онъ этого не сдедаетъ, то оно продается съ публичнаго 
торга (Тамъ-же ст. 26, 30, 35).

Въ случай нредставлешя ко взыскашю закладной иа дви
жимое имущество и неплатежа, заложенное имущество или по
сту паетъ въ собственность заимодавца пли продается съ дуб
ли чнаго торга (тамъ-же, ст. 40—46). Взыскаше по закладнымъ, 
хотя и носитъ назвате полпцейскаго, (ст. 1 прим. 2. т. X , ч. II) 
принадлежите суду. Взыскаьпе по обязательствам^ необезпечен- 
нымъ залогоыъ и закладомъ, принадлеж-птъ полпцш (до 30 руб. 
становому и городскому приставу, свыше 30 до 500 р. уездному 
исправнику или полицеймейстеру, тамъ же ст. 48).

Долговыя обязательства, засвидетельствованный крйпо- 
стнымъ или явочнымъ порядкомъ, подлежать, при одномъ лишь 
заявленш взыскателя п безъ вызова должника, обезпечешю, при 
еамомъ предъявленш ихъ ко взысканш. Для обезпечешя же 
домашнихъ обязательствъ требуется отзывъ должника и отсут- 
ств1е съ его стороны возраженШ, основанныхъ на доказатель- 
ствахъ (ст. 52, 55). ЗатЬмъ вызывается должникъ къ ответу и 
платежу; отъ явившагося должника требуется отзывъ: за его ли 
рукою обязательство (ст. 7). Если онъ признаетъ подпись, то 
кредитору доставляется удовлетвореше изъ движимаго и недви- 
жимаго имущества должника (ст. 7). Средства защиты должника, 
при этомъ исполнительномъ производстве, ограничены. На сле
дующая лишь возражешя его обращается внимаше (приведете 
ихъ останавливаетъ взыскаше):

1 ) въ случай спора о подлоге;
2 ) въ случае выдачи акта отъ лица недееспособнаго и для 

запрещенной закономъ цели;
3) въ случае предъявлешя доказательствъ удовлетворешя 

по предъявленному обязательству;
4) въ случае зачета долговаго обязательства (ст. 77). При 

представлети всехъ другихъ возражешй, дело обращается къ 
спорному порядку производства (ст. 78).

На дЬйств1я полицш должникъ я взыскатель могутъ при
нести жалобу въ 4-хъ недельный срокъ. Но оба они имеютъ
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право въ течеши срока давности предъявить искъ въ суд’Ь 
(ст. 79, 83).

7. Обращаюсь къ разсмотр'Ьнш и с п о д  н и т е д ь н а г о  п р о 
ц е с с а  на о с п о в а ы i и Н р а в и л ъ  о пр .  суд.  д е л ъ — Правилъ 
о понудительном'!» исполненш по актамъ, мы изложимъ сюда 
относяшдяся постановлешя вътакомъ порядке: услов1я применешя 
этого упрощенпаго производства и самый порядокъ процесса.

У с л о в л я  эти касаю тся: предмета, лицъ, характера обяза
тельства  и Формы его.

Н о п р е д м е т у  подлежатъ понудительному исполненш:
1 ) обязательства о платеже денегъ или о возврате другаго 

движимаго имущества (141 п. 1 ). Следовательно, въ этомъ порядке 
могутъ быть производимы взыскатя по долговьшъ денежнымъ 
обязательствами», т. е. возникшимъ не только изъ договора займа, 
но и изъ другихъ обязатедьствъ въ платеже денегъ, напр., всдед- 
CTBie образовавшагося долга за взятые товары, за оказанный 
услуги и т. п., и взыскатя по истребовашю разнаго рода вещей, 
находящихся у должника на основанш какого либо договорнаго 
соглашешя, напр., вследств!е дачи ему вещи во временное подьзо- 
ваше (ссуда на подержаше) или владеше (принят1е на сохранеше).

2) Обязательства по сдаче нанятаго недвижимаго имуще
ства по истечеыш срока найма и по взносу наемной платы за 
пользование этими имуществами (ст. 141 п. 2).

Л и ц а ,  между которыми можетъ иметь место понудительное 
исподнеше, таковы:

а) в ъ  к а ч е с т в е  в з ы с к а т е л е й  могутъ быть: 1 ) ве- 
рители (лица, на имя которыхъ выданъ актъ) 2 ) ихъ правопре
емники, какъ всеобпйе (универсальные) — наследники (со дня 
утверждешя ихъ въ правахъ наследства, или со дня утверж- 
ден1я духовнаго завещашя къ исполненш), такъ и частные 
(сингулярные), получившие право по передаче акта при жизни 
взыскателя *) л 3 ) срочные поручители, запдативппе за должника 
(144 пп. 1— 5).

*) Что касается частнаго преемства, то хотя п. 2 ст. 144 и говорить 
о немъ довольно решительно, но нельзя упускать изъ виду, что наягь 
законъ говорить решительно объ односторонней передаче лишь долговыхъ 
донежиыхъ обязательствъ (т. X ч. 1. ст. 2058. Уст. веке. ст. 15. Еще 
могутъ быть передаваемы полисы морскаго страховаюя 5ст. Торг. 3 ), 
друпя же, двустороншя обязательства, требують обоюднаго соглаая участ-

16
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б) в ъ  к а ч е с т в ^  д о л ж н и к а :
1) Те, которые значатся въ акте должниками (145 и. 1) 2).
2) Ихъ правопреемники общ!е — наследники (т. X  ч. 1. 

ст. 1259). Что касается правоиреемниковъ частныхъ, то замЬна 
первоначальнаго должника другимъ безъ согласш верителя ре
шительно не возможна (понятно: веритель доверилъ Л, напр., 
человеку состоятельному и честному, но онъ не мотъ довериться 
В, человеку—неимущему и недобросовестному). Поэтому и п. 3. 
ст. 145 о передаче ответственности по договору лицу, къ кото
рому перешло подьзоваше нанятымъ имуществомъ отъ перваго 
нанимателя, надо понимать какъ передачу съ обоюднаго согла- 
ш етя хозяина и нанимателя.

3) Срочный поручитель по обязательству, если взыскате 
противъ него было направлено не позже месяца по наступленпг 
срока обязательству (145. п. 2. т. X  ч. 1 ст. 1560).

По х а р а к т е р у  обязательства, допускающая понудительное 
исполнете, описаны въ Правилахъ, какъ таюя, пеполнеше 
которыхъ не связано съ такими услов1ями, «наступление коихъ 
(т. е. условШ) должно быть предварительно доказано истцомъ» 
(141 п. 1).

Что это за обязательства? Это обязательства, въ которыхъ 
нетъ данныхъ для спора, въ которыхъ право истца явственно 
видно изъ предъявленнаго акта, которыя въ томъ виде, какъ 
оне предъявляются, нмеютъ характеръ односторонняго требо- 
вашя (хотя бы первоначально они возникли п изъ двусторонняго 
обязательства). Напр., требуется платежъ денегъ или возвра-

никовъ на передачу. Следовательно, это показываетъ, что въ ст. 141 п. 2 
речь идетъ лишь объ одностороннихъ требоватпяхъ, не связанныхъ съ су- 
ществоватемъ услов1й, которыя должны быть выполнены другой стороной— 
истцомъ (141 п. 1).

*) Въ ст. 145 сказано: «понудительное исполнеше по актамъ допу
скается: «противъ лица, отъ имени котораго выданъ актъ» (u. 1), а въ 
ст. 144 говорится: «право на понудительное исполнете по актамъ принад
лежать лицу, на имя котораго выданъ актъ (л. 1). Здесь какъ будто предпола
гается лишь одинъ договоръ займа, какъ основа взыскашй, въ которомъ 
заемное письмо пишется отъ имени должника и на имя заимодавца, за
бывая п. 2 ст. 141, где идетъ речь о договоре найма иедвижимаго иму
щества, который пишется отъ имени обоихъ участпиковъ.
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щвше вещи потому, что срок'ь истекъ или потому, что и первый 
и вторая были даны должнику до востребовашя.

НеВ, указанный выше, обязательства допускаютъ возмож- 
ность иону дикльнаг о исполнешл, при наличности непременно 
требуемой .законом ь Формы — публичнаго акта (крепостнаго 
нотар1альнаго или засвидетельствованная установденнымъ по* 
рядкомъ). Это гребоваше сохрапяетъ свою силу, какъ что ка
сается первоначальнаго составлешя обязательства, такъ и пере
дачи его (и эта последняя должна быть тоже облечена въ Форму 
акта публичнаго).

Это же правило относится и къ праву и ответственности 
поручителя; т. е. актъ поручительства долшенъ быть совершенъ 
нотар1альнымъ дорядкомъ или нотар1ально посвидетельствованъ 
и притомъ на самомъ акте обязательства, а платежъ поручи- 
телемъ додженъ быть удостоверенъ или засвидетельствованною 
платёжною роспискою или исполнительнымъ листомъ и роспискою 
судебнаго пристава (144, п. 4. 145, п. 2. Уст. Гр. Суд. 957).

Надо заметить, что, въ виду этого требовашя — непременно 
публичной Формы акта — иски о возврате движимаго имущества 
(кроме денегъ) едва ли будутъ часты, ибо облечете актовъ 
въ публичную Форму и дорого стоитъ, и хлопотливо, а въ обо
роте несложномъ (съ которымъ имеютъ дело земскШ началь- 
никъ и городской судья) къ этой Форме прибегаютъ обыкно
венно редко.

Что касается засимъ выставленнаго въ ст. 143 услов!я, 
а именно, что понудительному исполненш не подлежатъ акты, 
въ которыхъ содержится обязательство, погашенное давностью, 
то достановлеше это совершенно лишнее, ибо ни понудительный, 
ни обшдй (оловомъ никакой) способъ взыскашя не мыслимъ 
относительно обязательства, погашеннаго давностью (т. X ч. 1  

ст. 694).
Такимъ образомъ Правила о понудитедьномъ исполненш, 

что касается условШ исполыешя, не совпадаютъ ни съ постанов- 
лешями нрежняго безспорнаго производства, ни съ правилами 
Германскаго Устава. Безспорный порядокъ касается лишь дол- 
говыхъ денежныхъ обязательствъ, Правила допускаютъ понуди
тельное исполнеше и «о возврате вещей или пнаго движпмаго 
имущества» Ст. 6 и сл. II ч. X т., говоряпБя о производстве 
делъ безспорныхъ по обидамъ, ущербамъ и завдаденш пму-
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ществомъ, имеютъ въ виду возвращеше лишь «отнятаго насильно 
или взятаго самовольно, и расправу по Д'Ьдамъ о завладе- 
шяхъ>, Правила же о произв. суд. д’Ьлъ имеютъ въ виду воз- 
вращеше вещей, взятыхъ по договору. ГерманскШ Уставъ ста- 
витъ воиросъ уже: онъ говоритъ о приагЬненш исполнительныхъ 
меръ только по отношенш къ актамъ, имеющпмъ предметомъ 
вещи заменимыя. ФраыцузскШ же процессъ никакихъ ограни- 
чешй относительно предмета не ставитъ, и съ этой стороны онъ 
ближе къ нашему закону. Зато, что касается Формы, то новый 
Правила, въ согласш съ германскямъ и французскпмъ законами, 
строже прежняго безспорнаго производства, допускавшаго взы- 
скаше и по актамъ домашнпмъ (т. X  ч. II ст. 55). Новыя же Пра
вила понудительное псполнеше допускаютъ дишь относительно 
актовъ публичныхъ.

За симъ должна быть разсмотрЪпа п р о ц е с с у а л ь н а я  сто 
рона понудптельнаго исполнешя. Подведомственность и подсуд
ность исковъ, предъявляемыхъ въ порядке исполнительнаго произ
водства по актамъ, определяется общими правилами о подведом
ственности и подсудности земскпмъ начальникамъ и городскимъ 
еудьямъ (2 0 , 2 1 ); въ томъ числе подведомственность пековъ о 
сдаче и очистке нанятаго недвижимаго имущества зависитъ отъ 
того, принадлежить ли наемный договоръ по роду своему къ 
сел ьско- хозяйственном у найму, или не сельско-хозяйственному. 
Въ первомъ случае иски о найме подведомы земскому на
чальнику или городскому судье, если годовая наемная плата 
не нревышаетъ 500 р., а во второмъ, если она не более 300 р. 
(142, 20. пн. 1 и 4). Подсудность по обязательствамъ о платеже 
денегъ или о возврате двпжимаго имущества определяется по 
месту жительства или пребывашя ответчика, — или по месту 
совершешя пеполнительныхъ действШ (т. е., где находятся вещи, 
который должны быть возвращены), а подсудность исковъ о сдаче 
нанятаго недвижимаго имущества определяется местомъ нахож- 
дешя этого имущества. (148).

Производство открывается нредъявлешемъ исковой просьбы, 
въ которой должна быть обозначена взыскиваемая сумма пол
ностью (съ ° / 0 п неустойкой), а въ искахъ объ очистке недви
жимаго имущества должна быть обозначена годовая наемная 
плата (146, 142). При просьбе долженъ быть представденъ 
актъ, подлежащей понудительному исполнена, какъ онравдаше
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права искать въ порядке исполнительномъ и какъ основнше 
иска. Судебный пошлины и сборы прилагаются по общимъ пра- 
виламъ (147, 13В). Разсмотреше просьбы совершается, въ виду 
быстроты, безъ вызова должника. Первый вопросъ, который 
долженъ быть разрешенъ судьею, есть вопросъ о подведомствен
ности и подсудности вообще, зат-Ьмъ о годности дела для про
изводства исполнительнаго, засив1ъ о доказанности ходатайства 
(предъявленнымъ актомъ, въ томъ числе и о законности самаго 
акта). Если искъ по убежденш судьи заслуживаетъ удовлетво
рена, то онъ «положить резолюцш», которая пишется на 
самомъ акте въ Форме приказа объ исполнеши, обозначая время 
иостановлетя резолюцш, имена участниковъ спора, актъ на ко- 
торомъ основано решеНе, самое опредедеше, и завершаетъ все 
своею подписью и печатью.

Въ определенш должно быть указано, чтб именно должно 
быть исполнено понудительно, т. е. какая сумма должна быть 
взыскана, как!я или сколько какихъ вещей должно быть возвра
щено, какое нанятое имущество должно быть сдано и сколько 
следуетъ внести наемной платы, и сколько должно быть уплачено 
ответчикомъ судебныхъ издержекъ, исключая вознзграждеше 
за ведеПе дела, котораго (т. е. вознаграждешя) въ безспорномъ 
порядке не полагается. (149, 159).

Въ случае отказа въ просьбе о понудительномъ исполневш, 
земсИй начальникъ или городской судья выдаетъ просителю 
письменное удостовереше о причинахъ отказа и возвращаетъ 
ему представленные имъ документы, судебный пошлины и 
сборъ. (150).

Актъ, съ положенною на немъ резолющей, заменяетъ со
бою исполнительный листъ. Актъ этотъ въ копш посылается 
ответчику, а на подлиннике исполнитель делаеть отметки объ 
исполнении, причемъ, при полномъ удовлетворена, актъ вру
чается должнику, при неполномъ, онъ получаетъ росппску въ 
уплате* по договору же найма имущества актъ возвращается 
взыскателю. (151). Взысканная отъ должника сумма пли отоб
ранный вещи передаются взыскателю немедленно (154).

На постановлеше земскаго начальника или городскаго судьи 
могутъ быть принесены жалобы въ уездный съездъ обеими 
сторонами вь 7 -дневный срокъ (со дня объявленной взыскателю 
резолюцш, а для ответчика со дня вручвшя ему копш акта. 1 о6).
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Иричемъ предметы обжалован!я точно указаны въ законе. От
ветчик!» можетъ принести жалобу пли на нарушеше процес- 
суальныхъ правилъ (приняв е просьбы отъ лица, не имею таг  о 
на то права по ст. 144, нарушеше постановленШ о подсудности, 
неправильное признаше его ответчпкомъ по иску — согласно 
ст. 145. Требоваше общей процессуальной дееспособности, ра
зумеется само собою) или на нарушеше матер1альнаго права 
въ двухъ отношевпяхъ — на неправильное печислеше взыски
ваемой суммы и на требоваше удовдетворешя по обязательству 
до наступлешя срока (155 п. 1, 156). При этомъ ответчикъ 
пмеетъ право просить съездъ о прюстановленш псполые- 
шя (157).

Взыскатель можетъ принести жалобу «по всемъ тймъ пред- 
метамъ, по которымъ его требовашя оставлены безъ удовлетво- 
решя въ резолюцш о понудительномъ псполненш> (155 нп. 1 и 2). 
Что это за требовашя, и вообще какъ надо понимать это 
постановлеше? Постановлеше это следуетъ понимать такъ: если 
земскШ начальникъ или городской судья признали, что данное 
требоваше можетъ подлежать понудительному исполнение и 
удовлетворили ходатайство, но дпшь не полно, въ известной 
части (наприм., отказано въ процентахъ, неустойке — ст. 146), 
то на такое постановлеше можетъ быть принесена жалоба в ь 
уездный съездъ, предполагая, всетакп, что разрешеше этой 
жалобы можетъ быть сделано на основанш того же матер1ала, 
который пмелъ въ рукахъ земскШ начальникъ или городской 
судья, т. е. акта (155 п. 1 , 2 . Ср. ст. 149 п. 3 и 158).

Только въ указанныхъ сейчасъ пределахъ допускается об- 
жаловаше решешй, постановленныхъ въ порядке понудительнаго 
исполнешя — съ точнымъ указашемъ предметовъ обжалован1я, 
и, следовательно, съ ограничешемъ судебнаго матер1ала. Если 
ответчикъ захочечъ жаловаться на то, что взыскатель не вынол- 
нилъ самъ условий по предъявляемому имъ акту, если пстецъ, 
которому отказано вполне въ иске Гудеть требовать новаго его 
разсмотрешя, то съ этими жалобами они должны обратиться 
по подсудности въ общемъ порядке производства (152, 158).

Итакъ, кроме обжаловашя въ порядке понудительнаго ис
полнешя, не закрыть путь для обеихъ сторонъ охранять свои 
интересы въ порядке общемъ. Ответчикъ можетъ жаловаться, 
опровергая самое существо требований взыскателя; следовательно,
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ст. 155, а вообще, доказывая, что требоватя взыскателя не
правильны и неосновательны, не взирая на подлинность акта 
(напр., что на получете денегъ за нанятое имущество иетецъ 
не пм*етъ права, такъ какъ они пошли на необходимые поправки 
(ремонтъ) этого имущества, что долгъ ответчика не подлежитъ 
уплат* такъ какъ иетецъ доставилъ товаръ гнилой и т. п.).

Такая жалоба предъявляется или по обыкновенной подсуд
ности — по м*сту жительства ответчика (взыскателя) или (если 
понудительное исполнеы1е еще не окончено) искъ можетъ быть 
предъявленъ по м*сту понудительнаго исполнетя акта (152), 
въ течет и 6 м*сяцевъ со дня вручетя коти подвергнутаго 
понудительному исполнешю акта (152), причемъ, въ вид* льготы, 
такой искъ освобождается отъ оплаты судебной пошлиной (153).

Итакъ ответчику предоставляется возможность охранять 
свое право, нарушенное постановлешемъ о понудительномъ испол
нено!, путеяъ предъявлешя иска ко взыскателю, т. е. оборона 
совершается посредствомъ наступлетя.

Въ свою очередь взыскатель, которому отказано въ самомъ 
существ* его требоватй, можетъ выступить заново съ своими 
требовашями лишь въ псковомъ порядк* (158).

Такимъ образомъ исковой порядокъ есть путь для полной, 
охраны правъ взыскателя и должника.

Въ н*которыхъ случаяхъ постановленное въ порядк* пону- 
дительнаго производства р*шеше прюстанавливается въ своей 
сил*. Такъ должникъ, съ котораго присуждено взыскан1е (въ 
порядк* понудительнаго исполнен!я), предъявляя искъ въ общемъ 
порядк*, можетъ просить о пршетановленш понудительнаго ие- 
полнешя, а если взыскаше уже произведено, то объ обезпечешп 
иска (152) Кром* того, по прпнесен1и должникомъ (отв*тчикоыъ) 
жалобы въ порядк* понудительнаго производства въ у*здный 
съ*здъ, аосд*дтй можетъ по собственному усмотр*шю иршета- 
новпть исполнете (157. 155 п. 1).

Порядокъ понудительнаго исполнетя по актамъ есть льгота, 
облегчеше для взыскателей. Нпкго пе обязываетъ ихъ поль
зоваться этой льготой. Они могутъ, минуя этотъ порядокъ 
обратиться прямо къ общему исковому порядку. Но въ свою 
очередь, въ вид* облегчешя для отв*тчика, который под
вергается невыгодам* сдожнаго псковаго производства, не думая
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возражать протпвъ своего долга, постановлено, что ищугцШ въ 
общемъ порядка, им*я возможность искать въ понудительном^ 
порядка, лишается права на вознаграждсше за ведение д*ла въ 
той сумм*, которая признана отв*тчикомъ на суд* (160).

8 . П о р я д о к ъ  п р о и з в о д с т в а  по д * л а м ъ  к а з е и -  
н а г о  у п р а в л е н 1 я. Пзъ д*лъ казенныхъ управлешй подв*- 
домы земскому начальнику и городскому судь*, какъ мы впд*лп, 
лишь иски о возстановленш нарушенного влад*шя въ пред*лахъ 
6 -м*сячнаго срока (по мпнованш этого срока они могутъ быть 
вчинаемы въ окружномъ суд*) (Уст. Гр. С., ст. 1312) и иски о 
поврежденш угодШ на сумму до 500 руб.— Кашя управлетя отно
сятся къ разряду казенныхъ, объ этомъ была тоже р*чь выше 
(стр. 35).

Д*ла казенныхъ управленш подчиняются общпмъ судопро- 
изводственнымъ правиламъ— въ томъ чпсл* и подсудность ихъ 
опред*ляется по этимъ правиламъ (м*сто нахождешя спорнаго 
имущества, м*сто причинешя убытковъ, м*сто нахождетя пред
ставителя казеннаго управлетя Ует. Гр. С. 1288), но въ н*ко- 
торыхъ случаяхъ, по т*мъ или пнымъ соображетямъ, поста
новлены отклонетя отъ этихъ правилъ.

1) Такъ истцомъ и отв*тчикомъ по д*ламъ казеннымъ 
являются м*стные оргавы того казеннаго управлетя, къ в*- 
домству котораго относится спорное имущественное право (ка
зенная палата, управлеше государственными имуществами и т. п.). 
Но это не значить, что высшее центральное у правлен ie (напр. 
министерство) не можетъ взять на себя ведете процесса— чрезъ 
пославнаго пмъ уполномоченнаго —  это право высшаго прави
тельства заключается какъ меньшее въ большемъ: кому дано 
право направлять п пров*рять д*ятельность м*стнаго управ
летя, тотъ  им*етъ право и взять непосредственное на себя 
выполнете обязанности, возлагаемой имъ на подчиненное лицо 
или учреждете. (Уст. 1284). Если казеннымъ им*темъ влад*етъ 
частное лицо или общество, то оно можетъ въ случа* нарушешя 
к*мъ либо влад*тя возбуждать и само непосредственно (неза
висимо отъ казеннаго управлетя) иски о возстановленш вла
д е я  (Уст. 1314).

2) Другая особенность производства по д*ламъ казенныхъ 
управлетй— право избрашя пов*ренныхъ изъ состава должно- 
стныхъ лицъ своего в*доыства (помимо общихъ пов*ренныхъ —
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присяжных!» и не присяжныхъ) и соответственное этому право 
снабжать ихъ не доверенностью, а письменным!» уполыомочаемъ 
отъ подлежащаго казенпаго управлетя (Уст. 1285, 1286, 1343) 
—постановлете, имеющее целью облегчить казенное управдете 
въ выборе повереннаго и дать этому управлешю возможность 
иметь поверениьшъ лицо, связанное двойной ответственностью: 
повереннаго и служебнымъ долгомъ.

3) 15ъ видахъ большей охраны казеннаго интереса, дела 
эти не допускают!» сокращеннаго производства, а требуютъ по
рядка общаго — съ письменной подготовкой дела и продолжи
тельными сроками. (Уст. 1289) — требовате, относящееся къ 
производству въ окружныхъ судахъ, такъ какъ мировая юстищя 
(прежняя и новая) не знаетъ сокращеннаго порядка.

Неизвестно применииъ ли къ казеныымъ деламъ поря- 
докъ понудительнаго производства по актамъ. Изъ но л чаш я 
закона надо допустить возможность его приыенетя*, равно на 
этомъ же основании надо допустить возможность применешя и 
упрощеннаго порядка производства по этимъ деламъ.

4) Наконецъ, уступки на суде и доказательства, имеюшдя 
характеръ уступокъ — окончание дела миромъ и peineBie спора 
присягой или третейскимъ судомъ, по деламъ казеныымъ не до
пускаются (Уст. 1289. Ср. 497 п. 6 , 1368, п. 3),—постановлете, 
вероятно, вызванное желашеыъ доводить, такъ сказать, казенное 
дело до конца — сдаться, испробовавши все средства защиты.

5) Ни обезпечеше иска, ни предварительное псполнеше 
реш етя по деламъ казны не допускается (Уст. 1291), ибо 
лицо ответчика само обезпечиваетъ возможность нсподнетя 
состоявшагося реш етя. Въ виде исключетя постановлено, что 
по искамъ о праве собственности на недвижимое имеше, судъ 
по просьбе истца, можетъ воспретить отчуждете сего имеи1я 
впредь до окончательнаго реш етя дела. (Тамъ же).

6) Сверхъ объявлетя реш етя на общемъ основанш, коп1я 
его отсылается въ то местное казенное управдете, которое воз
будило искъ или отвечало по иску. Со дня вручешя этой коши 
течетъ п апелляционный п кассационный срокъ. (Уст. 1292, 
1293) — льгота, удлиняющая сроки обжаловашя.

7) Для BKbicKaHin присужденнаго нетъ надобности при
бегать къ усдугамъ судебнаго пристава*, взыскатель представ- 
ляетъ исполнительный листъ непосредственно въ то ведомство,
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съ которая присуждено взыскате. (Уст. 1296), ибо представи
тели этого ведомства т а т е  же деятели (агенты) общественной 
власти, какъ и судебный прпставъ.

Въ судебныхъ местахъ, учреждеыныхъ на основанш Уст. 
20 нояб. 1864 г., сверхъ того прокурорамъ и министрами соот
ветственного ведомства предоставлено право ходатайствовать объ 
отмене решенШ, состоявшихся по делу казенного управлешя, но 
лишь на общемъ основанш. (См. Уст. Гр. Суд. 1294, 1295).

9. О с у д о п р о и з в о д с т в е  о х р а н и т е л ь н о м  ъ. Какъ 
выше было указано, принят1е охранительныхъ меръ по отно- 
шен!ю къ открывшемуся въ пределахъ уезда наследству возло
жено на уезднаго члена окружнаго суда, а по отношенш къ 
крестьянскому имуществу на волостной судъ. Но земск. началь- 
никъ обязанъ въ предедахъ своего участка озаботиться прн- 
нят1емъ предварительныхъ меръ —  описи, опечаташя и сбере- 
ж етя наследственнаго имущества до явки наследниковъ. Меры 
охранев1я принимаются земскимъ начальникомъ или лично, или 
чрезъ местную полищю. Во всякомъ случае оне должны быть 
совершены, согласно правиламъ, преподаннымъ въ 1  ч. X  т. 
(1225— 1238 ст.) и правиламъ Уст. Гр. Суд. (1403— 1404, 980— 990) 
(694, 1103); следовательно, съ соответственнымъ описашемъ 
предметовъ въ присутствш свидетелей, родственниковъ и опеку- 
новъ наследниковъ, если таковые, т. е. опекуны назначены. Но 
принятш земскимъ начальникомъ предварительныхъ меръ, онъ 
сообщаетъ уездному члену окружнаго суда для дальнейшихъ 
распоряжений. (161).

10. П р о и з в о д с т в о  о б ъ  о б е з п е ч е н 1 п д о к а з а 
т е л ь с т в а  Ведомству земскихъ начальниковъ и городскихъ 
судей подлежатъ, какъ было указано, просьбы объ обезпеченш 
довазательетвъ на всякую сумму (ст. 20  п. 6 ). Обезпечпть дока
зательства значитъ принять меры по co6pauiro и сохраненш  
доказательствъ иска, уже предъявленная или ожидаемаго къ 
предъявлешю. Потребность въ такомъ обезпеченш возникаетъ 
тогда, когда есть основате опасаться, что собрате и представ
и т е  доказательствъ (допросъ свидетелей, осмотръ на месте, 
закдючете сведущихъ людей и т. д.), сделается впоследствш 
невозможнымъ, или весьма затруднительными (ст. 511 и Уст. 
821); напр. допросъ свидетелей станетъ невозможнымъ вслед-
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cTBie болезни свидетеля, заключеше сведущаго человека—вслед- 
cTBio дальней отлучки его, осмотръ на месте сделается невозмож- 
нымъ всл*дств1е исчезновешя отъ времени следовъ правона
рушен i я (сделанной потравы).

Удовлетвореше просьбы об'ь ооезпечеиш доказательствъ не 
предрФшаетъ вопроса о степени пригодности этихъ доказа
тельствъ для предъявленнаго иска. Постановивъ обезпечить до
казательства, судья можетъ потомъ постановить о непригодности 
пли недопустимости ихъ для доказательства даннаго иска (напр. 
о недопустимости свидетельскихъ показашй въ пзмеыешя содер- 
нсашя письменнаго акта см. ст. 71), или допустивъ ихъ, не 
признать ихъ силы (свидетели были, да не подтвердили того 
обстоятельства, въ подкреилеше котораго на нихъ была сделана 
ссылка. (821).

Какъ определяется подсудность этихъ делъ и въ чемъ за
ключается самое производство? Дела эти подсудны тому зем
скому начальнику или городскому судье, у котораго произ
водится дело, требующее обезпечешя доказательствъ-, но въ 
случаяхъ, не терпя щи хъ отлагательства (когда следъ доказа
тельствъ можетъ исчезнуть и т. п.) меры обезпечешя могутъ быть 
приняты темъ судьей, въ участке котораго находятся доказа
тельства (свидетели, сведуаце люди), хотя бы самое дело было 
ему не только не подсудно (не его участокъ), но и не подведомо 
— подведомо окружному суду — напр. по цене иска свыше 
300 — 600 р. (201). Если же просьба объ обезпечеши заявляется 
еще до предъявлешя иска, то обезпечеше можетъ быть сделано, 
не взирая на неподсудность дела; т. е. просьба эта можетъ быть 
предъявлена тому судье, въ участке котораго находятся доказа
тельства (Уст. 821), хотя бы дело было подсудно судье другаго 
участка. Такимъ образомъ просьба объ обезпеченш доказа
тельствъ можетъ быть заявлена еще до предъявлена иска (821), 
если дело не терпитъ отлагательства, что, конечно, — т. е. вопросъ 
объ этой безотлагательности, решитъ судья, къ которому обра
щаются съ нросьбой.

Просьба объ обезпечеши (можетъ быть и словесная) должна 
заключать въ себе: 1 ) указаше обстоятельства, для подтверж
ден! я котораго делается ссылка на доказательства (напр., обстоя
тельства причинешя вреда имуществу, для доказательства кото
раго (т. е. вреда) истецъ ссылается на свидетелей, 2 ) указаше
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основавш ходатайства объ обезпеченш доказатедьствъ илл что 
тоже основательности опасешя, что доказательства, будучи не 
обезпечены, исчезнутъ (Уст. 821, 821).

Если просьба будетъ признана убедительной, делается по- 
становлеше объ обезпеченш доказатедьствъ п производится самое 
обезпечеше, т. е. допрашиваются свидетели, производится остотръ 
на месте и т. п. (821, 821).

Какъ при решенш вопроса объ обезпеченш доказатедьствъ, 
такъ и при самомъ производстве обезпечешя долженъ присут
ствовать, т. е. долженъ быть вызванъ, и противнлкъ просителя; 
лишь въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, пли въ слу- 
чаяхъ, когда противникъ неизвестенъ (напр., неизвестно кемъ 
испорчена вещь просителя, но онъ надеется узнать, кто эту 
порчу сделалъ) можетъ быть постановлено определеше о допу- 
щенш обезпечешя безъ вызова противной стороны. Если кто 
изъ тяжущихся не былъ вызванъ къ производству объ обезпе
ченш доказатедьствъ, то онъ имеетъ право, при производстве 
дела, обратить внпмаше суда на неправильности, допущенныя 
судьей при производстве обезпечешя; но если это былъ одныъ 
и тотъ же судья, то остается только просить о занесенш заяв- 
лешя въ протоколъ, дабы сделать упущение предметомъ жалобы 
во 2 -ю пнстанщю.

Уст* Гр. Суд., кроме вышеуказанныхъ особыхъ порядковъ 
производства, знаетъ еще два: сокращенный и упрощенный.

1 1 . С о к р а щ е н н ы й  п о р я д о к  ъ. Каюя дела могутъ 
производиться, этимъ порядкомъ? Бее, если стороны будутъ объ 
этомъ просить и судъ «не встретитъ о с о б ы х ъ  къ тому пре- 
пятствствШ» (Уст. 348). Обязательно должны производиться сокра- 
щеннымъ порядкомъ дела: 1 ) по искамъ объ псполненш обяза- 
тельствъ, возникшпхъ какъ изъ договоровъ, такъ и пзъ право- 
нарушешй, 2 ) по искамъ о владенш («самоуправномъ завла
дели»), 3) по спорамъ, возникшимъ при исполненш решешй,
4) па спорамъ о привилепяхъ (349).

Въ чемъ состоять <сокращеше» этого порядка производства?
1) Въ томъ, что здесь тяжупйеся, въ отлич1е отъ общаго 

порядка, вызываются не въ судъ, а прямо въ заседаше и при 
томъ въ возможно вратшй срокъ, даже къ первому присутствен
ному дню, следующему за вручешемъ повестки ответчику, если 
овъ живетъ не далее 25 верстъ отъ суда (351).
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Въ этомъ сей порядокъ сходствуетъ съ порядкомъ произ
водства въ мировой юстицди -— прежней и преобразованной.

2 ) Въ томъ, что письмеинаго состязашя сторонъ въ сокра- 
щенномъ порядк* не существуете, лишь по искдюченш, если бы 
судъ въ течете производства уб*дился, что д*ло, по сложности 
своей не можетъ быть разъяснено сдовесныиъ состязашемъ, то 
отъ него зависитъ предоставить тяжущимся представить по 
одному письменному объяснетю (362).

И зд*сь, въ отсутствш письменныхъ состязашй, сокращенный 
иорядокъ схожъ съ мировымъ.

3) Представлете письменныхъ доказательствъ должно итти 
непосредственно за требовашями: отъ истца—вм*ст* съ исковой 
жалобой, отъ ответчика — при первомъ представденш ответа въ 
первомъ зас*даши (352, 356) — требоваше, схожее съ требо
вашями Мироваго Устава и Правилъ (34. Уст. 5 7 ).

Впрочемъ, требоваше это не непреложное", можетъ быть 
дана л отсрочка сторонамъ для представдешя докумептовъ, какъ 
и въ мировой юстицш (356, 357. Пр. 44, и Уст. 75).

4) Кром* срока на явку сокращенъ срокъ на подачу отзыва 
на заочное p*inenie (2 нед*ли вместо месяца, ст. 727, какъ и 
въ производств* мировыхъ судей и земскихъ начальннковъ, Уст. 
151. Прав. 96) и на принесете апедляцюнной жалобы (1 ы*- 
сяцъ вм*сто 4-хъ, ст. 748- этотъ же месячный срокъ установ- 
ленъ для апелляцюнныхъ жадобъ на р*шеше земскихъ началь- 
никовъ, городскпхъ и мировыхъ судей. Пр. 111. Уст. 162).

Помимо этихъ особенностей, въ остальномъ сокращенный 
порядокъ не отличается отъ общаго.

Такимъ образомъ сокращенный порядокъ сблизилъ произ
водство въ общихъ и мировыхъ судахъ: хотя большаго сокра
щен! я въ производств*, онъ всетаки не сд*далъ.

12. Уп р о ще н ный  порядокъ судопроизводства. Особен
ности этого порядка заключаются въ сл*дуЮ1цемъ:

1 ) Эгимъ порядкомъ производятся д*ла по пскамъ: а) о пла
теж* денежной суммы по письменнымъ обнзательствамъ (̂ въ 
томъ числ* п о платеж* наемныхъ денегъ по договору найма 
недвижимаго имущества) и б) о сдач* за истечешемь срока 
найма этого же имущества (Уст. 3651).

Такимъ образомъ кругъ д*лъ, подлешащихъ уырощ. пор. 
произ., шире нежели кругъ д*лъ, подлежащихъ понудительному
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мсполнешю no актамъ, ибо первый удовлетворяется вообще 
письменной Формой агговъ, а последшй требуетъ непременно 
публичныхъ актовъ (Пр. 141).

2) Требовашя, основанный на ппсьменныхъ актахъ, должны 
быть односторовнн: въ сахомъ акте псподнеше обязательства 
не должно быть поставлено въ зависимость отъ условШ. (3651_). 
Но где-же оно можетъ быть обусловлено? Накую, наконецъ, 
силу будетъ иметь услов1е въ изменеше содержашя письменнаго 
акта? Что касается условий не въ npoTHBopeqie, а въ дополнеше 
къ акту, то и яхъ представить себе трудно: вакое можетъ быть 
доаолнятельное ycxoBie къ векселю или закладной: равно трудно 
представить себе наемный контрактъ, который содержалъ бы въ 
себе лишь голое обещан1е платежа наемныхъ денегъ.

Вышеизложенное требоваше выставлено я въ Прав, о пр.
с. д. (141 п. 1).

3) Требоваше должно истекать изъ такого документа, ко
торый носитъ на себе имя ответчика. Поэтому съ наследниковъ 
должника нельзя взыскать долгъ наследодателя упрощеннымъ 
порядкомъ. (3651. п. 4).

Этоуслов1я матер1альнаго характера. Сверхъ этого требуется 
наличность п р о ц е с с у а л ь н ы х ъ  у с л о в 1 й, облегчающихъ воз
можность упростить и ускорить производство: производство за
медлятся если ответчика надо вызывать чрезъ газеты (когда место 
жительство его неизвестно или онъ находится заграницей (365.L 
п. 1 ), когда искъ относится къ несколькимь ответчикамъ, 
живущимъ въ округахъ разныхъ судовъ (п. 2 ); когда долгъ 
устарелъ, задавнился — прошло пять летъ со дня просрочки его 
и.ти годъ со дня истечешя срока найма (п. 3). Поэтому къ симъ 
деламъ упрощ. пор. не приыенпмъ.

Въ чемъ же упрощеше самаго производства? Въ следующемъ:
1) Искъ можетъ быть предъясленъ и въ месте временнаго 

пребывашя ответчика безъ права просить о переводе дела въ 
судъ места жительства (3651.), чемъ могутъ злоупотреблять 
недобросовестные истцы, привлекая ответчика къ неудобному 
для него суду.

2 ) Судъ единоличный — мировой судья, уездный членъ 
окр. суда въ уезде и нарочито назначенный членъ суда общимъ 
собрашеиъ его для разбора делъ городскихъ (ЗС5Ь_5).
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3) Назначение самаго краткаго срока для явки въ судя», 
даже къ определенному часу (3651),

4) Н'Ьтъ надобности въ присутствш сторонъ- дело можетъ 
быть решено исключительно на основаши письменнаго матер!ала. 
Plnueiue, постановленное и въ отсутствии ответчика, не счи
тается заочнымъ и, следовательно, не подлежитъ отзыву (3G5LH®).

5) Какъ и при сокращенномъ порядке, документы должны 
быть представлены къ первому заседанию, но, какъ и тамъ, воз
можна отсрочка для представлетя необходимыхъ документовъ 
36 54’ го.:1г). След., этимъ предписатемъ дело не упрощается.

6) Отводы могутъ быть заявлены, но лишь въ первоыъ 
заседаши. Встречный искъ не допускается, равно и участ1е 
третьихъ дпцъ; заключеше прокурора не требуется (3651?l1?), чемъ, 
конечно, сокращается матер!алъ, а следовательно и время про
изводства.

7) Стороны въ праве ссылаться только на письменный 
доказательства, представленный къ делу (385**10 * п) и на при
знаке, учиненное при производстве онаго (3651?). Это суще
ственное упрощение; но не надо забывать, что это вместе съ темъ 
и существенное ограыичете ередетвъ защиты.

8) Р е ш е т е  считается объявленныыъ со дня провозглашешя 
резолоцш, и тогда же можетъ быть выдаыъ истцу пли высланъ 
но почте исполнительный лиетъ (365Pii!).

9) Р еш ет е  обжалованхю не подлежитъ (365??) — мера су
щественная, если принять во внимаше, что дело решается едино
лично, безъ ограыичетя суммы и что решеше, приведенное въ 
иеполнете, иногда совершенно безпоБоротно: если у истца ничего 
не окажется при обратномъ требованш.

Частный жалобы, за немногими исключешями, тоже не до
пускаются (3651?).

Въ заменъ обжаловатя истцу предоставлено право во вся- 
комъ подоженш дела «обратить оное къ производству въ об- 
щемъ порядке» (3651?)—кодожеше для истца выгодное: разъ онъ 
замЬчаетъ, что дело колеблется, надеждъ на успЬхъ мало при 
наличности представденныхъ нмъ данныхъ, онъ переходитъ къ 
общему порядку, но ответчику зато приходится вынести тя
жесть двухъ производствъ по одному делу.

Ответчпкъ более стесненъ въ этомъ праве перехода къ 
общему порядку, донустпть или не допустить такой ттереходъ
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зависитъ отъ члена суда и нрптомъ безапсллнщоныо. Самая 
просьба мыслима лишь относительно актовъ домашнихъ, кром* 
векселя-, что же касается актовъ публичныхъ, то оиа мыслима 
лишь относительно такпхъ, которые уже устарели на одинъ 
годъ со дня следуемого платежа, п сверхъ всего этого надо убе
дить судью, что новыя доказательства, недопускаемыя въ 
упрощенномъ порядке, который представитъ ответчикъ, могутъ 
пм*ть существенное вл!яте на реш ете д*ла (36515 п. 2) —  
словомъ здесь все будетъ зависать отъ усмотр*шя судьи.

Къ общему же порядку (въ окрузкномъ суд*) какъ пстецъ, 
такъ и отв*тчикъ пм*ютъ право обратиться въ течепш ме
сяца со дня объявлетя реш етя (36520). Здесь этотъ общШ по- 
рядокъ есть замена апелляцш на р еш ете, состоявшееся въ 
упрощенномъ порядке. Но такъ какъ легко можетъ случиться, 
что ответчикъ, не явившись къ слушанш д*ла, узнаетъ о состо
явшемся протпвъ него р*шенш уже по истечешн месяца, то 
такому ответчику предоставляется право путемъ предъявлешя 
иска къ первоначальному истцу въ общемъ порядк* просить 
объ освобожденш его отъ ответственности или объ обратномъ 
взыскаши уплаченной суммы (365!?).

Этотъ упрощенный порядокъ не прививается на практик* 
какъ потому, что онъ въ существ* мало упростялъ прежшй 
сокращенный порядокъ: посл*дшй почти на столько же даетъ 
возможность ускорить д*ло, какъ п первый; отчасти потому, что 
выигрышъ д*ла въ упрощенномъ порядк* даетъ право лишь 
на У5 вознаграждешя за веде Hie д*ла. (Доп. IY къ прил. къ 
ст. 396 прим.}, что въ особенности для поверенныхъ, затрачи- 
вающихъ одинаковый трудъ какъ при веденш д*да въ упро
щенномъ такъ и общемъ порядк*, невыгодно.
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О pim ieulH . Заочное p lm ieu ic . Законная сила решен'ш. Мировая
сделка.

Л. 1М;шете. 1. ПоняНе о р1>шен1и, отлич1е его отъ частпаго определены.
2. Время постановленifl решешя. 3. Основаше решешя, въ особенности 
объ обычае. 4. Роль суда ирн постановлетя решен1я. 5. Резолющя и 
peuieHie. 6. Посл4;дств1я реш етя. Б. Заочное реш ете. 7. Потребность 
въ заочномъ решенш. 8. ПоняНе о заочномъ решети и услов1я его.
9. Порядокъ постановлетя заочнаго решешя и босл'Ьдствы этого реш етя. 
В. Законная сила реш етя . 10. Поняше о законной силе решешя н ycjoaia 
ея. 11. Пределы законной силы. 12. Последств1я ея. Г. Мировая сделка.
13. Необходимость ея и поняпе о ней. 14. Участники ея и ггредметъ 

15. Форма. 16. Сила мировой сделки.

А. Р  *  ш е н i е. (Res judicata, Urtheil, jugement).
1 . Penienie есть постановлете суда, заканчивающее (раз

решающее) судебный епоръ. Въ течете всего производства суду 
нередко приходится делать постановлетя по поводу техъ нлп 
другихъ, возбуждаемыхъ сторонами, чаетныхъ вопросовъ, раз
решать разнаго рода возникаю гще по ходу дела споры, но татя  
постановлетя суда не будутъ рЬшетями, ибо оне касаются 
лишь побочныхъ, второстепенныхъ вопросовъ, а не существа 
дела. Вопросы эти могутъ быть весьма различнаго характера, 
какъ-то: о подсудности или неподсудности иска, о процессуальной 
дееспособности сторонъ, о встречномъ иске, о допущенш того 
или другаго доказательства, объ обезпеченш иска и т. п. Во
просы эти имеютъ, такпмъ образомъ, пли характеръ чисто под
готовительный (les jugeraents prdparatoires) какъ три первые; 
или они въ известной мере предр'Ьшаютъ сноръ (jugements interlo- 
cutoires), какъ допущеше техъ или другихъ доказательству или 
они временно разрешаютъ известный епоръ (jugements prov isoiies),

17
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какъ предварительное псполнеше р-ЬшенШ. Но все это только вста- 
вочныя реш етя (Zwischenurtheile), ч а с т н ы й  о н р е д е л е н ! я  
(См. Уст. 705). Въ судахъ многочленныхъ (колдепадьиыхъ) 
въ иекоторыхъ случаяхъ разрешен ie такихъ вставочныхъ во- 
просовъ предоставляется единоличной власти председателя суда 
(напр., относительно возвращешя и оставлен!я безъ движеыгя 
прошений. Ср. Уст. Гр. Суд. 266 — 270; объ обезпеченш иска 
— 598). Есть между частными определенin\m татя , который 
заканчивают^» производство въ известной инстанцш, но спора 
въ существе не разрешаютъ; таковы иостаиовлетя Сената и 
губернскихъ присутствий объ отмене реш етй.

Надо заметить, что Правила о пр. суд. д. не уноминаютъ 
(какъ п Мировой Уставъ) о частныхъ определешяхъ. Между 
темъ, по существу своему п по роли въ процессе, оне весьма 
отличны отъ решенШ и лучшее доказательство, что въ судопроиз
водстве, безъ разграничешя этихъ двухъ поняый, нельзя обойтись 
показываетъ практика етарыхъ мировыхъ учреждешй, различаю
щая (подъ руководствомъ Сената) реш етя и частныя опреде
лена. Практика новыхъ мпровыхъ учреждетй тоже, конечно, 
не обойдется безъ этого разграничен!я.

Процессуальный особенности частныхъ определенШ сказы
ваются въ возможности отмены пхъ судомъ по изменившимся 
обстоятельствам ь (Ср. Уст. 891) и въ невозможности (по общему 
правилу) обжаловашя пхъ отдельно отъ обжаловатя реш етя  
но существу (115. Ср. Уст. 783).

2. Такъ какъ реш ете есть заключительное действ1е въ судеб- 
номъ споре, то этимъ само собою определяется в р е м я  по с т а -  
новлен 1 я р е ш е н 1 Я. Оно постановляется «по выел ушан in дела», 
по окончанш ссловеснаго состязатя» ( 88 . Ср. Уст. 129, 693),
т. е., иначе говоря, когда закончилось подготовительное произ
водство (инструкщя дела), вследств1е того, что стороны, исчер- 
павъ свои доводы и доказательства, прекратили состязате, или 
вследств1е того, что самъ судъ нашедъ дело достаточно выяс- 
ненныыъ и прекратилъ претя сторонъ, или вследств'ш того, что 
стороны не явились въ засЬдате суда безъ законной причины 
(119. Ср. Уст. 172, 770). Роль сторонъ, такимъ образомъ, окан
чивается и процессъ всей своею тяжестью ложится исключительно 
на еудъ. Въ чемъ же заключается эта новая работа суда? Нредъ 
НПМЪ разнаго рода судебные акты , бумаги, въ которые занесены



259

или разнаго рода процессуальный дййспня (исковая жалоба, 
протоколы, осмотра, допроса свидетелей, заключешя сведущихъ 
людей, признашя) (ст. 10 0 , 1 0 1 ), или же разнаго рода письменный 
доказательства, представленный сторонами-, затемъ въ памяти 
суда устныя объяснен!я сторонъ (Ир. о пр. суд. д. не говорятт» 
о необходимости занесен ia въ ттротоколъ хотя бы вкратце объ
яснений сторонъ), и вотъ весь этотъ матер!адъ долженъ быть 
приведенъ въ известность, обнятъ, разобранъ и оценсыъ, какъ 
средство для разрешен! я спора.

Начало разбора этого матер!ала должно заключаться въ 
надлежащемъ уяснен!и самаго существа иска, требовашя истца 
—чего истецъ хочетъ и засимъ въ определен^ юридической 
природы требовашя: оно должно быть, такъ сказать, переведено 
на языкъ закона.

(А. продалъ Б. известное количество уродившагося въ его 
именш хлеба — определеннаго качества, по такой-то цене еъ 
доставкою продавца въ назначенный срокъ въ условленное 
место; 2>. отказался принять хлебъ, находя его недоброкаче
ствен нымъ. Отсюда искъ А. къ Б. объ убыткахъ вследствие 
неисполнешя договора. Обе споряиця стороны ссылаются на 
свидетелей въ доказательство своихъ правъ. Первый вопросъ, 
который преддежитъ суду въ додобномъ споре, по уяснеши 
существа его, есть вопросъ о юридичеекомъ характере спора: 
съ какой сделкой судъ имеетъ дело !) — съ договоромъ купли- 
продажи или поставки. Далее идетъ второй вопросъ — дока- 
задъ ли истецъ свои требовашя, основанныя на этомъ дого
воре (̂ что хлебъ былъ доброкачественный). Въ доказательство 
этой доброкачественности онъ сослался на свидетелей; они были 
допрошены, показашя ихъ записаны въ протоколъ; ответчикъ 
въ доказательство недоброкачественности хлеба тоже ссылался 
на свидетелей, показашя которыхъ тоже занесены въ протоколъ. 
Актъ договора, какъ основа пека, представленъ тоже въ судъ).

Доказательства и доводы сторонъ должны быть разеиотрены 
въ связи съ требовашями, предъявленными ими. Прнчемъ во
просъ о пригодности данныхъ доказательствъ для даннаго дела

4) Этотъ вопросъ и посл'Ьдуюпйе относятся къ разрешение» самаго 
существа спора, но могутъ быть ноставлеиы вопросы еще предсудные 
(преюдищальнМе): о подведомствениостп или подсудности даннаго иска, 
о достаточномъ уполномочь повЬреннаго и т. н.
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долженъ быть рЪшенъ раньше, при ссылке на доказательства 
(напрнм. могутъ ли быть допущены въ доказательство пека 
свидетели на ряду съ письменньшъ актомъ)*, если это не 
сделано раньше, должно быть сделано теперь*, затемъ должны 
быть оценены доказательства <по степени ихъ убедительности». 
Судъ, говорить законъ, долженъ «по внутреннему убежденно 
определять значен1е и силу представленныхъ доказательства. 
(8 8 . Ср. Уст. 129, 339), т. е. судъ долженъ на основаши здра- 
ваго смысла, опыта и познанШ своихъ сделать логическШ вы- 
водъ о доказанности или недоказанности или неполной доказан
ности требовашй истца представленными суду данными. Такимъ 
образомъ реш ете является въ виде логическаго вывода пзъ 
установленныхъ судомъ Фактовъ, подведенныхъ подъ предусмо
тренный для нихъ законъ. Споръ былъ о такой-то сделке. 
Таюя-то доказательства были представлены въ оправдаше осно- 
ванныхъ на ней правь. Они убедительны иди неубедительны. 
Истцу присудить столько то, или отказать.

(Примевимъ это къ вышеприведенному примеру: А.  заклю- 
чилъ съ Б . договоръ купли-продажи, а не поставки, такъ какъ 
обязался продать точно определенный принадлежащая ему вещи 
( 1  ч. т. X ст. 1737 и 1389). Согласно договору хлебъ долженъ 
быть доставленъ доброкачественный. Свидетели А. показали, что 
хлебъ доброкачественный, но свидетели Б. это опровергли. Следо
вательно, истецъ не доказалъ своего иска. Поэтому, руководствуясь 
ст. 1536, согласно которой договоры должны быть исполняемы 
по точному оныхъ разуму, истцу въ иске должно быть отказано).

3. Конечное основание р е ш е т я  составляетъ такимъ обра
зомъ норма права, т. е. з а к о н ъ  или о б ыча й .  Относительно 
применетя закона сказано, что земсюй начальникъ или город
ской судья (какъ и мировой и уездный члепъ окр. суд.) поста- 
новляетъ решеше, «которое не должно противоречить закону». 
( 88 . Ср. Уст. 129). Что значить это отрицательное определеше? 
Можетъ ли земскШ начальникъ или городской и мировой судья 
или уездный членъ окр. суд., руководясь этимъ указатемъ, 
основать решеше на выводахъ логики, чувстве справедливости 
пли «правилахъ естественнаго права», а что касается ностаноп- 
лешй закона, то ихъ иметь въ виду лишь на столько на сколько 
оне не противоречатъ выводамъ, къ которымъ пришелъ судья 
въ решент? Нетъ, главной п единственной основой реш етя
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отменила ст. 1  Основныхъ Законовъ, по которой <Импер1я Рос- 
сШская управляется на твердыхъ основатяхъ положительныхъ 
законовъ, учрежден! й и уставовъ, отъ Самодержавной Власти 
исходящих!,*. 116 вышеуказанное узаконен!© (о томъ, что 
р'Ьшеше земскаго начальника, городскаго и мироваго судьи не 
должно противоречить закону) не имело целью поставить ми
ровую юстицно въ этомъ от ношен in въ исключительное поло- 
жеше, и что вообще постановлеше это не есть преднамеренное 
изменение общаго правила о обоснованш решешя законами (или 
обычаемъ) видно изъ того, что къ ст. 129 Уст. Гр. Суд. 
(88  Пр.) никакихъ оправдательныхъ мотивовъ по этому поводу 
не приложено.

Но ст. 88 , предоставляетъ, при постановленш решешя, зем
скому начальнику или городскому судье «по ссылке одной или 
Обеихъ сторонъ руководствоваться общеизвестными местными 
обычаями, но лишь въ томъ случае, когда применеше мест- 
ныхъ обычаевъ дозволяется именно закономъ или въ случаяхъ, 
положительно не разрешаемыхъ закономъ*. (Ср. Уст. 190). 
Здесь прежде всего вадлежитъ напомнить, чтб следуетъ понимать 
подъ обычаемъ въ принятомъ наукой и законодательствами 
смысле.

П о д ъ  о б ы ч а е м ъ  надо п о н и ма т ь  такую нравную 
норму,  к о т о р а я ,  не будучи произведешемъ (продуктомъ) зако
нодательной власти, ж и в е т ъ  въ с о з н а н 1 и н а р о д а  пли 
известной части (группы) его. Это с о з н а н ! е  есть вместе съ темъ 
и признаше обычной нормы — оно псточникъ обычая, оно же и 
сила, поддерживающая его жизнь.

Но это сознаше должно обладать определенными свойствами, 
чтобы сообщить известному правилу характеръ юриднческаго 
обычая. П р а в и л о  должно быть с,о з н а н о ю р и д и ч е с к и  
н е о б х о д и м ы м и  Нетъ сознашя этой необходимости—нетъ и 
обычая. Принято въ известныхъ случаяхъ надевать Фракь, де
лать въ праздники визиты знакомымъ — но это дело прпдпч1Я, 
а не юриднческаго обычая,

Сознаше правила юридически необходимымъ должно выра
зиться во вне, обнаружиться известнымъ образомъ, а именно: 
посредствомъ продолжительнаго, многократнаго и однообразнаго 
применен in его. Иначе говоря, правило должно применяться
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такт», чтобы пзъ этого применешя видно было, что обычное пра
вило живетъ (что это не случайно высказанная мысль), и что 
сознаше объ его юридической необходимости поддерживается 
на деле,

Такпмъ образомъ для существовала обычая требуется 
прежде всего при  u t n e H i e  его (въ действительности), чемъ 
обычай отличается огъ закона, который, и не применяясь, со
храняете свою полную силу. Затемъ прпменеше это должно 
быть запечатлено особыми свойствами: оно должно быть мно-  
г о к р а т н ы м ъ :  многократность применешя укажете на твердость 
обычнаго правила; оно должно быть п р о д о л  ж и т е л ь н ы м ъ ,  
таке каке только при этомъ условш можно утверждать, что обы
чай укоренился. Но каке долго п каке часто должно известное 
правило применяться, чтобы стать обычаеме — это вопросе 
Факта. Чеые больше обычай представляете отклонензя оте су
ществу ющихе норме, теме более должно быть прпмерове при- 
менен1я его —  каке доказательство крепости обычая. Наконеце, 
применеы1е обычнаго правила должно быть о д н о о б р а з н ы  ме .  
Разнообраз1е применешя указывало бы на непостоянство, на не- 
цельность правнаго убеждешя.

Применеше обычая, согласно вышеприведенной статье, 
заключено законодателеме ве довольно тесныя рамки. При на
личности следующихе условШ обычай можете быть применяеме:

1) Должна быть с с ы л к а  на обычай кого либо изе тя
жущихся. Пользоваше обычаеме лишь при ссылке тяжущихся, 
а не по непосредственному усмотренш суда, (по общему пра
вилу суде сане обязане ставить вопросе о нормахе права) 
объясняется теме, что составители Судебныхъ Уставовъ смо
трели на обычай прежде всего се  точки зрешя интересовъ тя
жущихся: они представляли себе случай, когда кто либо изе 
тяжущихся, подведомыхъ волостному суду, по обычному праву 
былъ бы въ данномъ споре въ невыгодномъ положен in, а по 
закону въ выгодномъ —  тогда для него выгоднее было бы су
диться у мироваго судьи, где общеобязательной нормой является 
законе. Чтобы не допустить подобныхъ злоупотребдешй, решено 
предоставить право другому тяжущемуся и ве мировомъ суде 
потребовать постановлешя решешя на основанш обычая (Мотивы 
къ ст. 130).

Законе говорите, что, при ссылке стороне земскому на-
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ч&лышку ил it городскому судье « п р е д о с т а в л я е т с я  руковод- 
ствоватьси обычаями». (88. Ср. Уст. 130 — «может* руковод
ствоваться»). Что значить это предоставленie и эта возможность, 
не есть ли это еще новое услов!е для прим1шешя обычая —  
добрая воля судьи? Hi]тъ — применеше нормы права не можетъ 
быть дйломъ одной лишь воли судьи. Применяя норму, судья 
выполняетъ свой общественный долгъ. Это не равносильно же- 
ланш или нежелашю допустить поверку доказательства (сделать, 
иапр., осмотръ на месте). Здесь убеждеше судьи руководить 
его поступками. Но въ вопросе объ избран!и uopsibi имъ руко
водить законодатель.

2) Примкнете обычая должно быть д о з в о л е н о  з а к о 
ном ъ. Такихъ случаевъ немного, а именно о применены обы
чая говорится, во 1-хъ, въ постановлены о толкованш догово- 
ровъ какъ о средстве уяснен*1 я воли сторонъ въ договор^ (вза- 
имныхъ обязанностей), при неясности словеснаго смысла дого
вора (т. X ч. 1 ст. 1539 п. 4). Во 2-хъ, о купеческомъ 
обычай говорится въ договоре поклажи — поклажа, совер
шаемая по купеческому обычаю лидами торговаго сослов1я, мо
жетъ быть совершена словесно (т. X  ч. 1 ст. 2112 п. 3. См. 
еще ст. 41 Полож. о казенныхъ подрядахъ и доставкахъ. См. 
также Сборн. Граж. Зак., изд. редакционной коммиссчей по состав- 
лешю граж. у лож. т. I, 90, где указаны еще некоторые случаи 
иримйнешя обычая). Въ 3-хъ, по дйламъ торговыыъ обычай 
применяется въ случаяхъ недостатка не только торговыхъ, но 
и гражданекихъ законовъ для разрЬшешя спора, возникшаго 
изъ торговыхъ отношешй (Уст. Торг. изд. 1887 г. ст. 1).

3) Применеше обычая сверхъ того возможно, если подле- 
жапцй разсмотрешю суда с лучай  п р и н а д л е ж и т ъ  къ разряду  
положительно не раз рйшаемыхъ закономъ. Какъ понимать 
эту положительную неразрйшаемость? Въ законе можетъ не быть 
рйшен!я, прямо предусматривающаго такой случай, но можетъ 
быть общее правило. Такъ въ законе нетъ постановлен!», которое 
гласило бы, что сделка, заключенная* подъ г»л!ян!емъ угрозы 
безъ nacHiiff, «безъ захвата во власть другаго» (т. X . ч. 1 ст. 
702) можетъ быть оспорена. Но есть рядъ общихъ постановлены, 
который требуютъ для сделки наличности свободной воли: т. X
ч. 1. ст. 700, 701, 1528. Пол. о нотар. части ст. 89. Тутъ
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нельзя говорить о случай, не разрешаемомъ закономъ — такъ 
называемое логическое толковаше даетъ способъ открыть мысль 
законодателя, прямо ответа не дающаго. Где п этотъ путь за
крыл», тамъ можно прибегнуть къ обычаю (разъ онъ есть) въ 
помощь къ закону — но воетаки при наличности главнаго усло- 
Bia — ссылки сторонъ.

4) Применяемый обычай долженъ быть местный.  Требовавie, 
это надо понимать такъ, что ссылаться можно лишь на тотъ 
обычай, который въ данной местности применяется и нельзя 
ссылаться на обычай чуждый ей, но известный другой местно
сти- но это не значить, что нельзя ссылаться на обычай, имеющШ 
применете не въ данной только местности, но и въ другихъ, 
и даже повсеместный, ибо при этихъ услов1яхъ обычай, хотя и 
не будетъ местнымъ по протпвоположешю общему, но онъ бу- 
детъ местнымъ по жизни, бытоваыш его въ данной местности— 
обстоятельство, которое, конечно, имелось въ виду, при допу
щен in применешя обычаевъ.

Что касается за опмъ услов1й, чтобы обычай былъ о б щ е 
и з в е с т н ы й ,  то услов1е это, строго говоря, существеннаго зна- 
4eaia не имеетъ*, такъ какъ общеизвестность обычая есть свойство 
всякаго обычая: проникновеше обычнаго правила въ сознаше 
народа п частая применяемость его п есть общеизвестность; 
обычай неизвестный обществу не есть обычай. Другое дело 
какъ установить эту известность обычаевъ. Это вопросъ Факта. 
3eMcsie начальники, городсше и мировые судьи могутъ сами 
знать о существовали даннаго обычая; не то они могутъ обра
титься за справкой къ старожиламъ, людямъ занимающимся 
темъ промысломъ, къ которому относится обычай и т. п.

4. Решая дело, с у д  ъ, въ виду основнаго начала граждаы- 
скаго процесса — состязательности н е д о л ж е н ъ ,  во 1-хъ, п о д 
нимать вопроса о п о г а ш е н ^  права той или другой стороны 
вследств! е  обс тоятельствъ суду и з в е с т ных ъ,  но сторо
нами не заявленныхъ, (равноправность была бы нарушена, еслп-бы 
судъ руководствовался случайно ему известнымъ въ пользу той 
или другой стороны: случай решалъ бы дело); такъ, въ виде при
мера, законъ говорить о невозбужденш вопроса о давности (88. Ср. 
132, 706); во 2 хъ, судъ не долженъ в ы х о д и т ь  и з ъ  пре-  
деловъ требован1й,  иредъ явленныхъ истцомъ: онъ можетъ 
присудить истцу не больше, чемъ сколько онъ просилъ. Мало того,
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что въ течение процесса отпало, отъ чего истецъ отказался, о 
томъ не должно быть и речи въ решети. (88. Ср. Уст. 131, 
706). Но правиламъ, принятымъ въ судопроизводстве общемъ и 
мировомъ (старомъ и новомъ) обо всехъ требоваы!яхъ дополни- 
тельиыхъ пстцомъ должно быть упомянуто, какъ то: о процен- 
тахъ, наростающихъ со дня предъявлешя иска по день взыскашя, 
о взыскаши судебныхъ издержекъ. (88,89. См. Уст. 133,333,868).

Не имея права увеличивать требовашй истца, земсшй на- 
чальникъ, городской и мировой судья (какъ и уездный членъ 
окр. с.) могутъ въ особыхъ исключительныхъ случаяхъ смягчать, 
такъ сказать, эти требоваы*1Я. Это случай нужды, бедности долж
ника. Если у него нетъ «нпкакихъ наличныхъ средствъ для 
внесешя присужденной р*шетемъ денежной суммы, то земскШ 
начальникъ или городской судья можетъ разсрочить уплату на 
определенные сроки, смотря по количеству взыскан!я и способ
ности должника къ уплате». При этомъ должникъ при первой 
неисправности въ уплате после разсрочки лишается нрава на 
льготу (91. Ср. Уст. 136, 137).

Итакъ снпсхождеше оказывается ответчику:
1) въ виду крайняго его ноложешя, неимеыя никакихъ 

наличыыхъ средствъ. При этомъ не должно быть принимаемо 
въ расчетъ и то имущество, которое составляетъ предметъ пер
вой необходимости, и которое не подвергается аресту нп въ ка- 
комъ случае (См. Уст. 968). Обыкновенный случай подобнаго 
взыскашя—  это взыскание съ человека, добывающаго средства 
къ жизни своимъ трудомъ, получая вознаграждеше за свои услуги 
и работу.

2) Взыскаше должно иметь предметомъ своимъ денежный 
долгъ, денежное вознаграждеше (денежвую сумму), какъ легко 
поддающееся расчету.

3) ПолучявшШ разсрочку должникъ обязанъ быть исправ- 
нымъ плательщпкомъ. Самая разсрочка судьей должна быть сде
лана, применяясь къ количеству взыскашя и способности дол
жника къ уплате, т. е. соображаясь съ теыъ сколько должникъ 
обязанъ уплатить, и сколько онь самъ зарабатываем или полу- 
чаетъ вообще (напр. въ виде содержан1я жена, живущая от
дельно отъ мужа). Разумеется, что судья долженъ преследовать 
не одну только цель — возможно облегчить должника, но и не 
лишить кредитора выгодъ отъ присужденнаго ему взыскашя.
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(Такъ одпнъ мировой судья разсрочилъ долгъ въ 298 р. на 298 
месяцев!». Реш. Сената 1871. Xs 1110).

Ст. 91 говорить о разсрочке по постановлена земскаго 
начальника или городскаго судьи. Но едва ли можно сомневаться 
въ томъ, что и уездный съездъ можетъ сделать такое же по- 
становлеше, ибо цель закона — облегчить неимущаго, при про
изводстве взыскашя съ него, а цель эта можеть быть достигнута, 
если и вторая инстанция вправе будетъ делать такое облегченi e ,  

такъ какъ постановлеше земскаго начальника пли городскаго 
судьи объ отказе въ отсрочке можетъ оказаться неоснователь- 
нынъ, или же можетъ статься, что ответчикъ, имея возможность 
сделать уплату безъ разсрочкп во время производства дела у 
земскаго начальника пли городскаго судьи, лишился этой воз
можности (лишился службы) во время производства дела въ 
съезде.

Итакъ, въ виде общаго правила, судъ долженъ. постановляя 
peinenie, держаться пределовъ, установленныхъ пстцомъ въ его 
ходатайстве. Но въ этяхъ пределахъ его p e u i e u i e  должно быть  
полнымъ о т в е т о м ъ н а  предъявленный искъ — ответъ долженъ 
быть данъ и на доказанный и на не доказанный пстцомъ требова- 
шя. Частичныхъ решений нашъ законъ не допускаетъ. Решенш, 
постановленное первой инстанцией и оставившее безъ ответа 
некоторый части ходатайства истца, подлежитъ полной поверке 
во второй инстанцш. Въ этомъ отношенш нашъ процессъ суще
ственно отличается отъ действующа го въ Гермаши процесса, по 
которому если изъ несколькихъ предъявленныхъ требовашй одно 
достаточно выяснено, созрело (reif) для реш етя , или изъ оты
скиваемой суммы часть вне спора, то peuienie можетъ быть 
постановлено или относительно одного изъ этихъ требовашй или 
относительно части иска (напрпм., одно изъ требовашй пли из
вестную часть иска прпзнаетъ ответчикъ. Civilprocessordnung 
fur das Deutsche Reich §§ 273, 274). И надо сознаться, что это 
правило немецкаго закона имеетъ разумныя осиовашя. Въ самомъ 
деле, какая надобность тянуть все дело чрезъ все судебный ин
станцш и подвергать его всемъ тягостямъ процесса (денежны мь 
тратамъ — оплате пошлиной, вознаграждешю адвокату) если одна 
часть иска сразу становится вне спора, т. е. сразу лишается 
основашя для судебнаго изследовашя.

Правило о томъ, что решеше должно быть полными отве-
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томъ на искъ суд,ъ исполняетъ не только при полнойъ удовле
творении истца, или полномъ отказе ему въ иске, но и въ случай 
частпчнаго удовлетворешя (и отказа въ остальномъ).

Свои обязанности судъ поканчиваетъ, давши ответъ на 
искъ. Но заботы суда не должны И1ти дальше этого, наир., не 
только постановить объ отказа въ иске, но и присудить что 
лиоо въ пользу ответчика, если онъ, съ своей стороны, не предъ- 
являлъ встречного иска. Тавииъ присуждешемъ не можетъ быть 
сочтенъ случай, если судъ, отказавъ истцу въ части иска, раз- 
лагаетъ судебный издержки на обе стороны* причемъ исходъ 
возможенъ таковъ, что иетецъ такъ мало должевъ получить по 
судебному решенпо, что судебный издержки, следуемый съ него 
въ пользу ответчика, превысятъ присужденное истцу.

Постановленпое судомъ решеше (резолюц1я), какъ продуктъ 
его убеждешя, должно наглядно показывать, что оно результатъ 
его труда — должно быть собственноручно написано саиимъ 
судьей (или председателемъ суда многочленнаго — коллепальнаго). 
Р еш ете  должно следовать непосредственно за раземотрешемъ 
судебнаго матергала и обагЬномъ словеснаго состязашя сторонъ.

5. Но решая въ одно заседание целый рядъ делъ, судья 
естественно можетъ быть лишь кратокъ въ своемъ реш ети. 
Отсюда въ общпхъ судахъ, да и въ мировыхъ, принято, въ виде 
правила, что судъ выносить тотчасъ после раземотрешя дела 
только краткое, не обоснованное (не мотивированное) peineHie— 
резолющю, составляющее лишь голый ответь на искъ (См:. Уст. 
139, 700, 701), а р е ш е н 1 е  въ о к о н ч а т е л ь н о й  Форме  
изготовляется впоследствш, въ определенный закономъ срокъ 
(См. Уст. 141, 713J. Прав, о произв. суд. делъ устанавливаютъ 
другой порядокъ. Решеше въ окончательной Форме должно быть 
земск. начал, или гор. суд. изготовлено тотчасъ после раз
емотрешя дела, и лишь по деламъ сложнымъ зем. нач. пли 
гор. судья можетъ постановить и объявить одну лишь скраткую 
резолющю > п затЬмъ изложить реш ете въ окончательной Форме 
не далее какъ въ три дня (93).

Чтб должна содержать въ себе эта с краткая резолющя», 
этого Правила не объясняють. Въ общихъ судебныхъ учреж- 
дешяхъ въ релодюцш должно быть обозначено время судебнаго 
заседашя, въ которомъ она постановлена, имена судей и сторонъ, 
сущность решения, съ oзнaчeнieмъ подлежптъ ли решеше пред-
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варительному нсиолнетю и сл'Ьдуетъ ли взыскаше судебныхъ 
издержекъ возложить на одного иэъ тяжущихся или распределить 
между обеими сторонами (См. Уст. 701). Конечно, нельзя этой 
статьи признать обязательной для зем. нач. и гор. суд. по 
букве ея, но правила, преподаваемый въ ней должны быть 
усвоены зем. нач. и гор. суд. по необходимости: въ этой 
статье указанъ тотъ minimum, который должно заключать 
въ себе самое краткое реш ете —  кто кого и когда судилъ и 
что прпсудилъ — въ тоыъ числе, и кто несетъ судебный и з
держки, ибо оне являются существеннымъ пдюсомъ пли ыину- 
сомъ въ деле. Предварительное исполнеше, разъ оно допущено^ 
не можетъ быть не отмечено.

Въ виду того, что зем. нач. и гор. суд. пмеютъ дело, 
главнымъ образонъ,съ людьми несведущими въ законахъ и лично 
выходящими на судъ (не пользуясь услугами адвокатовъ), то 
законъ обязываетъ зем. нач. и гор. суд., какъ и миров, суд. 
п уездн. член, окружнаго суда, объявляя р еш ете («прочитывая 
его тяжущимся», говорить Правила, какъ будто р еш ете  объяв
ляется тяжущимся съ глазу на глазъ, безъ участ1я публики и 
какъ будто гласность судопроизводства не обязательна для зем. 
нач. п гор. суд.) должны объяснить тяжущимся когда и въ 
какой срокъ, и какъ оно можетъ быть обжаловано — т. е. апел- 
ляпдоннымъ или кассащоннымъ порядкомъ (93. Ср. Уст. 140).

Напнсатемъ и объявлетемъ резолюцш дело суда ие но- 
канчивается. После резолюцш должно быть написано реш ете, 
если оно не написано было сразу, т. е., если вместо краткой 
резолюцш не написано было сразу полное, обоснованное сообра
жениями п законами, поетаыовлете суда. Оно должно заклю
чать въ себе, во 1- хъ,  введете, такъ сказать (означете 
времени поетановлетя реш етя, имена тяжущихся и судей), во
2- хъ. нзложеше вкратце (сущность) псковыхъ требоватй, въ
3- хъ, основашя, по которымъ судъ призналъ или отклонилъ 
требовашн истца. Сюда войдетъ, следовательно, — оценка 
доказательствъ, представленныхъ сторонами и доводовъ ихъ, 
какъ письменныхъ, такъ и словесныхъ. Въ 4-хъ, самое 
постановлете —  приказъ, определеше, съ указатемъ зако- 
новъ, на которыхъ оно основано («принявъ во внимате выше
указанное», т. е. въ п. 3, «судъ определястъ на осноиати
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такихъ-то статей истцу въ иске отказать, или взыскать съ 
ответчика 100 р.>).

Въ реш ети, какъ и въ резолюцш, должно быть указано 
канъ распределяются судебный издержки и подлежитъ ли решеше 
предварительному исполнешю. Въ 5-хъ — подпись судьи, какъ 
завершеше акта (94. Ср. Уст. 142, 711).

Резолющя определяетъ судьбу иска и со дня постановления 
резолюцш уже могутъ быть предприняты исполнительный дей
ств in (въ случае удовдетворен!я исковыхъ требовашй въ це- 
ломъ или въ части). Но для гЬхъ последствШ решетя, для ко- 
торыхъ важенъ не только одинъ голословный ответь суда, но и 
соображешя его, которыя привели его къ такому или иному 
выводу, необходимо решеше въ тесномъ смысле. Такъ для об- 
жаловашя решешя важно знать не только чтб поетановнлъ судъ» 
но и почему. Поэтому право обжаловашя предполагается еъ 
того времени, когда у истца оказывается возможность ознако
миться съ соображешями суда. Въ виду этого течете апелляцюннаго 
срока должно считаться со дня объявлетя решетя въ оконча
тельной Форме, если оно не изготовлено сразу предъ провозгла- 
шешемъ его. Но Прав, о пр. суд. делъ оно должно быть изго
товлено не далее какъ въ три дня, со дня провозглашен^ резо
люцш (93.Ср.Уст. 141,713,162,704,714. Вообще же котю решен]я 
зем. нач. или гор. суд. обязанъ выдать не позже, какъ на трет!Й 
день со времени поступлешя о томъ просьбы (94. Ср. 144, 713).

6. Въ чемъ заключаются п о с д е д с т в 1 я  постановленнаго 
р е  ш е к i я?

Во 1-хъ, pemeHie разрешаетъ судебный споръ оконча
тельно или съ правомъ обжаюван1я. Окончательно зем. нач., 
гор., мир. суд. и уезд, чденъ окр. суд. разрешаютъ дела по 
искамъ на сумму не свыше 30 руб. (впрочеиъ, въ ст. 99 есть 
искдючеше изъ этого правила: апедлящя на второе после 
заочнаго решешя по делу о найме сельскаго рабочаго по дого
ворному листу можетъ быть принесена, еслп-бы цена иска была 
и менее 30 р.)-, по всемъ же прочимъ искамъ постановляются 
реш етя не окончательный (90. Ср. Уст. 134). Но п эти посл Ьдто 
будутъ окончательными, если они не будутъ обжалованы въ уза
коненный срокъ. (103. Ср. Уст. 134, 1551., 156, 892).

Во 2-хъ, оно разрешаетъ этотъ споръ безповоротно въ 
томъ смысле, что судъ не имеетъ права ни изменять, ни темъ. 
более отменять постановленнаго имъ решетя. (93, Ср. Уст. 891)
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Въ 3-хъ, оно исключаете возможность новаго спора по 
тому же предмету и между темн же лицами и на томъ же ооно- 
ванш (93. Уст. 895).

Въ 4-хъ, оно подлежите исполнен!ю (Уст. 924).
Въ 5-хъ, оно обязательно не только для тяжущихся, но и 

для всехъ лицъ и месте, до которыхъ оно можетъ относиться. 
(См. прид. II къ ст. 927 Уст. и Ср. ст. 893).

Если при псполненш реш етя вознпкнетъ споръ по поводу 
толковаяi я этого реш етя, то споръ этотъ разрешается судомъ, 
постановившимъ реш ете. (Уст. 964).

Б. З а о ч н о е  р е ш е н  i e.  (Versaumnissurtheil, le juge- 
nient par ddfaut).

7. Естественное течете судебнаго спора заключается въ 
томъ, что обе стороны деятельно поддержнваютъ его, подкрепляя 
письменно п устно заявленный ими требовашя. Но возможны 
случаи, что та плп другая сторона, по личному желанно или по 
обстоятельствамъ, отъ нея не зависящпмъ, приостанавливаете или 
прекращаетъ хождение по делу. Имея въ виду, что споръ о 
гражданскихъ правахъ нуждается не только въ добровольномъ 
почине, но и требуете дальнейшей поддержки, дальнейшей дея
тельности истца, п, съ другой стороны, принимая во вниман!е, 
что безъ явки ответчика, или по крайней мере безъ его объ- 
яснешй ппсьменныхъ, суду трудно надлежаще разобрать дело, 
въ праве существуютъ особыя постановлетя на случай неявки 
пстца плп ответчика къ слушашю дела.

Недеятельность, неявка пстца — явлете редкое. Кто за- 
теялъ споръ, тоте обыкновенно прилагаете старашя къ возможно 
скорому разрешеыш его. Но п пстецъ можете, предъявивъ искъ, 
въ судъ не явиться пли потому, что онъ убежденъ въ правотЪ 
иска или въ полной безнадежности его (поразмыслнвъ хорошо, 
иди въ виду дока^ательствъ, предетавленныхъ ответчикомъ), или 
потому, что интересъ его былъ не вылгрышъ дела, а желан1е 
причинить безпокойство ответчику, связать его исковымъ отно- 
ш етемъ. Вследств1е такой или иной причины не является 
истецъ въ судъ, возникаете вопросъ о сужденш дела безъ его 
присутств1я, о иостаиовлеши заочнаго решен!я.

Чаще чемъ истецъ, ответчпкъ уклоняется отъ суда, не 
сдается подъ судъ»-, внрочемъ нередко неявка въ судъ ответчика
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ирОИСХОДИГЪ ОТЪ причин!), Н6 ЗНВЙСЯЩИХЪ отъ него, КЯКЪ TOI
вслгЬдств10 неизв-Ьщетя его о вызова — что возможно, когда по
вестка вручается ответчику це лично, а его домашиимъ иди 
управляющему его домомъ или иметемъ, (3 7 )-, или вследств!е 
непрсодолимыхъ препятствШ—-прекращешя сообгцснШ но случаю 
наводнешя, заразныхъ болезней и т. п.

Во всЬхъ этихъ случаяхъ реш ете можетъ быть поста
новлено при неявк* ответчика. Это заочное реш ете въ насто- 
ягцемъ смысл* слова.

Въ старое время ответчикъ долженъ быдъ лично явиться 
на судъ, не то его приводили насильно, или угрожали ему за 
неявку большими карами; тогда заочныя рЪшетя были редки. 
Новое время снисходительнее относится къ не явившемуся ответ
чику, считая, что явка или неявка это его личное дело, съ ко- 
торымъ придется ему самому считаться.

Но вм*стЬ съ т*мъ при устномъ процессе признается не- 
ооходимымъ, предоставить ответчику, какъ и истцу, полную 
возможность личной япки въ судъ; если же ответчикъ не явится, 
то постановляется не обыкновенное, а заочное pbnieiiie. Это ре- 
шен1е есть (какъ увидимъ) льгота для ответчика, и главная при
чина такой льготы заключается въ неуверенности суда, что до 
ответчика дошелъ зовъ въ судъ, что повестка попала въ руки 
ответчика (при неврученш ему лично). Возможно даже, что самъ 
истецъ могъ умышленно скрывать место жительство ответчика, 
чтобы прибегнуть къ вызову посредствомъ публпкацШ въ га- 
зетахъ (вызову, слабо обезпечивающему действительное опо- 
вещеше ответчика о предъявленномъ къ нему иске) чтобы, та- 
кимъ образомъ, дело слушалось безъ прпсутетв1я ответчика. 
И вотъ чтобы смягчить (нейтра лизировать) невыгоды для 
ответчика такого заглазнаго реш етя, право разрешаетъ суду 
постановить решеше не обычное, а льготное.

Разсмотримъ теперь со стороны догматической понят1е о 
заочномъ реш ети и услов1Я, прп наличности которыхъ оно мо- 
жетъ быть постановлено.

8 . Заочное решение есть pbineme, постановленное судомъ 
по просьбе истца въ отсутств!е ответчика (заглазно), не явив- 
шагося въ судъ къ разбирательству дела (до постановлетя ре* 
шешя), безъ заслуживающихъ уважетя препятствий и не пред 
ставившаго письменна го объяснен! я (Я5, Ор. Уст. 145, 718 п. 1).
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Итакъ заочное peuieHie можете быть постановлено при сле
дуют ихъ услшияхъ:

1) о т в ’Ь т ч п к ъ  плп его поверенный долженъ не я в и т ь с я  
въ назначенный срокъ къ разбирательству, до постановлен!»! 
решешя, въ  з а с е д а н 1 е ,  назначенное д л я  д о к л а д а  д е л а  и 
словеснаго состязатя. (95. Ср. Уст. 145, 1451, 359, 718 п. 1. 
719, 721). Если разбирательство деда оканчивается въ одно за- 
седаы!е, то тогда ыетъ никакихъ сомнен!й въ характере поста
новленного при неявке ответчика реш етя. Но какъ быть, когда 
дело тянется несколько заседаний — явлете не редкое въ общихъ 
судебныхъ учреждешяхъ. потому, напр., что возбуждается какой 
либо частный вопросъ — является ходатайство о допросе свиде
телей въ одномъ заседай in, въ другомъ — производится самый 
допросъ ихъ, въ третьемъ— иоступаетъ просьба о выдаче свиде
тельства на подучете справки изъ приеутственнаго места и т. д., 
все эти частные вопросы разрешаются частными определешеми, 
и неявка ответчика не даетъ основашя для постановлетя заоч- 
наго реш етя (95. Ср. Уст. 720); да и нЬтъ въ томъ надобности, 
ибо частное определен!е, при изменившихся обстоятельствахъ, 
можете быть отменено судомъ постановпвшимъ его (ст. 93 гово- 
ритъ о неизменности решенШ по существу. Ср. Уст. 891).

Возможно также, что состязате сторонъ вследетв1е сложности 
дела продолжается несколько заседанШ. Ответчпкъ пропускаетъ 
одно заседан1е, является на второе, на третьемъ его нетъ; въ 
день состязатя по существу дела онъ явился; будетъ ли р е
ш ете заочпымъ? Н еть, важна явка ответчика именно къ заклю
чительному моменту, въ последнее заеЪдате (до постановлен in 
решен1я) хотя бы и къ концу его только; причемъ достаточно 
именно явки его, т. е. достаточно, если при оклике ответчика 
онъ отозвался присутствую щи мъ, хотя бы и не проронплъ ни 
слова. Въ такомъ ел у чае уже можно сказать, что дело слуша
лось въ присутствш ответчика, а не заочно. (Ср. Уст. 721). 
Ему дана была возможность устно отстаивать свои интересы, 
«состязаться» съ своимъ протпвникоыъ. Следовательно, главное 
требовате устыаго процесса выполнено.

2) Неявка ответчика должна быть ему, такъсказать, вменена 
къ вину — она должна быть бе з ъ заел у жива ющ ихъ у в а же 
ния ирепятств1й (по мировому судопроизводству— безъ непрео- 
додимыхъ препятств!Й — это сильнее). Куда прежде всего должна
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быть отнесена несвоевременная доставка повестки о вы ;оке 
( 9̂5. Ср. Уст. 147). Поэтому пока нетъ удостоверешя о врученш 
повестки ответчику, т. е. пока не полученъ второй экземпляръ 
повестки, до tIix i поръ не доляшо иметь места постановлен ie 
заочного реш етя.

Что это за «заслуживают!я уважения npenaTCTBia*—Правила 
не говорить. Следовательно, это иопроет. исключительно усмот- 
ptnifl земскаго начальника или городского судьи.

Уст. Гр- Суд,, при производстве въ общихъ судебных^, учреж
дения хъ (8‘34. Ср. Уст. 75), не считается съ этими препятств!ями 
(кроме иевручен1я повестки) въ томъ числе и съ болезнью тяжу- 
щагося, имея, конечно, въ виду, что личная невозможность для 
тяжущагося явиться въ судъ можетъ быть заменена присылкой 
повереннаго, хотя бываютъ случаи и этой невозможности, напр., 
тяягущШся, я;ивущ1Й вне места пребывания суда внезапно забо- 
лелъ и присылка повереннаго вследсте этого для него оказы
вается невозможной.

Въ общихъ судахъ замедяете въ доставке повестки или 
наступаете особенныхъ непредвидеаныхъ обстоятельствъ, не 
эависевшихъ отъ воли ляда, можетъ служить основашемъ для 
возстановлеюя срока отзыва (См. Уст. 835).

Но и для мировыхъ судовъ, старыхъ и новыхъ, эти обстоя
тельства остановить постановлеше заочнаго решения (будетъ 
отсрочено слушате дела) при усдов:я, что сведешя о нихъ дойдутъ 
до судьи своевременно, т. е. до постановлетя заочнаго реш етя  
(95. Уст. 147).

3) Неявке ответчика не должна предшествовать присылка 
пиеьменнаго объяснен1я, ибо вь такомъ случае предполагается, 
что онъ уже воспользовался средствами защ иты  своихъ правъ 
и, представляя письменное объяснете, отказался отъ устного 
(95, 42. Ср. Уст. 145 н 1451). Но по Уст. Гр. Суд. судъ можетъ 
ые удовлетвориться этимъ письменнымъ объяснетеиъ и потре
бовать личной явки ответчика или его поверенного «если по 
обстоятельствамъ дела окажется необходимость въ словесныхъ 
объяснешяхъ ответчика» (См. Уст. 1451, 719).

4) Должна быть просьба истца о постановлен^ заочнаго 
реш етя (95. Ср. Уст. 145, 718 п. 1). Следовательно, разъ такой 
просьбы не поступить, не можетъ быть и заочнаго реш етя.

5) Дело, относительно которого постановляется заочное
IS
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р*шеше, должно быть разсматриваемо въ первой пнстанщп. 
Для второй ннстанцш мыслимо только обыкновенное, а не за
очное pfcineme (119. Ср. Уст. 171, 770).

9. Таковы услов1я постановлешя заочнаго р'Ьшешя. Какъ же 
оно постановляется, ючн*?, какъ же происходитъ самый р а з б о р ъ 
д * д а  п р и  н е я в е н  о т в е т ч и к а .

Разборъ д*ла совершается на общемъ основан in. Неявка 
ответчика не порождаетъ _въ пользу истца предположен!я непра
воты перваго. Поэтому истецъ п зд’Ьсь долженъ доказать вс* 
своп требования (свидетелями, актами и т. п.). Представленный 
пмъ доказательства подлежатъ пов*рк* (осмотру на м*ст*, за- 
ключен!ю св*дущихъ людей), если судья найдетъ надобность въ 
такой пов*рк*, п лишь доказанное истцомъ ему присуждается 
(95. Ср. Уст. 146, 722). Поэтому судъ зд*сь въ особенности не 
только не долженъ присуждать чего либо въ пользу истца на 
оенованш не подкр*пленныхъ доказательствами требовашй, но п 
обращать внимаше истца на недостатокъ доказательствъ (52. 
Ср. Уст. 368).

Въ чемъ же посл*дс т в! я  (особенности) з а очнаг о  р*ш ен1я?  
Особенности заключаются въ льготномъ способ* обжаловашя ихъ. 
Сверхъ обшалован1я обыкновеннымъ порядкомъ — путемъ апел- 
ляц1Я (если д*ло по ц*н* иска подлежитъ апелляцш) и пу- 
теыъ просьбы объ отм*н* р*шешя всл*дств1е неучастия ответ
чика въ д*д* не только въ 1-й, но и во 2-й ннстанцш, если 
это иы*ло м*сто (129 п. 4. Ср. Уст. 185, 192), допускается еще 
оеобый епособъ обжалован iff — ходатайство объ оты*н* поста- 
новленнаго р*шен1я путемъ подачп такъ называемаго о т з ы в а ,  
т. е. прошен!я объ отм*н* прежняго р*шешя и о новом ь 
разсмотр*нш д*ла т*мъ же судомъ. Отзывъ можетъ быть за- 
явленъ и словесно (31. Ср. Уст. 151). Срокъ для подачи этого 
отзыва 2-хъ недельный со времени вручешя копш заочнаго 
рЪшен1я ответчику (95, 96. Ср. Уст. 151; для общ. суд. м*стъ 
1 м*еяцъ; ст. 727). Отзывъ долженъ заключать въ себ* хода
тайство о новомъ разсмотр*нш д*ла прежнпмъ судомъ или 
судьей и указате заслуживающихъ уважеше причинъ неявки 
ответчика ко дню первоначальнаго слушашя д*ла (96). Но Уставу 
отзывъ возможенъ независимо отъ причинъ неявки. См. Уст. 145, 
718 п. 1). Если эти причины окажутся не заслуживающими ува- 
жен'ш, то судъ постановляетъ опред*ден1е объ оетавлеши въ сил* за-
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очнаго р еш ете. Если же, напротив*, out признаны будут* уважи
тельными, из заочное phmeuic признаетсп недействительным*, и 
Д'йло возвращается въ то положете, въ котором* оно находилось до 
реш етя, говорит* закон*, (96, 97. Ср. Уст. 152, 731), т. е. 
точи be говоря, въ то подожеше, в* котором* оно находилось 
до перваго слушан iff дела. lice, происходившее въ день слуша- 
т я  Д'Ьла с* реш етемъ включительно, считается не имеющим* 
никакой силы и значения, и дело в* новом* заседатя разематри- 
вается заново, при этом* должен* быть снова повторен* вызов* 
сторон* и назначен* срок* для явки ответчика (35. Ср. Уст. 
152, 7301).

Нрав, о пр. суд. д. не знают* другаго (допущеннаго Уста
вом* и для мировых* судей) существеннаго послЬдств!я подачи 
отзыва — а именно права ответчика ходатайствовать о пршета- 
новленш допущеннаго по заочному рЬшенш предварительнаго 
исполнешя (См. Уст. 1521), (причем* въ общих* судах* — от* 
суда зависит* вместе съ прюстановдетемъ исполнена при
нять мЬры обезпечешя иска См. Уст. 732) не знают* потому, что 
им* неизвестно существующее в* Уставе постановлете о допусти
мости предварительнаго иеполнешя заочных* решешй (1381,7371). 
(Уст. допускает* предварительное исподне Hie и втораго, поста- 
новленнаго после отзыва решешя, если такое исполнете было 
допущено по первому заочному рЬшенш. Ст. 1381, 7371). 
Равно в* Прав, о пр. суд. д. не нашла себе места и ст. 723 
Уст. о том*, чтобы съ не явившагося ответчика взыскивались 
судебный издержки, хотя бы онъ, при новом* раземотренш дела, 
и выиграл* его*, между тЬыъ ст. эта могла бы с* основашемъ 
иметь место въ Прав, (дабы отбить охоту у ответчика неявкой 
затягивать дело) на тот* случай если не явивпиЙся без* уважи
тельных* причин* ответчик* и при новом* раземотренш дела 
проиграл* его.

Новое разсмотрен1е дела въ присутствш ответчика подле
жит* общим* правилам*. Но еслп онъ и вторично не явится, 
то вторичное реш ете не считается заочным*, т. е. против* 
него не может* быть подан* отзыв* (96. Ср. Уст. 153, 733), 
а оно может* быть обжаловано путем* апелдяцш, причем ь 
апелляционный срок* должен* быть вычислен* обыкновенным* 
порядком*, т. е со дня объявлетя реш етя (Ср. Уст. 155). И первое 
зао :ное реш ете может* быть обжаловано посредством* апелляцш,
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безъ заявлетя отзыва; заявлять пли не заявлять отзывъ 
— дело доброй воли ответчика.

Срокъ на подачу апеллянт считается со дия вручен!я 
ответчику копш состоявшагося противъ него заочного реш етя  
(95), а по Уст. Гр. Суд. или со дня вручен1я копш, или со времени 
предъявлена ответчику повестки объ исполненш р еш етя , смотря 
по тому, что прежде последовало. (См. Уст. 155, 724). Оче
видно, что Правила не желали этой прибавки, допуская одинъ 
способъ для исчпслен!я апеллящоннаго срока для заочныхъ р е
шен 1Й. Если отзывъ о новомъ разсмотренш дела былъ остав- 
ленъ безъ уважетя и постановлено определеше объ оставленш 
заочнаго реш етя въ сид£, то апеллящонный срокъ считается 
со дня постановлеы1я этого опредВлешя. (98).

БолВе редюй случай н е я в к а  и с т ц а .  Но п она возможна: 
возможна тогда, когда повестка о вызов-В не была своевременно 
вручена или когда катя либо заслужяваюпдя уважев1я пре- 
пятств1Я (уважительность, которыхъ определяется судьей) поме
шали ему явиться въ судъ. Если о нихъ зем. нач. или гор. 
суд. узнаетъ своевременно, т. е. до постановлешя определен!*, 
то онъ отсрочиваетъ слушаше дела. Если же такихъ препят- 
CTBift не было или о нихъ своевременно не узналъ зем. нач. или 
гор. суд., то производство дела прекращается (95) *).

Только въ одномъ случае неявка истца не вменяется ему 
въ вину. Если истецъ выигралъ дело по заочному решешю о 
найме сельскаго рабочаго по договорному листу, то онъ можетъ 
и не явиться къ новому разбирательству на основанш отзыва 
ответчика, причемъ, если бы онъ во второй разъ нроигралъ 
дело, то онъ можетъ принести апелдяцпо, хотя бы дело по цене 
иска и не подлежало обжаловашю. (99 Ср. Уст. 155_L):

*) Въ ст. 95 говорится «въ случае же неявки истца зем. нач. или 
гор. суд. прекращаешь производство дела, буде въ виду его не имеется 
свед ете  о томъ, что причиною неявки истца или о т в е т ч и к а  были 
к а т я  либо заслуживающая уваясенгя ирепятств1я». Здесь непонятно, во 1-хъ, 
какая связь между неявкой истца и ответчика и во 2-хъ, почему при не
явке истца или о т в е т ч и к а  должно быть прекращено производство, 
тогда какъ та же статья 95 (вначале) говоритъ о постановлена заочнаго 
реш етя при неявке ответчика, — очевидно, что слова «или ответчика» 
вставлены здесь по недоразумецш.
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Прекращенное по неявк* истца производство можетъ быть 
возобновлено предъявлешемъ новаго иска, причемъ прежнее 
производство не им-Ьетъ никакихъ юридическихъ посл*дств!й въ 
-гомъ числ'Ь не прерывлетъ теченш земской давности (95). — 
Истецъ, по вин* котораго прекращено д*ло, долженъ не только 
потерять издержки (хотя бы при новомъ производств* и выиг- 
ралъ д*ло), но заплатить расходы, которые несъ отв*тчикъ по 
явк* въ судъ (ст. 89 и Ср. Уст. 718 и. 3).

rJ акимъ образомъ Прав, о пр. суд. д. требуютъ непрем*нной 
явки истца къ разбирательству. Этимъ он* существенно отли
чаются отъ недавно изданныхъ (12 шня 1890 г.) для мировыхъ 
и общихъ судовъ постановлетй о заочномъ разбирательств*. По 
этимъ постановлен 1ямъ истцу предоставляется просить судъ о 
разр’Ьшеши д*ла въ его (истца) отсутствш, и о сообщенш ему 
Konin, имеющей последовать по д*лу резолюцш. Но если судъ 
усмотритъ необходимость въ личныхъ или чрезъ пов*реннаго 
объяснен!яхъ истца, то онъ долженъ явиться или прислать пов*- 
реннаго’, если же этого не исподнитъ, то судъ прекращаетъ про
изводство д*ла, разв* бы отв*тчикъ просилъ решить д*ло въ от
сутствш истца. (См. Уст. 1452, 7192).

Итакъ истецъ можетъ искать въ суд* и безъ личной явки, 
а сл*довательно и безъ траты времени и денегъ — облегчеше 
существенное, и удивительно, что оно не внесено въ процессъ 
зем. нач. и гор. суд., задача котораго, между прочимъ, упро
стить и удешевить производство, и т*мъ бол*е, что правила 
эти распространены и на производство у мировыхъ судей и 
у*зд. член. — по компетенцш близкихъ къ зем. нач. и гор. суд.

Въ общихъ судебныхъ и мировыхъ учрежден!яхъ прекра- 
щеше производства им*етъ м*сто при неявк* истца п при от
сутствш ходатайства его о заочномъ разбирательств*. Но если от- 
в*тчикъ будеть просить разобрать д*ло въ отсутств1е истца, то 
производство не прекращается, а д*ло слушается. (См. Уст. 145, 
718 п. 2). Если не явятся об* стороны и не будутъ просить о 
разбирательств* д*ла въ ихъ отсутств1е (разборъ д*ла при 
этомъ ходатайств* возможенъ, не только при неявк* одной, но 
и об*ихъ сторонъ), то д*ло исключается пэъ очереди и можетъ 
быть назначено къ слушан!ю не иначе, какъ по просьб* той 
или другой стороны (См. Уст. 1452 718 п. 3).
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В) З а к о н н а я  с и л а  р е  ш е н i я. (Rei  judicatae auctoritas, 
Rechtskrafl des UrtheiJs, Tautoritd de la chose jug6e).

10. Конечная цель судебнаго спора есть полное, оконча
тельное и непререкаемое разрешение его. Судъ долженъ не 
только решить споръ, но п решить его на всегда. Поэтому 
судебное реш ете должно иметь полную непререкаемую силу, 
напоминающую силу закона, оно должно пмЪть з а к о н н у ю  
с и л у .  Но какъ законъ не всегда является олицетворен 1емъ ис
тины и тЬмъ не менее подлежать псполнешю, не взирая на не- 
соотв'ЬтстBie велетй своихъ съ истиной, а просто потому, что 
велешя эти — законъ, такъ п судебное р еш ете требуетъ под- 
чинешя всему въ немъ постановленному, не взирая на возмож
ность несовпадешя его съ истиной. Оно считается истиной, какъ 
судебное рВшеше —  res judicata pro veritate habetur. Обществен
ный порядокъ требуетъ того, чтобы правила его были тверды, 
нерушимы. Разумное общество выработываетъ для себя правила 
внимательно, осторожно, предусмотрительно, но, выработавъ ихъ, 
требуетъ исполнешя ихъ непременваго л неукоснительнаго.

Эти соображетя столь же приложимы, въ сущности своей, 
къ законамъ, какъ и къ судебнымъ реш етямъ — п те и друпя 
должны быть создаваемы по зреломъ размышлении, но, будучи 
созданы, должны оставаться нерушимыми. Какой былъ бы хаосъ, 
если бы законы то и дело менялись, и что было бы, если бы 
еудебныя рЪшешя не прекращали судебныхъ споровъ, а да
вали бы возможность заново ихъ поднимать — общественный 
быть потерялъ бы всякую устойчивость, исчезло бы дов,Ьр1е къ 
власти и воцарилась бы неуверенность въ неприкосновенности 
личности, собственности и въ исполнимости обязательствъ. Поэтому 
люди пришли къ мысли лучше подчиняться рЪшешямъ иногда 
несправедливымъ, чемъ лишиться возможности закрепить ре
ш етя справедливый.

При какихъ же усюв1яхъ, въ какомъ объеме п въ какихъ 
последств1яхъ обнаруживается законная сила судебныхъ решешй?

Относительно у с л о в i й надо заметить следующее:
Во 1-хъ, законную силу могутъ иметь только р е ш е н 1 я  с у 

д е б н ы х ъ  м е с т ъ  и лицъ, а не распоряжешя административныхъ 
властей. Административиымъ распоряжешямъ, обладающимъ 
всегда ббльшой подвижностью, изменчивостью, приспособленностью 
къ обстоятельства мъ времени и места не дается той силы какъ
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рЪшешям ь судсонымъ, который должны наоборотъ отличаться 
твердостью, устойчивостью, равномерностью, ни съ чЪмъ дру
гим ъ в ь своихъ опроделешяхъ не соооражаясь и не имен предъ 
своими глазами другого руководителя, кроме закона.

Постановлен!я земскихъ нач. но деламъ судебнымъ имеютъ 
силу закона, не взирая на то, что зем. начальники лица ведом
ства административного, ибо постановляя судебный решешя, они 
действуютъ въ роли судей, а не администраторов!».

2) Судебный решен1я должны быть ре шен! ями суда над- 
лежащаго,  действующаго въ пределахъ предоставленнагоеиу ве- 
домства. (Зем. нач. или гор. суд не можетъ решать дедъ бра- 
коразводныхъ-, эти дела подведомы судаиъ духовыымъ, — или 
исковъ о праве собственности на недвижимость, поддежащихъ 
ведомству судовъ общихъ).

3) Р еш ете должно быть надлежаще, правильно, въ пред
писанной Форме постановлено. Если зем. нач. напишетъ ре
ш ете въ Форме приказа волостному старшине, то этотъ приказъ 
не будетъ иметь силы решешя.

4) Решеше не должно подлежать перевершенш со стороны 
суда высшаго—оно должно быть окончательнымъ.  Законную 
силу должно получать лишь реш ете, ставшее столь же твердынь, 
какъ и законъ. Реш ете становится окончательнымъ иди потому, 
что оно не подлежитъ перевершешю по сумме иска (до 30 руб. 
у зем. нач., гор., мир. судьи, уездн. чл. окр. с. 103 п. 1. Ср. 
Уст. 156, п. 1—законъ не иозволяетъ перевершетя делъ мало- 
ценныхъ, потому что стоимость издержекъ апеллящонныхъ мо
жетъ оказаться слишкомъ высокой сравнительно съ ценой пека; 
или потому, что оне въ узаконенный срокъ не были обжалованы 
(обыкновенный решешя посредетвомъ принесетя апеллящи, за
очный посредствомъ заявлен!я отзыва и подачи апелляцш — 
103 п. п. 2, 3. Ср. Уст. 156 п. п. 1, 2 п 892 п. п. 1—3). Реш етя, 
подлежащдя обжаловатю, пе вступаютъ въ законную силу по
тому, что «здесь предполагается возможность ошибки со стороны 
суда первой степени, который можетъ постановить неправпдьное 
решенie, и возможность ошибки со стороны тяжущихся, которые 
могутъ не представить всехъ доказательствъ существенных ь 
для разрешешя дела». (Мотивы къ ст. 892).

5) Пъ законную силу вступаютъ решен1я,  а не частный  
определен! я.  Частный определен1я могутъ быть отменяемы и



280

изменяемы вследствие переменившихся обстоятельств!), такъ 
какъ съ «пзменешемъ обстоятельствъ можеть уничтожптьсп не 
только необходимость въ томъ пли другомъ распоряжети суда, 
но даже можетъ представиться необходимость въ отмене прежде 
принятой судомъ меры. Такъ, напр., если судъ постановплъ до
просить свидетелей ответчика, а сей последшй отказывается 
отъ самаго требовашя, въ подтверждеше котораго онъ на нихъ 
ссылался. Въ такпхъ случаяхъ было бы неправильно запретить 
суду изменить или вовсе отменить свое первоначальное распо- 
ряжеше». (Мотивы къ ст. 891). Постановлеше о возможности от
мены частныхъ определенШ должно относиться и къ определс- 
Н1ямъ по деламъ охранительнымъ, ибо и эти деда не заключа- 
ютъ въ себе спора о праве, а касаются лпшь укреплешя, ох
раны права.

1. Если въ общемъ вопроеъ о законной спле судебныхъ ре- 
шешй простъ и ясенъ, то въ подробностяхъ онъ не отличается 
такой простотой и ясностью, именно относительно объема пли 
п р е д е л о в ъ  з а к о н н о й  с и л ы ,  какъ что касается предмета, 
такъ и лицъ. Дело въ томъ, что всяшй спор ь судебный, при разре- 
шешя своемъ, требуетъ суждения о целомъ ряде прпвходящихъ 
вопросовъ. Такъ могутъ быть вопросы пр1утотовптельные (прею- 
дищальные), предшествукнше разрешен ш  вопроса главнаго о 
признанш иска основательнымъ или нетъ. Далее, судъ, прежде 
чемъ разрешить этотъ вопроеъ, долженъ раземотреть Факты, 
представленные сторонами, средства доказательству всему этому* 
матер1алу онъ обязанъ сделать оценку, привести свои сообра- 
жешя (мотивы), а затемъ постановить самое р еш ете , дать, такъ 
сказать, прпказъ за вемъ зачесть спорное право. Этотъ при- 
казъ суда можетъ затронуть иногда п интересы постороннихъ 
лицъ. Отсюда говорить о пределахъ законной силы решенift, 
какъ со стороны предметной, такъ и лицъ (объективной и субъ
ективной).

При решеши вопроса объ объеме или пределахъ законной 
силы решения, отправной точкой должно служить начало состяза
тельности гражданскаго процесса, начало, по которому судъ, какъ 
при возбужденш иска, такъ и при раземотренш его, равно и при 
разрешен in долженъ сообразоваться съ требовашями участнп- 
ковъ спора. Истецъ ищетъ своего права, ответчикъ оспариваетъ 
это право у истца*, исключительная задача суда разрешить этотъ
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споръ о нраве; на пыполнен1е этой задачи направлены старашя 
сторонъ и деятельность суда. Вонросъ о праве судъ долженъ 
разрешить, все остальное, какъ матергалъ для реш етя, онъ раз- 
сматриваетъ, изсдедуетъ. Поэтому со с т о р о н ы  п р е д м е т а  
въ законную силу должно войти лишь то, что составляетъ это 
средоточье процесса1, только этотъ вопросъ, вопросъ о епорыомъ 
праве не допускаетъ повторительнаго разсмотрен’ы; все осталь
ные вопросы, которыми судъ занимается, такъ сказать, между 
прочимъ, попутно, лежатъ вне этой законной силы, все они 
могутъ быть заново разсмотрены и проверены, при возбуждены 
новаго судебного спора. Напр. предъявляется искъ женой, жи
вущей отдельно отъ мужа, о назначены ей содержатя; судъ 
ставитъ предварительный (преюдициальный) вопросъ о действи
тельности брака, пбо разъ нетъ брака, не можетъ быть и речи 
о назначены содержатя, и приходитъ къ отрицательному ре- 
ш ен т  вопроса, и за еимъ отказываетъ истице и въ иске. 
Основой спора былъ вопросъ о праве на содержаше, главная 
задача была разрешить этотъ споръ; реш ете вопроса о дей
ствительности брака не составляетъ главной задачи суда, (да и 
это дело суда духовнаго). Отсюда нетъ основашя отказать истцу 
въ праве возбуждать заново споръ о действительности брака.

Но, если мы возьменъ другой случай, напр. отказъ истцу 
въ иске объ арендной плате по недействительности аренднаго 
договора, то, хотя мы и здесь можемъ сказать, что судъ зани
мается вопросомъ о праве хозяина на взыскаше платы, а во
просъ о действительности договора былъ побочный, но однако- 
же ясно, что по какому бы поводу ни былъ признанъ наемный 
договоръ недействительнымъ, онъ долженъ считаться таковымъ 
на всегда. Поэтому надо сознаться, что повторительный самостоя
тельный споръ о действительности аренднаго договора можетъ быть 
оправданъ больше соображешямп пользы, чемъ логики. Логика го- 
воритъ, что истина всегда равна сама себе. Право же иди, вернее, 
юристы, придерживающееся этого мнетя (есть последователи п 
м нет я противоположнаго) допускаютъ новый искъ по вопросу 
(пр1уготовительиому), подлежавшему суждению суда, такъ сказать, 
по немощи судейской и изъ снисхождешя къ истцу; судъ могъ 
не приложить достаточно старашя, заразъ разсматрпвая два дела, 
могъ кое-что просмотреть, да и тяжущШся ыогъ не запастись доста
точными средствами доказательствъ для сдожнаго судеб наго боя;
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поэтому справедливо дать тяжущемуся возможность заново пред
стать предъ судомъ, приготовившись ad hoc къ делу, и дать право 
суду исключительно по поводу этого дела (о действительности 
договора) высказать свое суждеше; но, конечно, возможно, что 
это новое суждеше можетъ оказаться и б ъ  протпворечш съ пер- 
вымъ, и это есть слабая сторова повторптельнаго разсмотренж 
судомъ вопроса, уже бывшаго разъ въ его разсмотретп.

Еще меньше основашя придавать непререкаемую силу суж- 
ден1ямъ суда о Фактахъ и доказательствах^ (обстоятельствах^* 
дела). Эти Факты и доказательства, отвергнутые въ одномъ деле, 
могутъ быть приняты въ другомъ*, поэтому ответчикъ не можетъ, 
ссылаясь на законную силу реш етя, отказаться представить 
доказательства, положимъ о томъ, что Фактъ услугъ, за которыя 
онъ требуетъ вознаграждетя, уже былъ признанъ судомъ по 
другому иску, раньше пмъ веденному, или что истцу, требовав* 
шему съ ответчика °/0 по договору займа, было отказано вслед- 
ств!е подкреплен!я иска свидетельскими показаниями и что по
этому и при иске о капитале не можетъ быть ссылки на сви
детелей, такъ какъ pfcmeHie суда, отвергнувшее свидетелей, 
вошло въ законную силу.

Не могутъ входить въ законную силу также и те сообра- 
ж етя, умствоватя (мотивы), который привели судъ къ такому 
или иному заключительному постановлешю о спорномъ праве, 
потому что разные npieMbi мышлетя могутъ привести къ одному 
п тому-же выводу; но самый выводъ, разъ онъ правильно сде- 
ланъ, можетъ быть только одинъ —  какъ одна истина. Поэтому 
неть основатя усвоивать непререкаемость соображешямъ суда. 
Следовательно, нельзя ссылаться на эти соображения какъ на 
вошедшее въ силу постановлеше. (Но есть немало последова
телей и противоположнаго мнен1я, начиная съ знаменитаго не- 
мецкаго ученаго Савиньи).

Нтакъ судъ, при определении пределовъ законной силы 
решен1Я, обязанъ руководиться пределами требования сторонъ. 
Согласно съ этимъ судъ обязанъ:

1) Присудить лишь то право (если онъ убедится въ пра
воте истца), которое отыскивается истцомъ и р еш ет е  получитъ 
законную силу лишь относительно э т о г о  права. Другое право, 
хотя бы и относительно той же вещи можетъ быть предметомъ 
другаго судебнаго спора. Истецъ ищетъ права пожпзнеинаго
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плад'Ьшя имуществомъ. Ему отказано. Окъ можетъ (если ии’Ьетъ 
право} отыскивать на то же имущество право собственности.

") СуДъ ирисуждаетъ лишь то, тотъ преметъ,  относительно 
котораго былъ предъявлснъ искъ и реш ете суда относительно 
этого, а не другого предмета входитъ въ законную силу. По
клажедатель вытребовалъ судомъ свою мебель отъ поклажепри
нимателя, которая была у иосл'Ьдняго на сохраненш. Но истедъ, 
забирая свою мебель, захватилъ и мебель ответчика. Ответчпкъ 
можетъ предъявить искъ и истецъ не можетъ защищаться преж4- 
нимъ реш етемъ, вошедшимъ въ законную силу.—Если искъ былъ 
о части предмета, то возможенъ новый искъ о другихъ частяхъ 
того же предмета^ если присуждено целое, но можетъ быть иска 
о частяхъ. Но если присуждена главпая вещь, то присуждена и 
принадлежность (кому домъ, тому и право на проведенную въ 
немъ воду, на устроенный въ немъ теле<&онъ и т. д.). Если за
прещено судомъ меньшее— иметь окна на дворъ сосуда, то т-Ьмъ 
еамымъ воспрещено и большее — иметь балконъ на этотъ дворъ.

3) Судъ присуждаетъ истцу отстаиваемое имъ право лишь 
на томъ основан1и,  на которомъ онъ нросидъ и лишь въ связи 
съ этиыъ основашемъ реш ете входитъ въ законную силу. Про- 
игравшШ искъ о наследств* какъ наследникъ по завещ атю, 
можетъ искать того же наследства въ качестве наследника по 
закону.

При взысканш по обязательству всякое новое основате 
иска порождаетъ и новое прапо: изъ новаго юридическаго Факта 
возникаетъ новое обязательство, хотя бы (вещественный) предметъ 
его былъ одинъ и тотъ же. Л. ищетъ съ Б, 100 р. за проданную Б. 
вещь. Ему было отказано въ иске вследств1е недействительности 
договора продажи, онъ предъявилъ другой искъ въ 100 р. за 
прпчинен1е вреда той же вещи ответчикомъ. Б. не можетъ от
клонить новый искъ возражешемъ о решенш, вступившемъ въ 
законную силу, потому что въ обоихъ случая хъ речь ндетъ о 
различныхъ обязательств я хъ. Но при правахъ вещныхъ разныя 
(но одинаковой юридической силы) основашя порождаютъ одно п 
то же право: можно искать права собственности на ту же вещь 
вследств1е купли, дара, наследства п т. п. Но можно, конечна, 
искать и разнихъ правъ на ту-же вещь, располагая не равно
сильными основашями: права собственности, права пользования
п т. п.
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Со стороны л и ч н о й  пределы законной силы решешя не 
ид уть дальше участнпковъ спора — еторонъ въ процесс*, именно 
сторонъ, а не лпцъ. Лица могутъ меняться, но стороны должны 
оставаться неизменными. Сначала пстецъ велъ дело самъ, потомъ 
поручил ь его вести поверенному. Сторона остается одна п та же, 
но лпцо вступаетъ въ процессъ другое. И на обороты при не
изменяемости лицъ, могуть измениться стороны: сначала опекунъ 
велъ д*ло отъ имени подопсчнаго, потомъ встунилъ въ дъло 
съ своимъ лнчнымъ интересомъ.

Распространять силу судебнаго решешя на неучастнивовъ 
спора въ томъ случае, если оно задеваетъ пхъ интересы, было бы 
несправедливо: не давши этпыъ лицамъ возможности сампмъ 
отстоять, защитить своп интересы, пришлось бы делать ихъ 
ответственными за действ1я другихъ участииковъ судебнаго 
спора, быть можетъ, небрежныхъ, мало запнтересованныхъ въ 
благопр1ятномъ исходе его. Вотъ почему законъ позволяетъ не- 
участвующимъ въ деле лицамъ въ техъ случаяхъ, когда pemeHie, 
вошедшее въ законную силу, нарушаетъ права ихъ, ходатайство
вать объ отмене решешя (129 п. 4. Ср. Уст. 185 п. 3, 188, 
792 п. 3, 795).

Это правило объ ограяиченш действ1я законной силы ре
ш етя кругомъ участниковъ (Ср. Уст. 895) не представляетъ 
псключешй п въ случаяхъ преемства общаго и частнаго. Обпцй 
прееыникъ (наследникъ) пр1емлетъ все то и въ томъ виде, что 
п въ накомъ виде было у праводателя (наследодателя): онъ полу
чил ъ уже все права съ тягостями, на нихъ лежавшими, со всеми 
обязанностями, въ томъ числе и законной силой решешя, поста
новленная по делу праводателя. Онъ такъ же связанъ, какъ и 
самъ праводатель. Частный преемникъ (покупатель права дру- 
гаго), если онъ преемствуетъ въ праве после открыт!я процесса 
также точно связываетъ свою судьбу съ приобретеннымъ имъ 
правомъ, какъ н передатчикъ его: онъ пртбретаетъ право 
съ неоконченнымъ споромъ, поэтому долженъ подчиниться и по- 
следств1яиъ, исходу этого спора (законной силе решешя. Т. X 
ч. 1. ст. 1392).

12. Изложеннымъ выше объясняются п о с л е д с т в 1 Я, на
ступающий благодаря вступлешю р еш етя  въ законную силу.

Они заключаются въ следующем/ь.
1) Р еш ете, вступившее въ законную силу, создаетъ новое
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OTHOiueHie въ замену прежнпго, между истцом!» и ответчиком!»: 
дли истца это новое основ&ше права, для ответчика новое 
основаше ответственности. Истецъ и ответчикъ имеют» дли 
себя опору въ судебномъ решен in, а не въ первоначальном:! 
отношен) и. Если А.  искалъ съ Б.  100 р. по заемному обяза
тельству, п если судъ нрисудилъ эти 100 р, Л.., то теперь В. 
обязанъ передъ А .  пе по договору займа, а но судебному решению.

2) Оно нршбретаетъ исполнительную еилу. На это только 
решенie (въ виде общаго правила) выдается исполнительный 
листъ (104. Ср. Уст. 924).

3) Оно становится обязательнымъ не только для суда по- 
становившаго его, но для вс.ехъ административных! и судеб- 
ныхъ местъ (См. Форму исполнптельнаго листа Прил. II къ 
ст. 927 Уст. Гр. Суд.).

4) Оно исключаетъ возможность иоваго спора по тому же 
предмету между теми же лицами и на томъ же основании (Ср. 
Уст. 895)

Г. М и р о в а я  с д е л к а .

13. Цель процесса есть разрешеше спора. Эта цель до
стигается, если сами спорящдя стороны, не доводя дела до суда 
или въ течеши производства, покончатъ дело миромъ. Вотъ по
чему все законодательства весьма сочувственно относятся къ 
этому способу окончашя гражданскаго процесса. Въ граасдан- 
скомъ процессе идетъ споръ о гражданскихъ правахъ, а эти 
права по общему правилу допускають возможность свободнаго 
распоряжешя ими. Заключенге мироваго соглатешя есть одинъ 
изъ способовъ распоряжеп1я своими правами въ виду процесса 
или въ теченш его.

Есть законодательства, какъ напр., Французское, которое 
предписываетъ начинать процессъ съ принирительнаго разбира
тельства (Code de proc. civ., aTt. 48, 49).

Нашъ законодатель, въ виде главной задачи мироваго суда

') Особыхъ постановлен^ о законной силе решетй Прав о пр. суд. 
д-Ьлъ не даютъ и въ Уст. Гр. Суд. они весьма кратки, но Правила, конечно, 
анаютъ законную силу решешй и упоминают! о ней. Ст. 103 105. Все 
вышеизложенное заключает! въ себе тотъ minimum правнлъ, безъ кото
рых! не мыслимо пользов&гпе на практике законной силой решетя.
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прежняго п преобразованная, ставить склонеше тяжущихся къ 
окончанш дела миромъ, вменяя въ обязанность мировымъ, город- 
свимъ стдьямъ, зем. пач. и уезд. член, окруж. суда, приступая къ 
разбирательству, предлагать сторонамъ прекратить дело миромъ, 
указывая даже действительные къ тому по мнешю судьи спо
собы и загЬмъ въ теченш всего производства принимать меры 
для склонешя тяжущихся къ примпренш и т о л ь к о  в ъ  с л у 
ч а е  б е з у с п е ш н о с т и  и х ъ  п о с т а н о в л я т ь  р е ш е н 1 е .  
(47. Ср. Уст. 70). Въ общпхъ судахъ при словесномъ состязанш 
председатель суда склоняетъ тяжущихся къ прнмнрешю, если 
прнзнаетъ это возможнымъ (См. Уст. 337).

Но такъ какъ прпмиреше въ процесссе есть ничто иное 
какъ сделка, соглашеше сторонъ, то оно должно иметь свои 
границы, вытекаюпця нзъ основной природы его какъ сделки. 
Лроцессъ, какъ выше указано было, вмещаетъ въ себе двой
ственную природу: отношешя частно-правнаго и публичнаго. 
На сколько мировой сделкой затрогиваются частные интересы 
сторонъ, настолько она свободна; на сколько она входитъ въ об
ласть отношешй публичныхъ, настолько она стеснена.

14. Мировое соглашеше есть распорядительный актъ. Отсюда 
лишь те м о г у т ъ  в с т у п а т ь  свободно въ э т о  с о г л а ш е н 1 е  
въ процессе, кто имеетъ право свободваго распоряжешя своими 
правами. (Мировое соглашеше до начадя процесса пли въ виду 
процесса имеетъ настолько отношешя къ процессу на сколько 
всякая сделка, затрогивающая права сторонъ, ставни я впослЪд- 
C TBie предметомъ судебнаго спора).

Птакъ, все, ограниченные въ этой свободе, не могутъ со- 
всемъ или безъ участ’ш другихъ лицъ (дополняюпщхъ ихъ волю) 
вступать въ мировое соглашеше. Следовательно: безумные, ма- 
лолетше, несостоятельные должники; несовершеннолетше и рас
точители безъ участ1я ихъ опекуновъ. (Т. X  ч. 1. 376, 381, 
217, 218, 220 Уст. 19—21). Отъ имени юридическихъ лицъ 
вступать въ мировое соглашеше могутъ ихъ представители, 
если они на то уполномочены и если нетъ еще особыхъ огра- 
ничешй въ праве свободнаго распоряжешя данными правами, 
по отношен!ю къ данному юридическому лицу.

Примнреше можетъ быть полное относительно всего пека 
или лишь части его. (Ср. Уст. 1358).

П р е д м е т ъ  ипроваго соглашешя долженъ быть точно также
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доступенъ свободному распорнжепш. Мы но иожемъ распоря
жаться своими правами состояшя (следовательно, немыслимо 
няпр., мировое согдашеше въ споре по поводу законности рож- 
дешя*, не мыслимо мировое соглашеше въ спорахъ, связанныхъ 
съ преступлешемъ, не допускающимъ примирен!я, согласно но- 
становленгю закона уголовнаго. (Ср. Уст. 136В п. п. 1 и 4). 
Дела казеннаго управлешя не могутъ быть оканчиваемы прл- 
мирен1емъ сторонъ. (См. ст. 1289).

Примпpeine мыслимо во всякомъ подожеши деда и после 
постаиовлешя решешя, даже и въ першдъ иополнешя. (Ср. 
Уст. 137).

15. Мировое соглшиеше, какъ имеющее решительное вдтяше 
на судебный споръ должно быть надлежаще, твердо, установлено. 
Поэтому закоиъ у казываетъ какова его должна быть ф о р м а. Ми
ровая сделка должна быть непременно письменной. «Мировая 
сделка» говоритъ законъ, «тяжущимися излагается на письме и, по 
прочтенш, подписывается тяжущимися или темъ, кому они cie до* 
верятъ». (47. Ср. Уст. 71). Сверхъ того о примирешя тяжу
щихся и объ условгяхъ мировой сделки записывается въ про
токоле. (100 п. 6).

Уставъ у казываетъ несколько видовъ ОФормлешя мироваго 
соглашения: 1) посредствомъ записи, являемой къ засвидетель
ствование у HOTapiyca или у мироваго судьи-, 2) посредствомъ 
подачи мироваго прошешя* 3) посредствомъ составлешя прото
кола. Запись, представленная въ судъ, достаточна для прекра- 
щ ешя производства, но мировое нрошеше для того, чтобы ему 
быдъ данъ ходъ, должно быть непременно лично подписано 
тяжущимися, а не ихъ поверенными, конечно, при болезни пли 
неграмотности можетъ быть сделана подпись вместо тяжу- 
щагося и другимъ кому онъ веритъ. (Ср. h ст. 13Ь0, 260, 261). 
Не лично подаваемое прошеше (а другимъ пли по почте) должно 
быть не только подписано тяжущимся, но сверхъ того подпись 
должна быть посвидетельствована нотаргусомъ иди мировымь 
судьей. (Ср. Уст. 1361).

Засимъ тяжушдеся вызываются въ суд:», п тамъ пмъ де
лается доиросъ для удостоверения въ доброводьномъ еогдасш пхъ 
на миръ и для подтверж деш я означенныхъ въ мировомъ про
теш и усдовШ. (1362).

Если стороны иридутъ къ соглпшешю въ суде, прпчемъ
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оне могутъ просить на время ихъ переговоровъ закрыть двери 
присутств1я, то о прпмпренш ихъ составляется протоколъ, ко
торый подписывается ими и членами суда. (1363 , 1864).

Нетъ сомнетя, что и въ мпровомъ производстве все эти 
способы corjanieaiff должны быть допущены, т. е. представлеше 
записи, подача прошешя н составлеше протокола, ибо ни Пра
вила, ни Мировой Уставь не ставятъ сплы мироваго соглашеюя 
огь того порядка ОФормлешя его, которое дано Правилами и 1 
книг. Устава.

16. Въ чемъ с и л а  м п р о в а г о  с о г л а ш е н ! я ?
Дело, оконченное примпрешемъ, возобновляемо быть не 

можетъ, какъ тяжущимися, учинившими мировую сделку, такъ и 
ихъ наследниками. Оно признается равноспльныиъ судебному 
р еш ен т и не подлежитъ обжаловашю. (47, 7 1 ,1364 , 1366). Но, 
конечно, так1я посл*Ьдств!я наступаютъ лишь при условш дей
ствительности сделки, что касается участоиковъ, предмета, п 
♦ормы; если сделка заключена съ порокомъ (напр. иодъ вл1я- 
шемъ обмана или малолетнпмъ), то она не только не покончить 
спора, а еще породить новый искъ о признанш мироваго согла- 
шен1Я недействительнымъ; причемъ все уступки, сделанный 
сторонами при переговорахъ, потеряютъ всякую обязательную 
силу. (Ср. Уст. 1365).



ГЛАВА. ОДИНАДЦАТАЯ.

Производство по обжалованию рТ.пк-шй. Апеллящя (Appellatio, 
appel, Berufung) и частная жалоба (Beschwerde).

1. Понятие объ обжаловали p'femeiuft вообще и виды его. 2. lIoHaiie объ 
апелляции 3. Услов1я алеллящи. 4. Участники ся. 5. Предметъ апеллящи. 
6. Содержаюе ея. 7. Производство по апеллящи: а) въ низшей ннстанцш,
б) производство въ апелдяндонной иастаищи. 8. О частныхл» жалобахъ.

1. PiimeHie суда можетъ оказаться неправпльнымъ илп 
вслЪдствте недостаточнаго внимашя суда, неопытности его, не- 
цолыаго знакомства съ правомъ, иди Bca^cTBie его недобро* 
сов1эстности, пристраст1я. Отсюда потребность въ исправленЙ1 

р'ЬшенШ, потребность въ предоставденш пострадавшей отъ та
кого р'Ьшешя сторона возможности пзагЬнешя его или отмены 
посредством^ обжаловала его въ высшемъ суд'Ь. Р^шеше ыо- 
жетъ заключать въ себ’Ь или так1е пороки, что должна быть 
допущена возможность поверки всего матер1ала, бшвшаго пред- 
метомъ суж детя низшагЪ суда, илп таше, что достаточно пов’Ьрки 
только матер1ада юридическаго, ибо Фактическая сторона дЪла 
предполагается правильно установленной, и поэтому пов'Ьрка 
этой последней возможна лишь на столько, на сколько она не 
была въ разсмотр1шш суда первой пнстанщп, пли, наконецъ, 
TaKie недостатки, которые касаются какого либо отдЬльнаго су- 
дебыаго постановлешя, допускающаго возможность иеправлешя 
его въ т е ч е т е  производства. Такпмъ образомъ, обжадовате 
возможно или въ вид1) такъ называемой апеллящи, или въ впдЬ 
просьбы объ отм’Ън-Ь р еш етя  или въ видЬ частной жалобы.

2. А п е л л я г щ н .  Апеллящя есть просьба, обращенная въ 
выС1шй судъ объ измФненш рЪшетя, не в^туппвшаго въ закон
ную силу, иостановлеинаго судомъ низшимъ.

19
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Птакъ апелляция есть п р о с ь б а ,  обращенная в ъ  в ы с ш Ш  
с у д ъ .  Этямъ апелляция отличается отъ отзыва на заочное р* 
шен1е, который подается въ тотъ же судъ, который постановилъ 
заочное реш ете.

Апелляцгя есть просьба объ п з м t  н е н i п рЪшешя, о пе- 
ревершешн дЪда, о ыовомъ ръшешп (ибо измененное реш ете 
есть уже не прежнее, а новое реш ете). Этпмъ апелящ я отли
чается отъ просьбы обь отмене реш етя, которая имЬетъ целью 
вызвать лишь уничтожеше, отмену решен! я низшаго суда, не 
постановляя новаго ptuieeifl судомъ отмЪннвшпмъ, а лишь пе
редавая отмененное реш ете въ другой судъ для постановлена 
новаго решен is.

Апелляцгя есть просьба объ измЪнетп р t  ш е н i я. Этпмъ 
она отличается отъ частной жадобы, которая приносится на 
частныя определен'^. а не на ptmeuia по существу.

Апелляция есть просьба объ лзмЪаенш реш етя , не вс т у -  
п н в ш а г о  въ з а к о н н у ю  с и л у  и, с ледова тел ьно, не подле
жащая иеполнетю. Этимъ апеллящя отличается и отъ просьбы 
объ отмене реш етя, пронесете которой не останавливаетъ 
исполнены поеледняго и отъ частной жалобы, которая обыкно
венно не препятствуетъ ириведетю обжадованнаго определены 
къ исподнете (Ср. Уст. 787, 814).

Тазямъ образоиъ, апелляшя есть самое полное обжаловаше 
ptmeBia. Направляясь, такъ сказать, на самое ядро, самую суть 
i t  да. она ©бъемлетъ еобою все стороны его: она вызываете 
новое суждете по прежнему делу, по скольку стороны недовольны 
прежнвмъ решенгемъ. Въ этомъ отношенш пъ составъ апелля
ционной жалобы можетъ войти п жалоба на неправильное рЪ- 
rneeie отдельнаго вопроса (частная жалоба) и на неправильное 
прнжЪнеше нормы права (закона) къ установленнымъ судомъ 
♦аггажъ (отмена — касеащя реш етя) *).

Повторительное разсмотрев'щ дела естественно влечетъ за 
собой новыя издержки для тяжущихся, затягиваетъ разрешение 
судебнаго епора, препятствуетъ правой стороне тотчасъ восполь
зоваться плодами процесса; въ этомъ невыгоды обжалования, но 
ояе перевешиваются выгодами, заключающимися въ возможно-

*) Уст. Гр. Суд. (ст. 750) допускаетъ путемъ аоелдяцдн н пересмотръ 
р4шешл по случаю oTKpuiiя аовыхъ обстоятельствь или подлога въ актахъ, 
на LOBii pimeaie основано.
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сти поправки незаконныхъ решений и въ томъ воспитательномъ 
значении, которое оказываетъ на судъ право обжаловяшя: раз- 
сматрпвая и решая Д'Ьло, онъ долженъ расчитывать на возмож
ность критики н поверки работы его судомъ высшимъ. Въ свою 
очередь, и па общество право обжаловашя действуетъ успоко* 
ительно, благодаря возможности защищать повторительно предъ 
судомъ новымъ, который вторично раземотритъ дело, свои инте
ресы, недостаточно защищенные въ первый разъ, быть мо- 
жетъ, по обстоятельствамъ случаинымъ—по неимешю въ рукахъ 
вс'Ьхъ доказательств ь, всл,Ьдств1е неудачнаго выбора поверен- 
наго и т. и.

У ч ете объ апелляпди мы раземотримъ въ сл'Ьдующемъ по
рядке: услов1я апелляцш и принадлежности ея, участники ея, 
виды апелляции, производство по апеллящя.

3* У с л о в i я а п е л л  яц1и.  Принесете апеллянт возможно 
лишь п о с л е  поетановлешя р 1 ш е Hi я по с у щ е с т в у  и при- 
томъ реш етя  н е о к о н ч а т е л ь н а г о ,  т. е. не вступившаго въ 
законную силу. Р еш ет е  по существу есть, какъ было указано, по- 
становлеше, заканчивающее судебный споръ. На это реш ете можно 
апеллировать*, на определете суда, разрешающее вставочный, 
привходяmift споръ, можно приносить частную жалобу. Но должно 
быть на лицо не только реш ете, но реш ете не окончательное, 
не вступившее въ законную силу. Такую силу реш ете полу- 
чаетъ или потому, что законъ дела определенна^) рода призналъ 
предметомъ окончательнаго суждешя судовъ известнаго разряда, 
или потому, что иыеющШ право принесешя апеллящонной жа
лобы пропустидъ установленный для осуществлен1я этого права 
срокъ.

Такъ зем. нач. или гор. суд. (какъ и мировой судья и уездный 
чл. окр. с.) решаютъ окончательно дела на сумму не свыше 
30 р. ( I l l ,  90j по ст. 99 апелляция возможна и на сумму менее 
30 р. Ср. Уст. 134, 162), въ виду, конечно, того, что издержки 
судебный и не судебный (пргйздъ въ судъ), при апелдяпдонномъ 
производстве, по д'йламъ малой стоимости могутъ оказаться выше 
суммы иска (Ср. Мот. къ ст. 134). Если искъ по роду своему 
таковъ, что оценить его невозможно (иапр., пстребовате доку
мента), то реш етя  по такимъ дйламъ не считаются оконча
тельными и, следователь но, подлежатъ апеллянт. (111. и 32 п. 4. 
Ср. Уст. 134, 162).
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Эо я рЪшезде не окончательное по роду д*дъ (по сумм* 
ж ежа) становятся окончательны и ъ, если оно въ срокъ не было 
обжаловано. Нельзя право на обжалов&ше сделать безконечныыъ. 
нельзя оставлять въ векзвЪетности положен1е другой стороны, ибо 
это было бы несправедливо по отношенш въ ней н невыгодно для 
гражданскаго оборот. Поэтому апелляшонному праву положенъ 
предать во времени, с р о к ъ  —  1 м*сяцъ со дня объявлеюя р*- 
шен!я въ окончательной *орм*. т. е., съ соображешями суда, даю
щими возможность обжалования (критика) ихъ. Въ такой «орк* судьи 
можетъ изготовить р*шен1е сразу, въ день слушан1я д*ла, иля же 
не дал£е какъ въ три дна поел* провозглашения резолюцш 
(93, 111. Ср. Уст. 141, 112) •).

Срокъ для обжадов&шя аерваго заочыаго р*шен1я вечно• 
лается ео дня вручен:я кош и его, а если былъ поданъ отзывъ 
о новоиъ раземотрЪнщ д*ла. но былъ оставленъ безъ уважен ia, 
то со дня объявления объ оставленш заочнаго рВшешя въ сил*.

Срсгъ обжалован!я втора го заочнаго р*шеюя исчисляется 
по обшямъ правилаиъ — со дня объявлетя его (111, 98, 96. 
Ср. Уст. 150, 155, 725, 726).

Срокъ обжалован 1я рЪшешя по д*л&жъ казенныхъ управ- 
левИ считается со дня получешя coaia р*Ьшен1Я м*стныжъ ка
зенны мъ управлешемъ (Си. Уст. 1293).

Исчисление срока совершается на основания вышевзложен- 
ныхъ правидъ о срокахъ и ихъ исчисленш (стр. 127— 132). При 
присыл г* апелляции по почт*, сл'Ьдуетъ помнить, что апелляция 
считается законно поданной, если она до истечен!я срока получена 
на почтВ въ тоиъ м1ет*, гд* судъ находится (См. Уст. 825). 
ТечеЕ1е апеллящоннаго срока идетъ сплошь безъ перерыва (См. 
Уст. 818—825).

Только въ елуча* смерти тажущагося до истечешя апел- 
ляа:овнаго срока, течеше его приостанавливается до объявлеы1я 
рЫнен1я по просьб* противной стороны опекуну, назначенному 
къ оставшемуся имуществу, или насл*днпкамъ (116. Ср. Уст.

*> Въ общжхъ стдебяыгь тчреждеюлхъ для сокращеннаго порлдка 
производства, гд* требуется бис грота про* з*о детва, назначенъ тотъ же 
г ЬсхчеыД срокъ. а для обысяовеЕнаго—4~хъ м*слчны1. Уст. 748. прячешь 
счета срока кдетъ со дня, назкаченяаго для язготовлеяи р!шен1я въ
оножчателыо! форм! Г Уст. 701—713).
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751 7«>2). Такую же простановку надо допустить п вгь случай
смерти поварен наго (43. См. Уст. 829). Ц0 Уставу въ такихъ 
случаяхъ на принесете апеллянт полагается срокъ, оставнийся 
со дня смерти умершаго, если ему оставалось не ыенйе 1 ме
сяца, кт> противномь случай назначается месячный срокъ 
(Уст. 754).

Прав, о нр. суд. дйлъ подобнаго постановлена не даютъ. 
Иъ виду этого, при апеллящонномъ производств^ по этимъ Пра
вилам^ придется пользоваться общей статьей о ирюстановленш 
производства (Уст. 831), согласно которой, въ случай возобнов
лена пр1остановленнаго производства, отъ усмотрйтя суда за- 
виситъ, сообразно съ обстоятельствами каждаго д-Ьла и съ при
чиною остановки, назначить новое течете срока, не полагая 
въ счетъ прежде истекшаго по оному времени, или положнвъ 
въ счетъ cie время. Такимъ образомъ то, что по Уст. является 
точнымъ лредписашемъ закона, то по Правиламъ должно зави
сать отъ усмотрйтя суда *)

Отсрочка на принесете апелляцш не допускается (въ томъ 
числй и по болЪзни тяжущихся). Но, если, посланная, наприм., 
по почтй апелляционная жалоба будетъ получена по истеченш 
срока по винй почтоваго ведомства, или вслйдств1е особыхъ не
предвиден ныхъ обетоятельствъ, не зависЪвшихъ отъ води част- 
наго лица, то пропущенный срокъ ыожетъ быть судомъ возста- 
новленъ (См. Уст. 832—838. Ср. Уст. 778—882).

Срокъ пмйетъ существенное значете для апелляцш. Апел- 
лящя, принесенная по мпнованш установленнаго срока, возвра
щается апеллятору (113 п. 1. Ср. Уст. 755 п. 1).

*) Уст. Гр. Суд. говорить объ особыхъ срокахъ для подачи жалобы 
на pliniCHie окружи аго суда, всл*дств1е открыли новыхъ обетоятельствъ 
или подлога въ актй, на космъ рйшешо осповано 4 мйсяца со дня обна
ружения новаго обстоятельства или удостоверенной уголовнымъ судомъ 
нодложности акта (750). Прав, о пр. суд. дйлъ не упоминаютъ о такомъ 
производств* въ апеллящонной инстанцш. Но Правиламъ обнаружейе но
ваго обстоятельства и подлой» документа — составляютъ основайе для 
отмйны рйшейя и о нихъ будетъ р*чь впереди. Замйтнмъ, что и для об- 
щихъ судовъ это, въ существ* д*»», -  вопросы объ отв*в* р*шешя, а не 
объ апеллящонномъ производств*. Бол*е того: пересмотръ Р*шетя всл*д- 
C T iie обпаружейя новыхъ обетоятельствъ н подлога можетъ быть съ усп*- 
хомъ предоставлонъ тому жо суду* который р*шилъд*ло, пе нм я въ виду 
этихъ обстоятольствъ и считал подложный актъ за подлинный.
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П р и н а д л е ж н о с т и  а п е д л я ц 1 п .  Принадлежности апел
лянт надо различать материальный и Формальный. Матер!альнын 
принадлежности составляют* наличность участников* (субъек- 
товъ) и предмета; Формальный — соблюдеюя предписанной зако- 
нонъ Формы.

4. У ч а с т н и к и  а п е л л я ц 1 п .  Это лица, участвующая 
б ъ  апеллящонномъ процесс*: лицо, приносящее апеллящю (апел
лянт*, апеллятор*) и лицо, протявъ котораго она приносится 
(апеллят*). Такъ какъ апеллящя может* быть подана какъ 
истцомъ, такъ и отв*тчикомъ, то, такимъ образомъ, первона- 
чальныя роли истца и ответчика не всегда соотв*тствуютъ ро
лям* апеллятора и апеллята. Апеллящя не мыслима, если уча
стники ея не обладаютъ процессуальной годностью. Поэтому не 
только т*_, которые и не нм*лп ея въ первой инстанщи (подо
печные), но п т*, которые, им*въ ее, лишились ее (объявленные 
несостоятельными должниками, лишенные вс*хъ правъ состояшя), 
не могутъ участвовать въ апеллящонномъ производств*, одни —  
самостоятельно: подопечные, несостоятельные, д р уп е— совс*мъ: 
лишенные вс*хъ правъ состояшя.

Но т*, которые не были правоспобнымп во время произ
водства въ 1-Й инстанщи, но стали таковыми ко времени произ
водства въ апеллящонной пнстанц и, могут* участвовать въ апел
лящонномъ производств* (напрпм., достигли совершеннол*т1я, 
признаны несчастными банкротами). Годным* к* апеллящонному 
процессу долженъ быть не только тяжущДйся, но и пов*ренный 
его, если первый приносить апеллящю чрезъ пов*реннаго. 
Поэтому апелляцдонная жалоба возвращается, когда она принесена 
пов*реннымъ, не уполномоченнымъ на подачу ея (113 п. 2. Ср. Уст. 
755 п. 2).

Засиыъ подавать апеллящю можно лишь противъ того, 
кто былъ противникомъ апеллятора въ 1-Й инстанщи. Таким* 
противникомъ не можетъ быть тотъ, кто, и не выступая въ 
процесс*, оказался въ выгод* отъ постановленнаго судомъ р*ше- 
шя, вапр., потому, что онъ одпнъ пзъ солпдарныхъ должниковъ 
апеллятора противъ котораго состоялось р*ш ете суда: апеллящя 
должна быть направлена только противъ того должника, который 
выступалъ въ 1-й инставц'ш въ качеств* истца или отв*тчипа 
(См. Уст. 11, 12). Но если изъ н*сволькихъ, солидарно связан
ных* должниковъ или в*рнтелей, сообща предъявивших* искъ



295

пли отвЬчавшпхъ но нему въ 1-й инетанцш, одинъ апеллировал* 
или отвечалъ на апедляцпо, то р*ш ете апелляцишной инетанцш 
должно распространиться на вс-Ьхъ (ст. 76).

То-же надо допустить и при нераздельности права, при- 
надлежащаго несколькпмъ (см. учете о соучастии стр. 83). 
Въ обопхъ случаяхъ самое существо юридическаго отношешя— 
связанность и неразрывность его, требуетъ связанности и юри- 
дическихъ последств1Й процесса.

Право апелляцш принадлежитъ не только главнымъ сто- 
ронамъ, но и второстепеннымъ встушцикамъ, по жеданш пли по 
привлечение вступившимъ въ дело (третьимъ лицомъ 85 — 87, 
Ср. Уст. 660 и 666) даже, еслибы главныя стороны и не же
лали апеллировать.

Лица, пмеюшдя апелляционное право, могутъ применять 
его следующимъ образомъ.

Апелляция можетъ быть предъявлена не только самостоя
тельно, но и совместно, совокупно съ другими соучастниками: 
можетъ быть подана общая, с о в м е с т н а я  а п е л л я ц 1 я  (какъ 
совместный искъ Уст. ст. 15).

Но можетъ быть эта же цель достигнута другимъ путемъ, 
посредетвомъ п р и с о е д и и е н i я къ поданной соучастников^ 
апелляции Въ общихъ судахъ такая апеллящя можетъ быть 
сделана посредетвомъ особаго прошеша, которое должно быть 
подано не позже срока, назначеннаго для представдешя объяснешя 
въ Палату. (Ср. Уст. 766). Практика прежнихъ мыровыхъ учреж- 
детяхъ, кажется, допускала тоже такое присоединеше. Едва лп 
будетъ противна и Правиламъ такая практика. Имеюшдй право 
апелляцш можетъ воспользоваться имъ лишь потому, что этямъ 
правомъ воспользовался его щотивнпкъ. Это возможно, напр., 
въ томъ случае, когда въ 1-й инетанцш удовлетворена лишь 
часть требований пстца, а въ остальной части ему отказано. 
Ответчикъ считаетъ для себя невыгоднымъ самостоятельно апел- 
лировать — нести судебный издержки, нанимать повереннаго п 
если-бы истецъ удовольствовался решетеыъ, то и онъ бы счи- 
талъ себя довольнымъ. Но пстецъ апеллируетъ, ответчикъ дол- 
жеиъ по-неволе отвечать на апелляцию п, следовательно, нести 
издержки-, онъ при такихъ услов’шхъ находитъ нолезнымъ, от
вечая, просить вместе съ гЬмъ и объ изменены решешя суда 
1-й инетанцш но сколько для него оно цеблагопр1ятно. Такая апед-
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лящя называется с л у ч а й н о ю  (потому что появдеше ея обязано 
случаю— принесент апеллянт другой стороной) плп в с т р е ч 
ною,  потому что она идетъ на встречу другой апеллянт. (Перво
начальный пскъ былъ па 300 р . — присуждено въ пользу истца 
50 р.; онъ апеллируешь, ответчпкъ, давая ответь на апеллящю, 
просить отказать п въ этихъ 50 р., (19. Ср. Уст. 170).

Въ общпхъ судахъ такое объяснен!е съ апеллящоннымп тре- 
боватями должно быть представлено не позже 1 месяца со дпя полу- 
чешя коти апеллящп съ присоединешемъ поверстнаго срока отъ 
места жительства лица до места нахожден1я палаты (Уст. 764 
— 760). По Мировому же Уставу и по Нрав, о пр. суд. д. можно 
представить его до дпя, назначенваго для слушашя дела въ 
съезде. (119. Ср. Уст. 174), дабы съездъ пмедъ возможность 
ознакомиться съ требовашямн встречнаго апеллятора.

Имеетъ ли Bjianie взят1е обратно апеллянт главнымъ апел- 
ляторомъ на судьбу случайной апеллящп и прежде всего на 
сколько свободно такое распоряжеше со стороны апеллятора 
поданной имъ апеллящей. Обращаясь прежде всего къ послед
нему вопросу, можно кажется, установить такое положен1е: до 
техъ поръ, пока нетъ завязки апеллящоннаго отношен!я между 
сторонами, т. е. до извещения противника о поданной апеллящи, 
до техъ поръ можетъ быть она свободно безъ соглашя послед- 
нято взята обратно апелляторомъ; после же такого извещешя, 
когда уже завязалось апелдящовное отнош ете, она своевольно 
взята обратно быть не можетъ: противная сторона уже привле
чена къ ответу по апеллянт и безъ участ1я ея не должно 
быть развязки. (По общегерманекому процессу обратно взять 
можно апеллящю до словеснаго состязашя(§ 476). (Но возмояшо, 
что главная апеллящя не пойдетъ не по воле апеллятора, а 
вследств1е другой причины, наир, за недостаткомъ уполномочгя 
повереннаго).

Что касается засимъ связанности судьбы встречной апел
лянт съ главной, то эта связанность должна быть понимаема такъ: 
если апеллящя главная не можетъ быть пущена въ ходъ (изъ выше- 
сказаннаго о завязке процессу а льна го отношешя видно, что каса
тельно встречной апеллящи это возможно лишь помимо воли апел
лятора), то не пойдетъ и встречная, потому что последняя рас- 
читана была на первую; если бы такого расчета не было, «то 
противная сторона» (апеллятъ) апеллировала бы самостоятельно
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(Уст. Ip. С. создалъ и более льготный срокъ для этой смешан
ной съ объяснешемъ апеллянт См. ст. 764, 760). Пропустив- 
Ш1Й этотъ срокъ потеряетъ право на встречную апеллящю, но 
сохраняетъ право на представлеше объяснешя (ст. 761).

Г». П. р е д м е т ъ  а п е л л я ц i и. Пред меть апеллянт состав
ил яетъ то требоваше, съ которымъ апелляторъ обращается въ 
апеллящонный судъ. Требоваше это можетъ совпадать съ пер- 
воначальнымъ искомъ (если истну полностью было отказано въ 
иске), можетъ и не совпадать: оно можетъ быть меньше или 
больше первоначальнаго требоватя: меньше, если истцу часть тре- 
бонашя присуждена 1-й инстанщей, или же онъ самъ (что реже бы- 
ваетъ) добивается во 2-й инстанщи не всего, а лишь части*, больше, 
если онъ сверхъ суммы иска проситъ о ирисуждент ему %, нарос- 
шихъ въ теченш производства или убытковъ, причиненвыхъпротив- 
пикомъ отыскиваемому имуществу. При встречной апеллянт пред- 
метъ ей можетъ быть совсемъ не зависимъ отъ первоначальныхъ 
требованШ, а именно, въ томъ случае, если встречная апеллящя 
идетъ отъ ответчика, (равно и вообще въ случае принесетя апел
лянт ответчикомъ). Вообще кореннымъ правпломъ въ этомъ 
случае принимается начало тождества спорнаго отношешя; т. е. 
просить о перевершенш можетъ апелляторъ лишь того дела, 
которое было предметомъ суждешя 1-й инстанщи, следовательно, 
иска, предъявленнаго къ тому же лиду, что въ первой инстанщи 
(а, не одумавшись, къ другому лицу, въ 1-й инстанщи не участ
вовавшему) относительно того же предмета (то же имущество, 
та же вещь, тотъ же домъ). Но тождеству предмета не помеша- 
ютъ вышеуказанный приращешя (°/0 и возмещение за убытки), 
потому что они составдяютъ естественное следств!е все того же 
предмета, а равно замена истребленнаго противникомъ предмета 
стоимостью его или наоборотъ, замена денежной суммы вещью, 
если напр. оказалось, что та вещь, за которую истедъ просплъ 
денежнаго вознаграждешя еуществуетъ въ натуре (Ср. Уст. 
747, 333. Прав. 89). Тождественности предмета не препятствуетъ 
уменьшеше количественное отыскиваемаго права (разъ право 
въ существе своемъ то же).

По началу состязательности апелляционной судъ присужда- 
етъ лишь въ мЬре проспмаго апелляторомъ и поэтому не обжа
лованный части реш етя суда 1-й инстанщи остаются неруши
мыми и входять въ законную силу. (Ср. Уст. 773).
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Наконецъ, должно быть и тожество основан!я: надо проспть 
взыскать не только съ того-же п то же, но и потому-же что и 
въ 1-й пнстанцш. Поэтому нельзя предъявить въ 1-й инстанцш 
нскъ о предоставленш вещи въ пользоваше, въ апелляцшнной 
пнстанцш требовать эту вещь въ собственность.

Ннрушеше начала тожества будетъ новымъ иском ь, но- 
вьшъ требовашемъ, а новыхъ требовашй, говоритъ законъ, въ 
апеллянт не допускается (111 въ конце. Ср. Уст. 163, 747).

Итакъ, кто предъавплъ у земскаго нач. или гор. суд. нскъ 
о возстановленш нарушеннаго владею я, а въ уездномъ съезде 
о праве собственности —  тоть предъявплъ новое требование, 
кто искалъ 100 р., какъ платы за услуги, а въ апеллянт ищегъ 
пхъ, какъ вознаграждете за порчу его вещей, тотъ  заявляетъ 
новое требован1е. Кто искалъ 100 руб. а въ апеллянт шцетъ 
200 р., тотъ заявитъ новое требоваше.

Но новое ходатайство не есть новое требовате: пстецъ не 
ходатайствовалъ о допросе свидетелей, о вызове сведущпхъ 
людей, объ обезпеченш иска, онъ ходатайствуетъ объ этомъ 
во 2-й пнстанцш (въ уездномъ съезде) —  это новое ходатай
ство, а не требован!е, въ смысле новаго исковаго права и оно 
вполне допустимо въ апелляцшнной инстанцш. Темъ менее при
ведете новыхъ доказательствъ —  (ссылка на новые документы, 
на новыхъ свидетелей), или доводовъ, соображешй, можетъ быть 
отнесено къ новымъ требоватямь (о чемъ еще речь впереди).

6. С о д е р ж и т е  а п е л л я н т .  Содержате апелляцш можетъ 
быть разсматриваемо со стороны внутренней,  матер1альной  
п со стороны внешней, Формальной. Чемъ должна быть напол
нена апеллящя? Въ апелляцшнной жалобе, говоритъ завонъ, дол
жны быть означены причины, по которымъ подавший считаетъ 
penieHie неправильнымъ. (111. Ср. Уст. 163, 745). Итакъ первое 
что должно быть обозначено въ апелляцш— это указанie на не
правильность решен1я и какъ на естественное следствие сего —  
на желаше, просьбу, поправить, изменить пли совсемъ отменить 
его. Но именно на неправильность р е  ш е н i я, т. е. распоря
дительная акта (дисиозитива) суда, не однихъ лишь сообра- 
женШ его (мотивовъ), отъ неправильности этихъ соображений тя- 
жущ1Йся не страдаетъ (если самымъ решешемъ онъ доволенъ): 
еудъ можетъ, разсуждая неправильно, решить правильно* сообра- 
жешя суда не касаются интересовъ тяшущагося, оне не вхо-
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дя! ь б ъ  законную силу» Кто не доводенъ не всемъ решешему 
а лишь частью его, тотъ долженъ отметить, ч-Ьмъ онъ не дово- 
ленъ въ р'Ьшенш, и что онъ ечитаетъ незакониымъ и, следова
тельно, подлежащимь отмене или изменетю. Нс то при молчанш 
естествспно допустить, что опъ ечитаетъ все ptmenie неправиль
ным^ что онъ желаетъ полной его отмены.

Далее, логика требуетъ, чтобы всякШ, утверждающей из
вестное положеше, представиль и достаточный для этого осно- 
иан'ш, указавъ нричины неправильности. Оне могутъ заклю
чаться въ неправильной постановке Фактовъ (дзъ извращенш 
ихъ), въ оставденш ихъ безъ внимания (игнорированш) въ не- 
нравпльномъ применеши и толковаши законовъ.

Кроме того возможно, что апелляторъ предъявляетъ новый 
ходатайства, которыя имъ не были предъявлены въ 1-й ин- 
станцш. Разъ это не новый требоватя,— опъ это воленъ сде
лать: онъ просить принять оть него новыя доказательства 
своихъ требованШ —  документы, представляетъ новыхъ свиде
телей, проситъ назначить поверку прежнихъ доказательству пред- 
етавленыыхъ противникомъ — назначить оемотръ на месте, доп- 
росъ сведущпхъ людей и т. п.

Все это онъ имеетъ право внести въ аиелляцдю, но все 
это можетъ апелляторъ также заявить въ апеллящонномъ суде 
п во время слушашя дела. Поэтому, строго говоря, апелляция, 
какъ таковая, должна вмещать въ себе непременно лишь два 
заявлен!я— указаше на неправильность реш етя низшаго суда 
и ходатайство объ измененш или объ отмене этого реш етя.

Конечно, обосновате этихъ заявлешй имеетъ значете, 
какъ средство, поселяющее въ суде заранее убеждете въ дей
ствительности ириводимыхъ апеллятороыъ фяктовъ, хотя съ точки 
зрешя процессуальной борьбы такое приведете въ апеллянт 
соображенШ имеетъ п свои невыгоды, давая возможность про
тивнику заблаговременно приготовиться къ отражешю иападен1я.

Сверхъ указанныхъ выше матер1альныхъ принадлежностей, 
апеддпнДя должна вмещать въ с е б е п  Ф о р м а л ь н ы й  п р и 
н а д л е ж н о с т и .  Такъ апелляция должна быть письменной (ибо 
п. 3, ст. 113 гоиоритъ о котяхъ апеллянт Ср. Уст. 164, 746). 
Она должна быть написана на пмя апеллящоннаго суда. (Въ 
такой то уездный съ езду  — палату п т. п.). Ьъ ней должны 
быть указаны участники поименно п съ адрессомъ (если а пел-
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лящя приносится чрезъ поверенного, то попменоваше его съ 
адресомъ). Кроме того должно быть упомянуто о всехъ прило- 
жетяхъ къ апелляцш и въ заключение подпись апеллятора (113, 
32. Ср. Уст. 745, 755, 756). Приложения заключаются въ судеб- 
ныхъ сборахъ (пошлины и листовой сборъ), въ кошяхъ апел
ляции по числу противнпковъ, въ доверенности, если апелляция 
приносится повереннымъ (вышепрпведеы. ст.). Непрпложеше 
судебнаго сбора влечетъ за собой оставдеше апелляцш безъ 
движешя, прпчемъ просителю для представлешя сборовъ назна
чается срокъ не далее пстечетя апелляцюинаго, а если его 
остается менее 7 дней, то 7 дней со времени состоявшагося по 
сему определешя суда. (114. Ср. Уст. 756). При неприлояеенш 
доверенности или копш, апеллятя возвращается (113). Осносп- 
тельно Eonift Прав, строже Устава. По Уставу непредставдеше 
кошй влечетъ за собой только оставдеше безъ движешя, а не 
возвращение апелляцш (756 п 3).

7. П р о и з в о д с т в о  по  а п е д л я г и п  слагается изъ про
изводства въ иыстанцш, постановившей решение и въ инстанцш 
апелляцюнной.

а) П р о и з в о д с т в о  в ъ  н п з ш е й  п н с т а н ц 1 и .
Предварительный и подготовительный действ1я б ъ  слушашю 

апелдяцюннаго дела совершаются темъ же еудомъ, на р еш ет е  
котораго приносится апелляцш, какъ судонъ местнымъ, ближе 
отстоящимъ отъ места жительства сторонъ, чемъ судъ апелля- 
щонный и представляю щимъ больше нежели последшй удобства 
для тяжущихся, при прпнятш первыхъ процессуальныхъ меръ 
апелляцюинаго производства, и для суда въ виду сношешй съ тяжу
щимися. Вследствие этого апелляцюнная жалоба подается въ судъ, 
постановавшШ peiueHie (зем. нач. или гор. суд.), но на имя суда 
апелляцюинаго (въ уездный съездъ, губернское присутств1е 112. 
Ср. Уст. 164, 744). Самый способъ подачи таковъ, какъ исковаю 
прошешя — лично, чрезъ повереннаго, по почте или «инымъ 
способомъ> (31, 112. Ср. Уст. 259). Этотъ <иной способъ», ве
роятно, надо понять въ смысле присылки чрезъ посланнаго, 
«съ 0 K a 3 i e f i > ,  безъ обычной доверенности на подачу («доверяю 
подать такому-то»). При апелляцш должны быть приложены 
копш ея и всехъ приложешй къ ней, по числу противниковъ, 
судебные сборы, доверенность, если жалоба принесена чрезъ 
повереннаго (112, 113. Ср. Уст. 164, 755, 756).
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Вручается апелляция, какъ и исковое прошеше, не чинамъ 
канцелярш, а судье: зем. иач. или гор. судье, мировому судье 
въ общихъ судахъ — председателю или дежурному члену (31. 
Ср. Уст. :>2, 2(3.>). Зем. нач. или гор. судья, получпвъ апеллящю, 
обязанъ удостовериться въ наличности Фориальныхъ принадлеж
ностей ея; апеллящя ли поданная ему бумага — быть можетт» 
это жалоба на судъ или на судью, а не на реш ете, быть мо- 
жетъ, это частная жалоба, которая должна быть прямо подана 
въ уездный съ'Ьздъ, или которую надо приносить совместно съ 
апелляпДей, быть можетъ но адресу своему жалоба нс можетъ 
быть причислена къ апелляции («Г. председателю уезнаго 
съезда»). Т атя  прошешя, конечно, должны быть возвращены 
просителю. Далее, жалоба можетъ быть подана после истечешя 
апелляцшннаго срока, безъ уполномоч1я на подачу, безъ uonift 
апелляцш и приложенныхъ къ ней документовъ (если они были). 
Tania апелляцш тоже возвращаются, по определенно суда, про
сителю, если онъ на лицо, лично ему, если же его на лицо нетъ, 
посылкой ему объ этомъ объявлен!я (темъ способомъ какъ вообще 
происходитъ сношенie съ тяжущимися 113, 114). Въ окрушнозп» 
суде козвращен1е жалобы при объявленш требуетъ определен1я 
суда, а не единолнчнаго только распоряжешя председатели 
(Уст. 755).

Если неисправность въ жалобе заключается въ несоблю- 
денш казеннаго интереса — не приложены судебные сборы, то 
жалоба по определенно судьи (требуется, следовательно, опреде
лен'^) оставляется безъ движешя, съ темъ, что если въ срокъ 
не более 7 дней сборы не будутъ оплачены, то жалоба возвра
щается. Оставленная безъ движешя жалоба, будучи потомъ пу
ще иа въ ходъ, считается поданной въ день ея подачи (114. Ср. 
Уст. 750).

Иа возвращеше апелляцш можетъ быть нрпнесеыа въ те- 
чети 7 дней со дня объявлешя состоявшагося по этому поводу 
определения частная жалоба въ уездный сьездъ (115. Ср. ^ст. 
166. 757).

Принявъ жалобу, зем. нач. или гор. суд., обязанъ не позже 
3 дней со времени получения ея послать копш ея п съ котпмп 
вс'Ьхъ приложенныхъ документовъ противнику или протпвникамъ 
ипеллятора (если ихъ несколько) (112. Ср. Уст. 165, 758), дабы 
дать имъ возможность ознакомиться съ апелляцией п буде по-
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желаютъ представить въ узаконенный срокъ (до дня, назначен- 
наго съездомъ для слушаю я дела 119. Ср. Уст. 170, а въ общихъ 
судзхъ въ течети 1 месяца съ поверстнымъ срокомъ отъ места 
жительства апеллята до места нахождешя Судебной Палаты), 
объяснеюе на апеллянт плп встречную апеллянт (те-же статьи).

Въ течеюи этпхъ же 3-хъ дней зем. нач. пли гор. суд. все 
производство по делу отсылаетъ въ уездный съездъ (112. Ср. 
Уст. 1G5). Следовательно, не дожидая пока ему будетъ достав- 
ленъ второй экземпляръ повестки, какъ доказательство, что 
жалоба действительно вручена противнику, (какъ то требуется 
для апеллящопныхъ жалобъ, прпносимыхъ на реш ею е окружнаго 
суда. Уст. 762). Эготъ второй экземпляръ повестки земски! 
начадьникъ плп городской судья дошдетъ уже после отправки 
дела въ уездный съездъ. Затемъ и другое отлич1е оЗлегчи- 
тельное отъ правилъ для общихъ судовъ: окружной судъ, полу- 
чивъ второй экземпляръ повестки съ обозначетемъ дня вручешя 
апеллящонной жалобы противнику, долженъ известить объ этомъ 
(времени врутешя) и самаго апеллятора (Уст. 760). Знать объ 
этомъ необходимо апеллятору, потому что какъ онъ, такъ и 
противникъ его въ теченш 1 ыесяпа съ поверстными должны 
сами или же чрезъ поверенныхъ заявить объ избранномъ ими 
месте пребывашя въ городе, где находится судъ (Уст. 763). Этого 
заявлеюя не требуется въ мировыхъ судахъ, старыхъ и новыхъ, 
потому что въ нихъ день явки въ судъ есть и день слуш атя  
дела — что не совпадаетъ въ судахъ общихъ.

б) П р о и з в о д с т в о  в ъ  а п е д д я ц i о н и о й и н с т а н ц 1 п  
начинается тоже съ иекоторыхъ подготовительныхъ меръ къ 
елушашю дела. Въ палате, где различается вызовъ въ судъ и 
вызовъ е ъ  заеЬдаюе, стороны, явившись по вызову въ палату, 
должны прежде всего сообщить объ избранномъ ими месте пре- 
быЕатя е ъ  городе, где находится палата (Уст. 763). Съ этихъ 
поръ начнется снош ете палаты съ тяжущимися п въ виду удоб
ства и быстроты этпхъ сиошензй необходимо, чтобы стороны 
или лхъ поверенные были на лпцо. Нетъ такого заявлен'ш объ 
адресе — все бумаги и повестки, следу нищ я къ сообщению сто- 
ровамъ, оставляются въ канцелярш палаты и считаются имъ 
доставленными (Уст. 763). Въ уездномъ, какъ и мировомъ съезде, 
стороны вызываются сразу въ заседаше къ слушанию дела, 
извещаются о дне разбирательства по пхъ действительному
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М'Ьсту жительства, а не по адресу ихъ квартиръ въ города, гд*Ь 
происходить зас'Ьдпшя съезда (119. Ср. Уст. 170). При этомъ 
день сл у mania Д'Ьла не додженъ быть назначеыъ ран!>е пстечешя 
онред'Ьдсннаго на принесете апеллянт м*Ьсячнаго срока (111. 
Ср. У с т . 162).

До Дня, назначен наго для слушатя д1зла, противная сторона, 
какъ уже было выше сказано, им^етъ право подать въ съ'Ьздъ 
письменное объяснете на жалобу (119. Ср. Уст. 170). Это пись
менное объяснение можетъ заключать въ ce6li встречную апел
ляцию (Ср. Уст. 764, 766). Нредставлеше въ палату такого объ
яснена съ апелляционными требованиями посл-Ь истечения ы-Ьелч- 
паго съ поверстнымъ срока даетъ право апеллятору, въ виду 
такого заноздашя противника съ объяснешемъ, просить объ от
срочив засЬдашя, чтобы им1зть время приготовиться къ ответу 
(Уст. 761). Подачей объяснешя (хотя бы и осложыеннаго апел
ляционными требованиями), покапчивается письменное состязан1е 
сторонъ, и съ'Ьздъ, повпдимому, не обязанъ п требовать коши 
этого объяснетя для противной стороны, такъ какъ онъ не обя
занъ и сообщить ей этой копш, какъ это установлено для па
латы относительно встречной апелляцш (Уст. 765), пбо это 
потребовало бы, въ виду сногпешя еъ тяжущимися по пхъ дей
ствительному мгЬсту жительства, отсрочки слушашя дЪла до слЪ- 
дуютцаго съезда.

Известно, что уездный (какъ и мировой) съ'Ьздъ состоять 
одновременно и апелляционной и кассацюнной инстанндей. По
этому подготовка къ слушанно д’Ьла со стороны уЬзднаго члена, 
а для мировыхъ съ'Ьздовъ—непрем1>ннаго члена должна заклю
чаться въ раз сортировкЪ д^лъ — какгя должны идти апелдящ- 
оннымъ, катя касеашонньшъ порядкомъ. (Учр. Суд.  ̂ст. ст. 
57 и пол. о зем, уч. нач. ст. 77). Конечно, правильность этой 
разсортировкп обязанъ поварить съ'Ьздъ при сдушанш Д"Ьла, и 
дЬло, неверно направленное у'Ьзднымъ илп непрем/Ьннымъ чденомъ,
надле?каще направить съ'Ьздъ.

ДалЬе, въ д-Ьл-Ь могутъ оказаться разнаго рода частный 
требопанш: о вызова свидетелей, о допрос'Ь св'Ьдущихъ людей 
и 'Г. и. судъ* долженъ сдЬлать поставовлетя объ этпхъ хода
тай ствахъ,

Въ прежней мировой практик* это относилось къ такинъ под- 
готовптелышыъ ?:ЬНстВ1КИ-ь, который совершались непрем-Ьноывъ
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членомъ иди предсЬдатедемъ вь надежд* на утверждеше ихъ 
съездомъ. Но, конечно, это вопросы, подлежащге решешю суда, 
а не едпнолпчныхъ членовъ его.

Обращаясь заспмъ къ самому порядку слуmania или раз
бирательства дела, какъ говорить законъ, надо заметить, что 
очередь слушания определяется председатедемъ, какъ лицомъ, 
пмеющпмъ распорядительную власть. (Ср. Уст. 767) Первый 
вопросъ, по открыли заседания п по объявлена! къ слушашю 
такого то дела, долженъ заключаться въ томъ — на лицо ли тя- 
жупцяся стороны и, если ихъ неть, вручены ли пмъ повестки, 
(есть ли вторые экземпляры ихъ прп дел*). Если повестка 
вручена, то отсутств1е тяжущихся не останавливаем разсыо- 
тр*н1я дела. (119 Ср. Уст 172, 770), предполагается, что тя- 
жущдеся нашли, что ими уже все предпринято для благопр1ят- 
наго разрЬшешя дела, и что судъ пмеетъ въ своихъ рукахъ 
достаточный матер1алъ для надлежащаго реш етя  дела.

Здесь, какъ и въ первой пнстанцш, стороны, по взаимному 
согласш, могутъ заявить ходатайство объ отсрочке разбира
тельства плп же о прюстановленш производства, (производство 
можетъ быть прюстановлено помимо воли сторонъ —  въ случае 
смерти, дпшетя всехъ правъ состоятя тяжущагося пли его пове
рен наго 43. Ср. Уст. 77, 681). Разбирательство можетъ быть отсро
чено и по одностороннему ходатайству, признанному съездомъ 
уважптедьнымъ (117 ,43 ,44). ЗатЬмъ возможно, что въ заседанш 
до доклада заявлены будутъ частный ходатайства о допросе свиде
телей, экспертовъ п т. п.*, ходатайства эти должны быть разрешены 
предварительно, но выслушанш объяснешй на лицо находящихся 
сторонъ, прпчемъ, если потребуется, должно быть отложено слу
шание дела. Относительно свидетелей, если съездъ постановить 
ихъ вызвать, дано такое правило: все свидетели ииеютъ право 
на вознагражден1е за отвдечеше отъ занятШ или путевыя из
держки, но только свидетели, живушде не далее 25 вер. отъ 
места съезда, обязаны явиться (121,68). Посл*дн1е, следовательно, 
должны быть допрошены зем. нач. или гор. суд. того участка, въ 
которомъ они жпвутъ. а если онъ разбиралъ это дело, то дру- 
гимъ зем. нач. или гор. суд., посланнымъ (комаидированнымъ) 
для этой цели съездомъ. (66, 117).

После разрешеиш частныхъ вопросовъ, если они не тре- 
буютъ отсрочки слушания дела, долженъ иметь место докладъ его,
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т. е. изложеше содержащя нредставленныхъ сторонами требо- 
ваьпй и доказательству въ 1-й инстанщи и состоявшаяся Ре- 
шешя, равно апедляпДи и объяснения, если оно было подано, а 
также и приложенныхъ документовъ. Докладе производится однимъ 
изъ членовъ съезда. Докдадъ можетъ быть сдИланъ словесно или 
по записке, содержащей въ себе краткую исторш дела. (122. 
Ср. Уст. 173, 328, 7G8). Засимъ, если тяжузщеся на лицо, они 
допускаются къ словесному состнзаыш, руководить которымъ 
обязанъ председатель. Если явился только одинъ тяжуицйся, то 
онъ имеете право представить скоп объяснетя. Члены съезда, 
а равно и стороны другъ другу, могутъ, съ разрешена предсе
дателя, предлагать вопросы. На обязанности председателя ле
жите, между прочимъ, склонять тяжущихся къ прпмирешю. 
(122. Ср. Уст. 175, 177, 178).

Самый порядокъ объяснений сторонъ долженъ быть есте
ственно таковъ, что первое слово должно быть предоставлено 
апеллятору, какъ недовольному решешемъ суда 1-й инстанщи, 
если же обе стороны принесли апеллянт, то истцу. (48. Ср. 
Уст. 769). Во время пренШ стороны могутъ пользоваться заново 
всеми средствами защиты своихъ интересовъ, какъ процессуаль
ными (отводами —  въ пределахъ допускаемыхъ закономъ—о чемъ 
см. выше стр. 166),такъи матер1альными. Такъ можетъ быть опять 
сделана ссылка на свидетелей, нотребованъ осмотръ на месте, 
представленъ новый документъ. Эти новыя средства борьбы мо
гутъ потребовать отсрочки сдушатя дела.

Въ одномъ отношенш Прав, о пр. суд. д. огранпчиваютъ 
ходатайство сторонъ относительно доказательства. Съездъ обя
занъ поверять только те доказательства, отъ поверки которыхъ
1-я инстанщя уклонилась (ст. 120)—ограничеше едва ли разум
ное: ведь апеллящонная пнстанщя есть поверочная инстанщя, п, 
следовательно, все, совершаемое 1*й инстанщей, должно быть по
верено, разъ объ этомъ есть ходатайство: доверпвъ этой инстанщи 
въ одномъ, нетъ основан]я отказать ей въ доверш въ другомъ. 
Но въ такомъ случае теряетъ смыслъ апелляционное произ
водство.

Устное состязаше, какъ способъ дпчнаго обмена возражешй 
тяжущимися сторонами или ихъ поверенными, обыкновенно ши
роко раскрываете двери для новыхъ доводов ь (еообрлженШ),

20
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ссылокъ на законы п тодковашя посдйднпхъ. По скольку всЬ эти 
средства защиты идутъ къ дЬду, судъ обязанъ терпеливо пхъ 
выслушивать и принимать къ свЬдЬшю. Лишнее и ненужное или 
оскорбительное для суда или сторонъ пли для обществен наго 
порядка и благопристойности должно быть устранено предсЬда- 
телемъ, руководнщпмъ п ретям н  (ст. 122). Этотъ же председатель 
п рЬшитъ, когда п р е т я  сторонъ должны считаться исчерпан
ными (112. Ср. Уст. 176 ,333 ). Поели этого по ннжеслЬдующимъ 
дЬдамъ должно пмЬть мЬсто закл ю ч ете  прокурора, какъ охра
нителя пазеннаго и общественнаго (публпчнаго) интереса въ 
томъ чнсдЬ и лицъ, не могущ нхъ самихъ себя защ итить по пхъ 
особеннымъ свойствамъ, а именно: по дЬламъ несовершенно- 
дЬтнпхъ, глухонЬмыхъ, умалишенныхъ, но дЬламъ казеннаго 
у п р авл етя  (не одной казны, но и другихъ учреж детй , пользую
щихся правомъ казны, о которыхъ была рЬчь вы ш е) город- 
скихъ п седьскихъ обществъ, по д'Ьламъ земскихъ учреж детй, 
жедЬзныхъ дорогъ и по вопросамъ о подсудности (ст. 123. 
Ср. 179, 343).

Въ закдючеше должно быть постановлено рЬшеше по об- 
щпмъ правиламъ о постановлен^ рЬшенШ. Какъ особенности 
пли какъ нарочито (спеидально) указанный правила, надо отмЪ- 
тить слЬдуюнця: апедлящонный судъ долженъ исполнять своп 
обязанности, въ томъ числЬ п постановлять pbuieHie, держась 
въ предЬлахъ состязательности. РЬшеше первой инстанции мо- 
жетъ быть обжаловано не все, а лишь въ части. Въ этой только 
части онъ долженъ провЬрить и матер1алъ (УЬзд. съЬздъ вхо- 
дитъ въ разсиотрЬте вс'Ьхъ имЬющихся въ дЬлЬ доказательствъ 
въ предЬлахъ необходимыхъ для разрЬшешя принесенной жа
лобы 120. Ср. Уст. 772). Однако же, если связь обжалованная 
съ необжалованнымъ тЬсная, то сама необходимость указываетъ 
суду на потребность познакомиться со всЬмъ матер*1аломъ, п 
вообще никоимъ образомъ не слЬдуетъ думать, что одной лишь 
повЬрки (критики) рЬшетя 1-й инстанцш достаточно для испол
нения анеллящоннымъ судомъ своихъ обязанностей. ДалЬе, этотъ 
судъ не только обязанъ провЬрить, въ предЬлахъ жадобы, сдЬ- 
лакное 1-й инстанцией, но и дополнить недодЬданное ею, не воз
вращая для этихъ дополыешй дЬло въ 1-ю янсташцю (124. Ср. 
Уст. 772), какъ это дозволяетъ общегермаискШ нроцессъ, пред
писываю щ ей въ нЬкоторыхъ елучанхъ поворотъ дЬла въ 1-ю
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инстанцию. (§ 500). Но и съ точки зрЪшя нашего закона, если 
судъ 1-й инстанции не р*шилъ (хота бы и неправильно), а 
уклонился отъ реш етя  дЬла (по неподведомствен нести или не 
подсудности, или вслйдст1Йе связи съ другимъ д'Ьдомъ, которое 
уя?е было рЬшено во время постановления этого определения 
суда), то апелляционная ипстанвдя имеете право обратить дело 
въ 1-ю инстанции (см. Уст. Гр. Суд. ст. 12).

ЗатЪмъ должно быть постановлено самое решете*, при этомъ 
вопросы нрава п Факта должны быть отделены, для лучшаго усвое
ния матер1ала. Р е ш ет е  постановляется по большинству голосовъ. 
Если голоса разделятся поровну, то голосъ председателя даетъ 
перевесе. (125. Ср. Уст. 181, 698). Если же составится несколько 
мненШ, то выходе возможенъ такой—новая проверка спорныхъ 
вопросовъ, возвратившись въ залу злеедатя*, если же и после 
этого будете разноглате, или если оно касается вопросовъ права 
(не требующихъ проверки Фактическая матер1ала), то останется 
надежда на уступки въ мнетяхъ судей друге другу: единомысл1е 
должно составиться присоедпнешемъ друге къ другу малоразно 
гдасящихъ мненШ (Ср. Уст. 699). Решенш должно заключать 
въ себе точный и полный ответе на апелдящонную жалобу: 
утверждаете ли оно р еш ете 1-й инстанщи пли отменяете и ве 
какой части (Ср. Уст. 774). Въ реш ети должно быть указано, 
кто изъ тяжущихся долженъ нести судебный издержки, а если 
оба тяжугщеся, то какъ оне должны быть между ними распре
делены (94, 117. Ср. Уст. 776).

Постановленное р е ш е т е  подписывается участвующими въ 
реш енш  членами, скрепляется секретаремъ и немедленно объ
является председателене. По деламъ сложнымъ допускается от
срочка объявлеш я р е ш е т я , не дальше однакоже 3-хъ дней (126. 
Ср. Уст. 182, 183, 702— 704). Н етъ сом нетя, что съезде мо
жете объявить сначала только резодющю п затемъ уже въ объ
явленный имъ срокъ изложить р еш ете  въ окончательной Форме. 
(93, 117. Ср. Уст. 777).

Решен1я съезда считаются окончательными п подлежатъ 
немедленному исполнетю. (128. Ср. Уст. 184, Ь92, 924).

8. О ч а с т н ы х ъ  ж а д о б а х ъ .  Въ теченш производства 
судъ (иногда председатель его) разрешаете разного рода «стныя 
ходатайства стороне, находящаяся въ связи t ъ даннымъ i i
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цессомъ, и постановляетъ по поводу этихъ ходатайствъ такъ 
называемыя ч а с т и  ы я о п р е д е л е н 1 я  (распорнжешя предсь- 
дателя). Недовольный и признающШ незаконнымъ это опре- 
делеше тяжущШся лм'Ьетъ право обжаловать его въ высшую 
инстанщю, посредствомъ прпнесешя такъ называемой ч а с т н о й  
ж а л о б ы ,  отличающейся отъ жалобы апеллящошюй тЪмъ, что 
последняя пм’Ьетъ предметомъ обжаловант pbiueuie по существу, 
первая же относится къ частному опред’Ьдешю. Сверхъ того 
обжалованш путемъ нринесешя частной жалобы по Уставу п по 
Прзвиламъ должны подлежать п те опредйлешя суда, которыя 
возникли не по поводу частныхъ вопросовъ процесса, а кото
рыми разрешаются разнаго рода производства но исковаго ха
рактера, какъ то по пеполненш решено! и др. (о которыхъ 
речь ниже).

Уставъ Гражд. Суд. и Правила о пр. суд. делъ придержи
ваются того воззрешя, что обжаловаше разнаго рода частныхъ 
определенШ суда должно быть соединяемо вместе съ обжало- 
вашемъ решешя по существу, иначе что оно должно быть вклю
чаемо въ апелляцию, дабы, съ одной стороны, предоставить весь 
судебный матер1алъ до постановлешя решевтя низшей пнстанцш, 
а съ другой стороны дабы не замедлять двпжешя процесса вста
вочными производствами по частнымъ жалобамъ (115, Ср. Уст. 
160, 783 и мотивы къ ней). Однако же существуютъ столь 
серьезныя причины, что настоитъ надобность допустить отступ- 
леше отъ этого начала, т, е. допустить отдельное отъ апеллящи 
обжаловаше частныхъ определенШ, потому что въ противиомъ 
случае цели правосуд1я не будутъ достигнуты. Такъ это изъ
яне должно быть допущено:

Во 1-хъ ,въ  томъ случае, когда невозможность обжалованш 
частнаго определешл закрываетъ путь къ апелляцш и вообще 
прекращаетъ дальиейшШ ходъ процесса. Такъ бываетъ въ 
техъ случаяхъ, когда последовалъ отказъ въ приняли исковой 
или апеллящонной жалобы или отзыва на заочное решеше (115 
и. 2. Ср. Уст. 166. 268, 757, 730).

Во 2-хъ, въ томъ случае, когда интересы тяжущагося мо- 
гутъ сильно пострадать вследств1е несвоевременнаго обжаловали 
незаконнаго определешя. Такъ бываетъ при жалобе на медлен
ность производства и по предмету обезпечешя иска или предва- 
ритезьнаго псполнешя решений, когда то пли другое было ио
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закону обязательно. (113 и.п.  а л б. Ср. Уст. 166, 596, Прав. 
81 и 02 п. 4 въ конц’Ь). Сверхъ того отдельная жалоба допу
скается на постановлено суда по вопросамъ о пре реванш о 
подсудности. (16. Ср. Уст. 43. 232, 239).

Ъь этпхъ же случаяхъ допускается отдельное обжалование 
частныхъ определений п у мировьтхъ судей (п у уЬздныхъ членовъ 
Уст. 166). По Уст. 1 ражд. Суд. указываетъ еще п на друпе 
случаи отдельная отъ апслллцш обжалованia: накъ то: 1) на 
опред'Ьлеше суда объ отказа или о дозволснш третьему лядт 
принять y q a c T ie  въ д'йл'Ь (664) 2) на опредЪлеше суда объ от
казе въ устранены подлежащая отводу судьи (673) 3) на опре
делен ie суда, которымъ отводъ принять въ уважеше или остав- 
ленъ оезъ уважешя отводъ, относящейся до подсудностя (586, 
587) 4) на д-Ьйств1я лица, производящаго поверку юказа*
тедьствъ — тому же суду, членъ которая производнлъ поверку 
доназательствъ (389, 504); 5) на опред'Ьлеше суда по просьбамъ 
о возставовленш права апелляц'ш (780).

Должны ли иметь место эти жалобы въ пропзводстве зем. 
нач. и гор. суд.? Нетъ, законъ говорить решительно: «отдельно 
отъ апеллнцш допускается т о л ь к о  жалоба»... слЬдуетъ перечп- 
ел ете указанныхъ выше ж&добъ (ср. ст. 87). Конечно, это чув
ствительная неполнота новаго закона; но она можетъ быть ис
правлена только законодателемъ.

Но какъ Уставъ, тякъ и Правила допускають возможность 
принесешя частныхъ жалобъ по поводу исполнешя решешй. 
(962—967), а равно и по поводу охранительныхъ эгЪръ въ тЬхъ, 
конечно, ограниченныхъ (указанныхъ выше) размЬрахъ, въ ка- 
кихъ принят1е охранительныхъ мЪръ возложено на зем. началь
ника (Ср. Уст. 1405, 1421, 1433).

В р е м я  п р е д ъ я в л е н 1 я  ч а с т н ы х ъ  ж а л о б ъ .  Жалобы 
по предмету обезпечешя иска, предварительная исполнешя ре- 
шешй и непринят1я иска, отзыва и апеллящя должны быть поданы 
въ 7 дневный срокъ, со дня объявлешя обжалуемая определешя; 
для жалобы на медленность срока не полагается ')(П 5  Ср.  ̂ст. 167).

*) Въ общ. судахъ срокъ 2-хъ недельный (785) и 5-хъ дневный во 
вопросу объ устранена судей (674) и 7 дней по вопросу объ оставлено* 
безъ уважешя отвода о подсудности (588).
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Принесете жалобы, по общему правилу, не останавлпваетъ 
нп производства дела, нп приведен!я обжалованнаго определешя 
въ исполиеше (Ср. Уст. 787). Въ Прав, какъ объ исключен)» 
говорится о пр!остановленш производства по жалобамъ о ирерс- 
кашяхъ о подсудности между судебными установлетями и су
дебными и правительственными установлетями именно, когда 
оба установлены принимаютъ дело къ своему разсмотрент. 
Производство должно быть приостановлено, дабы не было двой
ного разсмотретя одного и того же дела (16. Ср. Уст. 233). 
Понудительное псполнеше можетъ быть пр!остановлено уЬзднымъ 
съездомъ вследств!е принесенной ответчпкомъ жалобы на поота- 
новлеше определения зем. нач. пли гор. судьей о такомъ испол
нены (157, 155).

Но по Уставу, сверхъ выше у казан наго случая подачи жа
лобы при пререканш о подсудности (43, 233, 241), производство 
пршстанавливается при принесен!и жалобы на неуважеше отвода 
судьи и судей (676, 677) (дабы не принпмалъ участ!я въ про
изводстве судья, который можетъ оказаться негоднымъ къ уча
стие), при принесен!и жалобы на определете объ отмене при
нятой меры обезпечетя иска. (596).

Въ другихъ случаяхъ суду предоставляется останавливать 
приведете въ исполнеше обжалованный действ!я, если онъ 
усмотрптъ въ томъ надобность. Такъ, при подаче жалобы на 
действ!я еудебнаго пристава по иеполнетю р еш етй , судъ мо
жетъ постановить прюстаповить дальнейшЫ исполнительныя 
меры. (965). Определены первой инстанцш, постановленное по 
поводу исполнены р еш етй , можетъ быть прЫстановлено высшей 
инстанцией по жалобе заинтересованной стороны (967). При 
принесены жалобы на несоблюдете предварительныхъ меръ по 
подготовлены имущества къ публичной продаже, можетъ быть 
нрюстановлено обнародован!е объявлен!й о продаже (1203). 
Производство о публичной продаже можетъ быть нр!остановлено 
судомъ веледств1е жалобы третьяго лица о принадлежности ему 
описаннаго пменЫ (1193). Судъ, постановивъ подвергнуть сви
детеля или сведущаго человека штрафу за неявку, можетъ по 
предетавленш оправдательныхъ причинъ неявки, освободить 
указанныхъ лицъ отъ взысканы штрафа (63, 78. Ср. Уст. 92, 
384, 124 прим. 528).

Куда подаются частньтя жалобы? По общему правилу оне,
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какъ и апелляцш, подаются тому судье, на действ!я котораго 
приносятся, дабы облегчить сношеше тяжущихся съ судомъ и 
п дабы выиграть время: чолучивъ жалобу судья присоединяетъ 
свое объяснете, если признаетъ нужнымъ, и отправляетъ ее  
во 2-ю инстанцию (съездъ, палату)-, при порядке подачи жа
лобы прямо во 2-ю инстанцно, эта последняя должна бы сна
чала войти въ переписку съ нпсшпмъ судомъ по лстребоваюю 
д-Ьла и зат'Ьмъ уже приступить къ разсмотретю жалобы., что, 
конечно, удлинило бы производство. Жалоба на отвазъ судьи 
принять исковую или друпя жалобы должна быть, само собою 
разумеется, приносима прямо во 2-ю инстанщю. Туда же по
дается жалоба на медленность (115. Ср. Уст. 168, 784).

Принятая земск. начал., городскимъ, мировымъ судьей иди 
уезднымъ членомъ окр. суд. жалоба должна быть въ теченш 7 
дней отправлена въ съездъ (окружный судъ) съ приеоединешемъ 
обънсненШ судьи, если онъ признаетъ нужнымъ пхъ сделать. 
Ж алоба, подаваемая на постановлеше окружнаго суда, если она 
въ чемъ либо касается правь противника, (напр. жалоба по 
поводу обезпечешя иска) должна быть снабжена кошей ея и soniett 
приложенных ь докумептовъ п въ коти  сообщена этому против
нику, которому дается 2-хъ недельный срокъ на представление 
объяснен!я въ палату. (788, 789).

Правила, какъ и Мировой Уставь, сокращающие письменное 
производство на сколько возможно, этой письменной подготовки 
не знаютъ. Въ съезде (уездномъ и мировонъ) жалобы эти раз- 
сматриваются безъ вызова сторонъ, но если стороны явятся, то 
оне допускаются къ словесному состязашю (115. Ср. Ует. 169).

Напротивъ въ палату стороны вызываются, хотя неявка 
пхъ, какъ п при апелляцш, не останавлпваетъ слушан!я дела 
(См. Уст. ст. 791 и мотивы къ ней).

Постановивъ определете въ отмену, нзменете пли утвер- 
ждеше определенгя низшаго суда, судъ высппй возвращаетъ 
производство дела съ своимъ определешемъ въ судъ, действ!я 
котораго были обжаловоны. (Ср. Уст. <91).



ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

Объ исполнен!п судебны хъ pbuieuifi.
(Zwangsvollstreckung, L'ex6cution des jugements).

i. Понят!© объ исполнены! ptmenifl. 2. Основашя исполнешя. 3. Предва
рительное исполнеше рЪшешй. 4. Органы ясполпешя. б Виды исполнешя. 
6. Иорядокъ взыскания. 7. Отдельные способы взыскашй: а) взыскаше съ 
имущества двнжнмаго и недвижим а го (арестъ, наложеше запрещения, опись, 
оц1>нка, продажа, несостоявлпеся и недействительные торги), б) взы- 
скан1е съ доходовъ недвпжимаго им*шя, в) понудительная передача при
сужденная имущества, г) исполнео1е взыскателемъ дЪйств^ должника за 
счетъ последняя, д » обращете взыскатя на процеетныя бумаги, акцш и 
облигаши. е) обращев1е взыскан1я на имущество должника, находящееся 
у третьяго лица. 8. Частыя производства н своры по поводу исполнешя

ptinemfl.

1. И с п о л н е н 1 е  р * ш  е н i я есть последняя ступень (стад1я) 
процесса: это осущеотвлеше постановленнаго р*шен!я. Судъ, 
присуждая истцу все или часть просимаго, оказываетъ ему со- 
д*йств!е въ подученш присужденнаго, если отв*тчикъ не захо- 
четъ добровольно подчиниться судебному р*шешю. Современный 
процессъ, не допуская самоуправства, не допускаетъ и самоде
ятельности взыскателя при исподненш: какъ судъ есть д*ло об
щественное, государственное, такъ и исполнеше суХебнаго р*- 
шешя требуетъ участ!я государства. Но какъ въ судебномъ 
производств* тяжущимся предоставлена известная доля само
стоятельности, такъ данъ имъ известный просторъ и въ испол- 
нптельномъ процесс*

Исполнее1е р*шешя предполагаетъ опред*ленныя основашя, 
органы, средства и порядокъ исполнешя. Конечно, къ исполни- 
тельнымъ м*рамъ н*тъ надобности приб*гать въ томъ случа*, 
когда поел*дуетъ добровольное исполнеше. Но, съ другой сто
роны, при исподненш принудительному предварительно принят!я 
самыхъ м*ръ взыскан1я, настоитъ надобность въ обезпеченш взы- 
скан!я. Такямъ образомъ, у ч е т е  объ исподненш объемлетъ сл*- 
дукище вопросы: основан!я исполнен!я, органы, добровольное ис- 
полнен!е, обезпечен!е взыскания, средства исполнешя и порядокъ 
исполнешя.
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2. О с н о в а н 1 я  и с п о л н е н !  я.

I. Первое и главнейшее основате исполнения есть р е ш е- 
n i e ,  но р еш ете вошедшее въ законную силу. (Уст. 924). Та
кую сплу решение, прюбретаетъ или всдедств1е того, что дела 
известнаго рода (на известную сумму) разрешаются судомъ 1-й 
лнстандш окончательно, безъ права обжаловашя ихъ (такъ 
решаютъ дела па сумму не свыше 30 р. земск. начал., город, 
миров, суд., уездн. чл. окружи, суд. 103 п. 1. Ср. Уст. 
156 п. 1), или вследств'ш того, что реш етя по деламъ на 
высшую сумму или по иекамъ, оценке не подлежащимъ, не были 
обжалованы въ узаконенный срокъ путемъ приаесешя апеллицш 
на состязательное (не заочное) реш ете и посредствомъ заявления 
отзыва и подачи апеллящи на р еш ете заочное (103 п. п. 2 и 3. Ср. 
У ст. 156 п. п. 2 и 3 и 892 п. о. 1 и 2) или, наконецъ, вследств1е того, 
что дальнейшее обжаловтше реш етя не допускается; таковы ре
ш етя второй инстанщи,счптаюшДаея окончательными въ силу того, 
что граждансюя дела подлежатъ разсмотрешю по существу въ 
двухъ только судебныхъ инстанщяхъ (Уст. 11, Прав. 127. Ср. Уст* 
184, 892 п. 3). Поэтому и принесете просьбы объ отмене ихъ не 
останавливаетъ иеполнешя реш етя. (131. Ср. Уст. 814). Испол
нительную силу имеютъ не только реш етя судовъ правитедь- 
ственныхъ, но и тре т е йс ких ъ,  но не прежде, впрочемъ, какъ 
после разсмотрешя третейскаго реш етя судомъ правительствен- 
нымъ (зем. нач., гор. с. мир. суд. уез. чд. окр. суд., окр. судомъ, 
смотря по деве иска) поверяющимъ не справедливость реш етя, 
а лишь законность его. (См. Уст. ст. 1394—1399).

Некоторую особенность представляетъ исполнеше решенШ 
судебныхъ местъ Великаго Княжества  Фпвляндскаго; именно 
оне приводятся въ исполнеше только тогда, когда котя решешя 
будетъ заверена статеъ-секретар1атомъ Велпкаго Княжества п 
снабжена исполнительной надписью, или удостоверетемъ суда, 
иостановившаго реш ете, что последнее подл ежить исполнетю. 
Объ исполнении такого реш етя должна быть подана просьба въ 
тотъ окружный судъ, въ ведомстве котораго должно происхо
дить исполнеше. Окружный судъ не входить въ обсуждеше 
существа спора, а лишь разсматриваетъ, не заключаетъ ли въ 
себе реш ете такихъ распоряжешй, который противны обще
ственному порядку, или не допускаются законами Пмперш (См.
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Уст. 1267—1272) — пров*рна, указывающая не только на поли
тическую, но и на юридическую обособленность княжества.

Исполнеше р*шешй п н о с т р а н н ы х ъ  с у д о в ъ ,  если 
н*тъ объ это и ъ предмет* соглашена с ъ подлежащими государ
ствами, возможно только поел* разр*шешя исполнешя опреде
лениями судовъ Имперш, которые не входятъ при этомъ въ 
обсуждеше существа спора, но пропзводлтъ такую же поверку, 
какъ и относительно р*шешй Велпкаго Княжества Фпндяндскаго, 
т. е. разсматрнваютъ, не заключаетъ ли въ себ* данное р*шеше 
такихъ распоряжешй, который противны общественному порядку, 
или не допускаются законами Империи (1273, 1279).

3. Хотя, какъ было сказано, исподнешю подлежать только 
рВшешя окончательные, но бываютъ причины, когда право 
находить возможнымъ допускать исполнеше и неокончательныхъ 
р*шея1й —  такъ называемое п р е д в а р и т е л ь н о е  и с п о д н е -  
H ie  p-feuieHifi .  Т атя  причины заключаются или въ особой 
достоверности иска, какъ основаниаго на доказательетвахъ, не 
вызывающихъ еомн*шя въ пхъ сил*, или въ особомъ характер* 
отыекпваемаго права, требующаго для своей защиты немедлен- 
наго оеуществлешя его, или въ особомъ характер* р*шешн, 
онравдывающемъ немедленность исполнешя.

Такъ первой причиной (предполагаемой достов*рносгыо 
пека) вызывается предварительное исполнеше, когда взысканie 
присуждено по акту кр*постному, нотар1адьному иди засвиде
тельствованному установленнымъ порядкомъ, либо по акту до
машнему, признанному противной стороной (92 и. 1. Ср. Уст. 
138 п. 1 и 737 и. 1). Достов*рность акта, совершеннаго при 
учаетш общественной власти или акта домашняго, противъ 
обязательности котораго не возражаетъ противникъ, внушаетъ 
надежду, что рЪшеше первой инстанции не будетъ перевер- 
шено второй инстанцией. Поэтому всякаго рода пеки, осно
ванные на такихъ актахъ, каковъ бы ни былъ предметъ ихъ 
(т. е. исковъ), допускаютъ возможность предварительнаго ис
полнешя, ибо законъ для этого исполнен!я, по разематриваемой 
причин*, другяхъ условШ не ставить, кром* особаго, предпола- 
гающаго достов*рность, характера акта (Ср. Code de proc. civ . 
art. 135 и §§ 648 и 278 Civilprozessordnung, въ которыхъ 
признаше акта понимается въ смысл* confessio in jure). При 
этомъ н*тъ никакого основашя лишать предварительнаго испод*
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ненш реш етя, основанный на акте публичномъ, совершенномъ 
въ другомъ государстве, ибо законъ такого ограничения не 
ставитъ (69. Ср. Уст. 707-709)*, какъ равно н*тъ основаи!я 
съуживаIь кругъ публичныхъ актовъ лишь актами крепост
ными, нотариальными или засвидетельствованными. Вообще актъ, 
совершенный съ участ1емъ общественной власти, какъ досто
верный, даетъ право на предварительное исполнение. Поэтому, 
напр., можно требовать предварительнаго исполнешя при взыс- 
кан1и судебныхъ издержекъ, основываясь на состоявшемся ре- 
meuin, какъ акте публичномъ (случай, на который обращено 
было внимате въ нашей литературе).

Въ силу второй причины (потребности въ немедленной ох
ране нрава) предварительное исполнете допускается:

а) по реш етямъ объ очистке, за истечешемъ срока, наня- 
таго имущества или о возврате имущества, находившагося въ 
незаконномъ владеши (92 п. 2. Ср. Уст. 138 п. 2 и 737 п. 2, 
Code de pr. civ. 135 п. 3 n Civilprozessordn. § 649. 1). Законъ 
говоритъ о прекращена договора найма вследств1е истечетя 
срока, какъ самой безспорной причины и этпмъ, конечно, онъ устра
няешь возможность предварительнаго псполнетя при прекращена! 
договора по другимъ причинамъ — в сл ед ст е  неплатежа денегъ, 
противодоговорнаго подьзовашя нанятымъ имуществомъ и т. н.

«Незаконное владете», упоминаемое въ статье, надо пони
мать въ смысле, указанномъ законами гражданскими, какъ под
ложное, насильственное, самовольное. Владете можетъ оыть 
добросовестиымъ, будучи незаконнымъ. Таково владете наслед- 
никовъ по закону, не знающпхъ о существовали духовнаго за- 
в*щашя, или зная, считающихъ его недействптельнымъ*, таково 
владете лица, законно пршбревшаго имущество, ве зная о неза
конности пршбрететя передатчика (См. т. X ч. 1. ст. о23 530).

б) Когда по спору о личномъ найме, решетемъ вменено 
въ обязанность нанимателю отпустить состоявшаго у него въ 
служенш и работе, или сему последнему предоставлено отойти 
отъ нанимателя (92 п. 3. Ср. Уст. 138 п. 3, 737 п. 3 и C i\ilp i. 
ordn. § 649 п. 2). Здесь имеется въ виду наемъ домашней при
слуги, рабочихъ, но не наемъ спещалистовъ (управляющихъ, 
мехаииковъ)— это заключете надо вывести пзъ словъ «у сло
жен ie>, «работа».
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Что касается сельскпхъ рабочпхъ въ отдельности, то Правяда 
все решешя по пскамъ, вознпкшимъ пзъ догора о найме этихъ 
рабочпхъ, а не только объ отпуске ихъ, а следовательно, напр., 
о заработной плате, дозволяютъ подвергать предварительному 
псполнешю, а если этотъ договоръ заключенъ по договорному 
листу, то предварительное псполнеше состоявшегося въ пользу 
рабочаго реш ена сопровождается истребоватемъ отъ нанимателя 
вида п договорнаго листа (92 въ конце).

в) Если можно предположить, что отъ замедленia псиол- 
нешя оно сделается впоедедетвш невозможнымъ, и если истецъ 
представитъ въ обезпечете благонадежный залогъ п прпметъ 
на себя ответственность въ убыткахъ, на случай перевершешя 
дела уезднымъ съездомъ (т. е. приметъ па себя полную ответ
ственность, если бы залогъ оказался недостаточнымъ для покрьтя  
убытковъ. (92 п. 4. Ср. Уст. 138 п. 4 п 737 п. 4). Когда за- 
медлеше исполнетя можетъ сделать впоследствш его невозмож 
нымъ —  это вопросъ Факта. Жизнь такихъ случаевъ знаетъ не 
мало: сегодня у ответчика есть средства, завтра онъ ихъ пере- 
велъ на жену, на родственниковъ, на друзей и никатя реш етя  
ничего не иомогутъ; другой случай — соседъ по течешю реки 
роетъ канаву и отводитъ пзъ реки воду; если не остановятъ 
его, река обмелеетъ пли приметъ другое теч ете  и мельница 
истца перестанетъ действовать и т. н.

Во всехъ этихъ случаяхъ обезпечете можетъ быть допу
щено независимо отъ того, присуждено ли взы скате по акту 
публичному или частному, равно и независимо отъ того, под- 
лежитъ ли предварительному исполнетю р еш ете  заочное или 
состязательное.

Но въ Уставе Гражд. Суд., какъ для мировыхъ судей (и 
следовательно, и уездн. член. окр. суд.), такъ равно и для общихъ 
судовъ относительно исполнешя заочныхъ р еш етй  даны оеобыя 
правила. Заочныя р еш етя  подлежатъ предварительному испод- 
невш , въ силу своей заочности, а также решен!я, постановлен- 
ныя вследств!е отзыва, принесеннаго на первое р еш ет е , по ко
торому было допущено предварительное исполпете (Уст. 138L, 
737L). При этомъ исполнети спорное движимое имущество и 
наличный деньги не передаются изыскателю, а лишь под вер- 
гаются аресту (Уст. 1381., 924L). Ответчикъ, подавши отзынъ,
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можетъ просить судъ о пршстановленш допущеннаго предвари
тельна™ исыоднешя (Уст. 1521, 732).

Это предварительное исполнение заочныхъ решенШ является 
угрозой для ответчика не затягивать дела неявкой.

Итакъ, третья причина, оправдывающая возможность пред
ик рптельиаго исполнсн1я решешй есть особый характеръ ихъ — 
заочность.

Другое отлпч1е Устава отъ Правилъ, какъ и отъ недавно 
отменеппыхъ постановлен^ о заочныхъ р1инешяхъ, заключается 
въ томъ, что Правила не требуютъ отъ истца обезпечетя, кроме 
вышеуказаинаго случая (см. п. в) съ целью, вероятно, облегчить 
предварительное исполнение въ производстве земскихъ началь- 
никовъ и городскихъ судей. Напротивъ, по Уставу отъ истца 
судъ всегда можетъ потребовать, если признаетъ это нужнымъ, 
обезпечешя, а при предварительномъ исполненш въ впду ожп- 
даемаго ущерба для истца и невозможности исполнетя въ бу- 
дущемъ, обезпечеше обязательно. Обезпечеше это можетъ заклю
чаться въ пршстановленш передачи имущества истцу иля (npi- 
остановденш) продажи арестованпаго или описаннаго имущества 
или передачи взысканныхъ суммъ*, но можетъ, конечно, заклю
чаться и въ другихъ ы’Ьрахъ, напр. истребованш залога. (Уст. 
1381, 738).

Предварительное исполнеше можетъ быть полное, можетъ 
быть и частичное, (всл Ьдств1е того что одна часть пека вполне до
стоверная, а другая часть не достоверная)-, разумеется, если ча
стичное исполнеше возможно. (Ср. Уст;739).

Но, конечно, нельзя подвергать предварительному испол- 
нешю, даже подъ обезпечеше, такихъ решешй, при псподненш 
которыхъ можетъ для противной, стороны последовать такой 
ущербъ, что его нельзя оценить на деньги: здесь по необходи
мости надо ожидать решешя окончательнаго (Ср.  ̂ст ‘44).

Правила, вопреки Уставу, требующему заявлешя ходатай
ства о предварительномъ исполненш до постановлен in решешя, 
иозволяютъ заявить такое ходатайство и после постановлен!я 
решения, ллшь бы въ томъ же заседанш, въ которомъ поста
новлено penieuie (92 и 100 п. 9. Ср. Уст. 138, *36).

Уставъ позволяетъ ходатайствовать о предварнтельпоиъ 
исполненш pemenitt окружнаго суда въ палате до раземотренш 
дела по существу. (См. ст. 741, 742). Едва ли есть основание 
не допускать такихъ ходатайствъ и въ уфздныхъ съездахъ.
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Постановдете зем. нач. и гор. суд. о предварптельномъ ие- 
полнеши можегъ быть обжаловано отдельно отъ апелдяцш въ 
уЬздномъ съезде, когда оно, какъ говорятъ Правила, «по закону 
обязательно» (115. Ср. Уст. 166, где такой прибавки ы*тъ). 
Когдаже оно «по закону обязательно» —  это не разъяснено. 
Случаи, указанные въ ст. 92 (пп. 1— 4) объ этой обязательности 
не говорятъ. Быть можетъ это рЬшешя но лскамъ, возникаю- 
щимъ пзъ договоровъ о найм* сельскихъ рабочнхъ. Объ этихъ 
р,*шен1яхъ законъ говорить, что он* п о д д е ж а т ъ  предвари
тельному исполненш (ст. 92 въ конце) *).

Крон* реш етя , основашя нсполнешя составляютъ:
II. С у д е б  и ы я о п р е д * л е н 1 я п р а с п о р я ж е н 1 я :  

о взыскапш штрафовъ за неявку со свидетелей (63. Ср. Уст. 
91, 383), со сведущихъ людей (78. Ср. Уст. 124 прим. 528), 
опред*летя о вознагрджденш свидетелей и сведущихъ людей 
(68, 78. Ср. Уст. 103, 408,530) и т. п

III. К р е п о с т н ы е ,  н о т а р 1 а д ь н ы е  и л п  з а с в и д е 
т е л ь с т в о в а н н ы е  у с т а н о в л е н н ы м ъ  п о р я д к о м ъ  а к т ы  
съ наложенною на нпхъ резолющею объ исполненш въ порядке 
понудитедьнаго псполнеы1я (141, 151).

4. О р г а аы  и с п о л н е н !  я. Современный продессъ, въ 
противоположность прежнему, когда исполняла р еш ет е  сама вы
игравшая д*л о сторона (самоуправлялась, «сама брала свою прав
ду»), знаетъ особые исполнительные органы. Въ действующихъ 
законодатедьствахъ существуетъ два типа такихъ органовъ: меха- 
ничесюе исполнители, состояние въ распоряженш суда, — следо
вательно, здесь, строго говоря, самъ судъ зав*дываетъ псполне- 
Ы1емъ решенШ, и органы самостоятельные. У насъ р еш ет я  об- 
щихъ судовъ испол няются с у д е б н ы м и  п р и с т а в а м и ,  а р*шев1 я

1) Кроме предварительна™ нсполнешя, Уставъ знаетъ еще н е м е д 
л е н н о е  и с п о л н е н 1 е  ptmemfi мир. суд. и у*зд. чл. окр. суд., послед о- 
вавшихъ по просьбамъ объ исполневш договоровъ и обязательствъ, совер
шен ныхъ или засвпдЬтельствованкыхъ установленнымъ порядкомъ и р е 
шений окружи, судовъ по д*ламъ, разбираемымъ сокращеннымъ и упро- 
щеннымъ порядкомъ (Уст. 72, 364, 352, 3652*). Это немедленное исполнение 
производится по одной резолюцш, безъ истребовашя обезпечен1я, н не 
взирая па orcjT C T B ie  особаго ходатайства о дредварительномъ исполнеши: 
оно составляетъ необходимое последств1е этихъ порядковъ судопроиз
водства.
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зем. ыач. и гор. суд,, въ пределахъ земскихъ участковъ ч и. 
н а м и  у е з д н о й  или в о л о с т н о й  н о л и ц i и, а въ пределахъ 
городскихъ участковъ судебными приставами окружнаго суда, 
а при недостатка ихъ, полищею.

1 ешенш мнровыхъ судей исполняются теми же липами, 
что и р'Ьшея1я земскихъ начальниковъ или судебными приста
вами, состоящими при мировомъ съезде (105. Учр. Суд. Уст. 
(Ю, 2.97, Уст. 158). Гакимъ образомъ нормальнымъ испол птель- 
нымъ органомъ является судебный приставъ.

Судебные пристава суть липа, состояния при судебныхъ 
у чреждетпхъ мировыхъ и общихъ. (См. вышеприв. статьи Учр. 
Суд. Уст.).

Для полученш должности этой требуются особыя услов1я 
волошительныя (21 годъ, русское подданство, способность кан
дидата къ исполнешю принимаемой на себя обязанности и пред- 
ставлете залога на случай убытковъ, могущихъ произойти отъ 
неправпльныхъ действШ пристава, (Учр. 299, 300, 302) и отри
цательный (несостояше на служба правительственной, обще
ственной, непринадлежность въ разряду нееостоятельныхъ дол- 
жниковъ, нравственная незапятнанность по общпыъ правидамъ о 
гюв'Ьренныхъ. Учр. 299).

Ыазпачаются судебные пристава председателями тбхъ су
дебныхъ м'Ьстъ, при которыхъ они состоятъ въ Сенате—оберъ 
прокурорами (Учр. 62, 300). Судебный приставъ считается на 
государственной служб* (Учр. 15) и за своп труды получаетъ, 
сверхъ содержа нш отъ казны или земства, вознагражденЁе по 
такс*. (Учр. G1, 312, 313).

С у д ъ .  Д е я т е л ь н о с т ь  с у д а .  Всл*дств1е того, что Ус- 
тавъ предоставляеть большую самодеятельность взыскателю п 
вообще сторонамъ при иеполненш, роль суда только поверяю
щая н наблюдающая деятельность сторонъ и исполнителя. Судъ 
выдаетъ приказъ на нсполнете—исполнительный дпстъ (̂  ст. 
157, 926). Председатель суда назначаетъ судебнаго пристава 
(038), и этотъ последи 1Й въ своей деятельности находится подъ 
надзоромъ суда: ему приносятся жалобы на неправплыюе пспол- 
Heuie р'ЬшенШ, па несоблюдеше предппсаиныхъ закономъ пра- 
иилъ при описи и оценке недвижимыхъ имуществъ, а равно вь 
производстве, нредшествующемъ составдешю описи п оценке, а 
также на несоблюдение законныхъ правплъ при обнародован in
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объявлений о публичной продаж* пм*шй и на неправильное про
изводство торга (1202—1205); онъ разр*шаетъ п вс* споры по 
исполнешю рЪшешй (962)*, онъ даетъ толковаше р*шешю, если 
объ этомъ зайдетъ споръ. (964). Вс* эти споры судъ 
разсматрпваетъ въ сокращенноыъ порядк* (966). Надзоръ при 
продаж* недвпжпмыхъ пмуществъ выражается въ присутствии 
на торгахъ непрем*ннаго члена плл члена окружнаго суда. (1157)

С т о р о н ы .  Стороны въ исполнптельномъ процесс* суть 
взыскатель и должникъ. Взыскатель не всегда истецъ, а долж- 
никъ не всегда отв*тчикъ. Если истцу въ иск* отказано, то 
взыскателемъ судебныхъ издержекъ будетъ отв*тчпкъ, а додж- 
никонъ истецъ. Взыскателя п должника зам*няютъ ихъ право
преемники. Но дабы исполнеше не останавливалось, если насл*д- 
нпки умершаго должника не являются, то взыскатель им*етъ 
право просить «гд* сл*дуетъ> о немедленномъ назначенш къ 
имуществу опекуна (960). До назначешя опекуна или явки на
ел *днпковъ взыскаше начатое (т. е. когда должнпкъ уже былъ 
изв*щенъ пов*сткой) пршстанавливается, а не начатое не воз
буждается. Но судъ. если прпзнаетъ нужнымъ, можетъ и до явки 
насл*днпковъ иля назыачешя опеки распорядиться по просьб* 
взыскателя продолжать взыскание. Въ частности, если относи
тельно публичной продажи пм*шя сд*ланы уже были публикащп, 
судъ обязанъ предиисать приставу продолжать взыскаше (959). 
Что касаетс.т смерти взыскателя, то законъ не говоритъ о npi- 
остановленш взысвашя по этой причин*. Сл*довательно, разъ 
взыскаше начато, исполнительный листъ выданъ, оно можетъ 
продолжаться, не взирая на смерть взыскателя (939).

5. В и д ы  пс п о л н е н ;  я. Существоваше основашя для 
пеполнешя р*шешя не предполагаетъ непрем*нно д*ятельностп 
органовъ исполнешя: въ ихъ сод*йствш н*тъ надобности при 
д о б р о в о л ь н о м ъ  и с п о л н е н и и .  Законъ, стараясь преду
предить принудительное взыскаше, какъ насильственное и мо
гущее повредить правильному ходу частныхъ хозяйствъ, пред- 
писываетъ судебному приставу указать въ иов*стк* объ испол- 
неши срокъ для добровольнаго исполнешя (943 п. 3). Такой 
сровъ для недвижимаго имущества 2 м*сяца со дня вручешя 
пов*стки (1095). Если добровольнаго исполнен1я не поед*довало 
въ указанный въ пов*стк* срокъ, то могутъ быть приняты 
п р и н у д и т е л ь н ы й  м * р ы  в з ы с к а н 1 я ;  он* заключаются:
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1) въ передач-Ь им*шя натурою лицу, которому оно при
суждено;

2) пъ обращеши взыскашя па движимое имущество;
fi) въ обращенш взыскашя на недвижимое имущество; и то 

и другое должно быть сооственгюстыо должника, ибо всякое от- 
чуясдеше имущества предполагастъ право собственности на сто
рон* отчуждающаго. (Т. X, ч. I. ст. 1384, 1389, 534, 1512 Уст. 
1180 п. 1 и 1181). Конечно, нельзя требовать, чтобы при испол- 
нендо производилась такая же пов*рка правъ, какъ при счорномъ 
производств*. Но судебный приставь, подвергая описи имуще
ство, должен* им*ть достаточное основаше, признавая его соб
ственностью должника;

4) въ производств*, съ разр*шешя суда, на счетъ отв*т- 
чика т*хъ д*йств1й или работъ, которыя не будутъ совершены 
снмъ посл*днимъ въ назначенный судомъ срокъ. (933, 934).

И збрате способа взыскашя принадлежать взыскателю 
(935), т. е. онъ можетъ, при взыскашяхъ денежныхъ, требовать 
одновременно обращешя взыскашя и на движимое и на недвижи
мое имущество должника. Но онъ не им*етъ права разорять 
без* надобности должника и требовать продажи другаго имуще
ства должника, если однимъ покрывается взыскате. (936).

Все это имущественные способы взыскала, но есть и лич
ные: аррстъ должника, воспрегцете вы*зда пзъ м*ста житель
ства или временнаго нахождешя. (Прил. YI къ ст. 1400 прим, 
и ст. 12221-3).

Но для того, чтобы взыскание им*ло усп*хъ указываю тся 
въ  закон* м *ры , обезпечивакнщя в зы ск ате ; — таковы: арестъ, 
опись и храиеш е движимаго имущества, опись и наложеЕпе за- 
п р ещ еш я  на недвижимое имущество, а также изв*щ еш е 3 -х ъ  
лпцъ объ обращ енiи взы скаш я на капиталы пли иное движимое 
имущ ество должника, находящ ееся у нихъ.

6. П о р я д о к *  в з ы с к а н !  я. Взыскате начинается съ 
просьбы (письменной иди словесной) взыскателя, поданной въ 
судъ о выдач* ему исполнительнаго листа (926), который пред
ставляется взыскатедемъ тому судь* пли председателю того суда, 
въ в*домств* котораго р*шеше подлежит* псполнешю. (938). 
Самый лист* вручается пли взыскателю иди приставу непосред
ственно. (939).

21
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Первое fc-fciicTBie пристава есть сообщеше должнику лично 
или по месту его пребывашя (точнее, по месту жительства по 
ст. 282—289) повестки объ псполнен1и, въ которой, между про- 
чпмъ, должнпкъ предваряется, что, если он ь не исполнит!» р*- 
шешя добровольно, то, по истечеши назначеннаго въ повестке 
срока, прпступлено будетъ къ понудительному исполненш та
ки мъ-то способомъ (942, 943). Если место жительства должника 
не известно, то, въ виду того, что законъ (ст. 942) указываетъ 
путь для вызова должника тотъ же, что п для вызова ответчика 
въ судъ, надо признать, что тотъ же путь долженъ быть лз- 
бранъ п при вызов* должника, неизвестно гд* находящагося, 
т. е. посредствомъ публпкашп въ газетахъ. (Уст. 293).

Приступая къ исполненш р*шен1я, судебный приставь до
носить председателю суда объ избранномъ взыскателемъ спо
собе псполнетя (940). Должннкъ, по полу чети повестки, обя- 
занъ на другомъ экземпляр* ея указать избранное пыъ место 
пребываюя въ город* или у*зд*, гд* р*шен1е приводится въ 
исполнете (944) съ целью облегчешя съ нимъ еяошешй; если 
же онъ такого указашя не сд*лаетъ, то вс* бумаги, который 
сл*дуетъ ему доставить, остаются въ канцелярш суда и счи
таются ему доставленными. (945).

Стороны пм*ютъ право присутствовать при взыскашп п 
пригласить по два свидетеля съ каждой стороны, но не должны 
вмешиваться въ исполнеше (946— 949). Судебный приставь 
обязанъ вс* свои д*йств!я ио псполнетю записывать въ жур- 
налъ (950), въ томъ числе и заявлешя сторопъ, если эти заяв
ления не были уважены.

7. О т д е л ь н ы е  с п о с о б ы  в з ы с к а н ! й .
а. В з ы с к а н i е с ъ  и м у щ е с т в а  д в и ж и м а г о  и пе-  

д в и ж и м а г о .
Имущество это отчуждается понудительно съ целью выру

ченными деньгами удовлетворить взыскателя. Для этого прини
маются сначала м*ры по сохранетю этого имущества (носред- 
ствомъ изъят1я его изъ власти должника) и по приведешю его въ 
известность, и зат*мъ уже происходить самое отчу ж дете иму
щества.

Взыскаше начинается съ а р е с т а движимаго имущества (объ 
арест* была речь въ вопрос* объ обезпеченш иска, стр. 17 3 ,1 7 4 ) и 
съ н а л о ж е н и я  з а п р е щ е н !  я на недвижимое имущество. Заире-
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щ еш с н ал агается  вз1-ЬотЬ съ посылкою должнику повестки объ 
исполнен!и (10  JG). В ъ силу запрещ еш я отчу ж д е те  имущ ества 
во сп р ещ ается , кап и тальн ая  стоимость какъ самаго им *ш я, такъ  
и его принадлеж ностей должна оставаться неприкосновенной. 
Вел едет Bie этого  и продажа леса на срубъ не дозволяется, подъ 
угрозой ответственности  имущественной (за  убы тки) и личной 
(въ  п оряд ке  уголовномъ). Между прочимъ, и обременеш е и м е т я  
договорами (после получеы!я повестки) дозволяется лиш ь условно, 
если оно не клонится ко вреду взы скателя или покупщ ика и м е
ния н а  то р га х ъ . Н аличность этого вреда должны доказать заи н 
тересован н ы й  ли ц а, и р а зъ  Ередъ будетъ доказанъ, договоръ 
мож етъ б ы ть  уничтож енъ. (1097— 1100).

Арестуемыя в е щ и  о п и с ы в а ю т с я ,  п о д в е р г а ю т с я  
о п и с и ,  т. е. имъ составляется списокъ (реестръ) съ описашемъ 
ихъ и съ наложешемъ печати пристава и сторонъ и нумера, по 
которому вещи вносятся въ списокъ (9В0 и см. 998) Относительно 
вещей, на которыя предъявлено право со стороны 3-го лица, от
мечается, кто предъявилъ право на вещь и въ чемъ оно состо- 
итъ (990). Опись подписывается всеми присутствовавшими при ея 
составленш: взыскателемъ, должникомъ, свидетелями, судебнымъ 
приетавомъ (980—999).

В ъ описи недвижимаго имущества  долженъ быть 
указанъ исполнительный листъ, по которому производится взы
скание, владелецъ и место нахождешя пмен1я, границы и со- 
ставъ его: пространство, разстояте отъ промышленныхъ горо- 
довъ, судоходныхъ рекъ и железныхъ дорогъ, катя въ немъ 
заведения и инвентарь (1103—1105); при описи дома долженъ 
быть указанъ матер1алъ, изъ котораго онъ построенъ, мера, 
число этажей и состояния при доме строетя съ такими же ука
занный, какъ и относительно дома (1107—1109). Вместе съ глав- 
нымъ имуществомъ описываются и принадлежности его (1110).

О ц е н к а .  Одновременно съ арестомъ производится сценка 
арестуемаго движимаго имущества. Она делается взыскателемъ, 
а если взыскатель не явился (или отказался отъ оценки), то 
должникомъ, а если никто изъ сторонъ не явился, или если кто 
либо изъ нихъ заявилъ споръ противъ оценки другаго, то она 
производится чрезъ сведущпхъ людей, которые избираются п 
взаимному соглашение сторонъ, а при отсутствш его или при 
отсутствш сторонъ, судебнымъ приетавомъ (1000 1008).
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Оценка недвпжимаго имущества производится тоже прежде 
всего взыскателемъ посредствомъ заявлешя о цы®ре оценки 
судебному приставу*, если должникъ не согласенъ на эту оценку 
или взыскатель ея не представптъ, то должпикъ имйетъ право 
представить подробную оценку по средней цыФре чистого (т. е. 
за вычетомъ всйхъ расходовъ л повинностей) дохода за по
следняя 5 детъ, подтверждая свою оценку документами.

Въ случай necorxacifl взыскателя на эту опенку, или не- 
представлетя ея должникомъ и вообще въ случай непредстав- 
дешя оценки ни взыскателемъ, ни должникомъ, ее пропзводятъ све
дущее люди по среднему количеству чистаго дохода за пять лйтъ 
или за все время вдадйтя.

Опись и оценка представляются судебнымъ приставомъ 
въ то место, где должна производиться публичная продажа 
(1117— 1127).

Описанное движимое имущество должно быть с о х р а н е н о  
до назначешя продажи. О порядке хранешя было говорено выше 
(см. стр. 174).

Н е д в и ж и м о е  имущество по описи с д а е т с я  во в л а 
д е н  i e  должника или залогодержателя, если оно состоитъ въ за
лог^, съ тйыъ, чтобы оно потомъ было въ такомъ же состоят п 
сдано ко дню публичной продажи, причемь залогодержатель 
пмйетъ право вместо % пользоваться доходами съ пыйшя 
(1128—1131).

П р о д а ж а .  По окоечанш описи и оценки взыскатель п 
должникъ обязаны заявить судебному приставу о месте п сроке 
публичной продажи (1021, 1132). Если этого заявлешя сделано 
не будетъ, или вообще не послйдуетъ соглашен1я между сторонами, 
пли соглашете или заявлеше будетъ лишь о месте, а не о 
срок* или наоборотъ, то то и другое (место и срокъ), что ка
сается двяжямаго имущества, определяется приставомъ (1022); 
причемъ мйста продажи движимости ежегодно назначаются гу- 
бернскимъ начадьствомъ (следовательно, лишь выборъ ихъ при- 
аддежнтъ приставу) (1023).

Продажа движимости должна быть совершена въ теч ет и 
времени отъ 7 дней до 6 недель, со дня окончашя описи и 
оценки. Предметы, подверженные скорой порче, могутъ быть 
проданы и ранее 7 дней (1021—1029).

Недвижимый имущества, оцененный мен1>е 500 р., продаются
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при мШстномъ съезди (мировоиъ или уЬздномъ, разв* бы взы- 
скатель и должникъ просили о продаж* при овружномъ суд*). 
Оц*пенпыя бол*е 500 р. или лежаиця въ у*зд* того города/ 
гд11 находится окружный судъ, продаются при семъ суд* (1133, 
1135). Публичная продажа недвижимыхъ имуществъ произво
дится не мен*е 4 разъ въ годъ въ сл*дующ1е сроки со дня 
публикации о продаж*: день торговъ не можетъ быть назначенъ 
paufce 1 м*сяца, если им*ше оценено не свыше 500 р , ранЪе
2-хъ м-Ьсяцевъ при оц*нк* не свыше 10 тыс. и ран*е 3-хъ 
м*сяцевъ при оц*пк* свыше 10 тыс. (1142, 1143).

О б ъ я в л е н  i n  о п р о д а ж  *. О предстоящей продажа 
должно быть доведено до св*д*шя публики. Объявлешя о про
даж* различны —  ч*мъ выше стоимость имущества, т*мъ боль
шая требуется гласность. Для движимаго имущества достаточно 
выставки объявлен!я у полицейскихъ домовъ, на рынкахъ того 
участка, гд* будетъ производиться продажа, и лишь относи
тельно имуществъ, стоимость которыхъ превышаетъ 100 руб. 
объявляется о продаж* въ м*стныхъ в*домостяхъ, если он* 
издаются (1030 — 1033). Относительно недвижимаго имущества 
обязательна публикащя въ в*домостяхъ, смотря по стоимости иму
щества: въ м*стныхъ, губернскихъ и столичныхъ — Сенатскихъ 
Объпвлешяхъ (1149). Кром* того вс* бумаги, относяпцяся до 
публичной продажи, открыты со времени припечаташя объявлетя 
до начала торга для вс*хъ желающихъ въ канцелярш судеб- 
наго м*ста, при которомъ производится продажа (1150).

П о р я д о к ъ  п р о и з в о д с т в а  т о р г а .  Доступъ на торги 
свободенъ — каждый желающей купить можетъ принять участте 
въ торг* самъ или чрезъ пов*реннаго (1156). Но прюбр*тен1е 
имущества на торгахъ, какъ п всякое прюбр*теше имуществен- 
ныхъ правъ, требуетъ годности и способности къ пр1обр*тешю. 
Поэтому не только нед*еспособные вообще, но и т*, которые ли
шены этой способности по отношешю къ данному предмету 
(конкретно) не могутъ участвовать въ торгахъ*, наприм., лица 
подьскаго происхожден1я при покупк* пм*н1Й въ западномъ 
кра*, иностранцы относительно нм*шй, прюбр*таемыхъ на за
падной границ* и т. п. (т. X ч. 1. Ст. 1402). Въ частности, 
не долженъ принимать учасНя въ торг* должнпкъ ибо, какъ 
говорятъ составители Уставовъ, если должнпкъ пм*( тъ достаточ 
шля средства для покупки своего им*шя, то, пм*я по закону
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возможность остановить самую продажу, ему н*ть надобности 
торговаться при публичной продаж*. Если же у него п*тъ 
средства на прюбр*теы1е пм*шя, то учаспе въ торг* можетъ 
только препятствовать при публичной продаж* (мотивы къ ст. 
1051). Kpojrb должника не можетъ принять участ!с въ торг* 
его опекупъ (какъ его alter ego), лицо, участвовавшее въ со- 
стзвленш описи имущества, пли производящее продажу, а равно 
и членъ полицейского или волостнаго управдешя, присутству
ю т ^  при продаж* (1051, 1 0 6 9 )— по понятной причин*: эти 
лица должны наблюдать за законностью подготовительиыхъ д*й- 
ств!Й къ торгу и самаго торга, а не торговаться. По этой же 
причин* (хотя законъ и не упоминаетъ) не можетъ принимать 
участ1я въ торг* также членъ окружнаго суда, уЬздвый членъ ок- 
ружнаго суда и непрем*нный членъ съ*зд& (1134, 1139, 1157).

Для непосредственнаго ознакомлен!я съ предметомъ про
дажи дозволяется желающимъ осматривать продаваемый вещи 
(1046). Относительно недвижимости св*д*шя содержатся въ бу- 
магахъ, который открыты до начала торга въ капцелярш судеб- 
наго м*ста, при которомъ производится торгъ (1150). Кром* того 
на каждое им*н1е или па каждый продаваемый отд*льно уча- 
стокъ, составляется торговый листъ, въ которомъ прописывается 
назваше им*шя, ц*на, съ которой начнется торгъ, недоимки п 
издержки по назначен1ю пм*шя въ продажу (1151).

Торгъ производить судебный приставъ (при продаж* не- 
движимаго им*н1я долженъ присутствовать, еверхъ того, членъ 
суда или съ*зда 1157). Начать торгъ долженъ быть не ран*е 
10 часовъ утра и конченъ не позже 6 часовъ по полудни (1047); 
судебный приставъ долженъ ждат* покупателей до 2-хъ часовъ, 
но если въ 12 часовъ явится по крайней м*р* два покупателя и 
они потребують торга, ояъ долженъ быть открыть (см. ст. 1048, 
довольно неясно редактированную. Ср. п. 1 ст. 1062 ,1160). Пред
лагаемая покупателемъ ц*на объявляется прпставомъ словесно, 
а при продаж* недвижимости вносится въ торговый листъ (1053, 
1159). Имущество остается за т*мъ, кто предложить высшую 
протнвъ другихъ ц*ну. (1055, 1160). Но оно остается, конечно, 
при услов1и, что ц*на такая будетъ не только предложена, по и 
уплочена. Въ самый день торга часть этой ц*ны должна быть 
ваесена въ вид* задатка (относительно движимости не мен*е '/6, 
относительно недвижимости не иен*е lJi0) (1057, 1161); невнесете
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задатка влсчетъ за собою взыскаше штрафа 3% съ объявленной 
ц*ны съ покупщика недвижимости (1177). Остальная часть дол- 
жна< быть внесена, что касается движимого имущества, не поздн*е 
12 часовъ сл*дующаго дня, относительно недвижимого не позже 
7 дней (10;>7, 1161)*, не позже этого же срока должны быть 
внесены, при покупка недвижимости, и кр*постныя съ предло
женной ц*ны пошлины (а следовательно хотя бы она была п 
ниже законной оценки для уплаты пошлинъ) (1162). Нто внесъ 
задатокъ, но не уплатилъ всей ц*ны, тотъ, какъ принято во
обще въ сд*лкахъ, теряетъ задатокъ (онъ присовокупляется къ 
общей сумм*, вырученной за имущество (1067, 1176), и торгъ 
назначается новый.

О продаж* движимости судебный приставъ вноситъ въ 
журналъ (1056), а относительно недвижимости въ торговый 
листъ. (1159).

Расплата за купленную недвижимость можетъ быть не 
только наличными деньгами, но и т*ми взыскашями, который 
были обращены на проданное им*н1е и прежде всего закладными 
(1166, 1168). Зд*сь разум*ются взыскашя въ вид* созр*вшаго 
ко взыскашю долга, въ вид* такого обязательства, которое не 
можетъ быть оспариваемо и должно быть отыскиваемо судомъ.

Купленная движимость вручается покупателю и этой пере
дачи не только достаточно для пршбр*тешя права собственности, 
но мало того —  эта покупка безповоротная: если окажется торгъ 
впосл*дствш нед*йствительнымъ, купленное съ торговъ остается 
за покупщикомъ. Такова практика и западно-европейскихъ за
кон одательствъ, дабы поддержать дов*р1е къ публичнымъ тор- 
гамъ. (См. м ою  статью— О прюбр*тенш права собственности 
на двияшмыя имущества посредствомъ передачи. Юрпд. В*стн. 
1801 г. № 7 и 8).

Но относительно недвижимости требуется еще соблюдете 
нЬкоторыхъ Формальностей: должно состояться опред*лен!е (ие- 
прем*ннаго или у*зднаго члена или члена окрушнаго суда) объ 
укр*плеши имущества за покупателемъ н засимъ должна быть 
выдана на основанш этого опред*ден5я данная (1161, 1165).

Такъ какъ опрсд*лете это есть завершеше акта продажи, 
п такъ какъ оно является основашемъ укр*плен1Я покупки, то 
естественно, что оно должно быть не одной Формальностью, а 
пов*ркой состоявшейся продажи и зав*рсшеыъ, что торгъ п
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покупка состоялись законно. Самый актъ укрйплетя —  данная 
выдается на основанш этого олредЪлешя. (Нод. о нотар. части 
ст. 181).

Н е с о с т о я в п ы е с я  и н е д е й с т в и т е л ь н ы е  т о р г и .
Выше указанъ былъ одинъ случай, когда торгъ долженъ 

быть признанъ несостоявшимся (въ случай неуплаты остальной, 
сверхъ задатка, суммы). Кроме этого 1) случая (1062 п. 3 .1170  
п. 3), торгъ признается несостоявшимся: 2) если не явится же- 
лагощпхъ торговаться или явится только одинъ (п. 1, те же 
статьи)-, 3) если изъ явившихся никто не сдйлаетъ надбавки 
противъ оценки (п. 2, тй-же статьи).

Последств1Я несостоявшагося торга заключаются въ праве 
кредпторовъ просить о производстве новаго торга или удержать 
имущество за собою въ той сумме, съ которой начался торгъ 
(1171). Если кредпторовъ несколько, то вопросъ о назначенш 
новаго торга решается по большинству голосовъ налпчныхъ, 
т. е. на лицо на торгу находящихся, кредиторовъ соразмерно 
сумме претевзШ (1174). Торгъ можетъ не состояться частично 
вследств1е того, что одни вещи были проданы, друшя нетъ, 
равно и кредиторы имйютъ право одне вещи удержать за собою, 
относительно другихъ просить о назначенш новаго торга.

Сверхъ у Казани ыхъ случаевъ, въ особенности (спещально) 
относительно заложенныхъ имушествъ, торгъ считается несостояв
шимся: 1) если торгъ былъ назначенъ до срока закладной, по 
просьбе другихъ кредиторовъ, и на торгахъ была предложена цена 
ниже цены закладной- въ этомъ случае залогодержатель не имйетъ 
права удержать имущество за собой, такъ какъ и право на взы- 
снан'ш еще не наступило (срокъ); равно не имйютъ этого права 
и друпе взыскатели — потому что впереди пхъ стоитъ право 
закладное-, но 2) когда срокъ взыскан!я по закладной наступилъ, 
тогда право оставить имущество за собой, при предложснш цены 
ниже суммы закладной, принадлежитъ залогодержателю, и если 
онъ не воспользуется этимъ правомъ торгъ считается несосто
явшимся и назначается новый торгъ (1068, 1187).

Но если имущество не будетъ продано и на второмъ торге 
и не оставлено кредиторами за собой, то оно освобождается отъ 
ареста, а кредиторамъ предоставляется обратить взысканie на 
другое принадлежащее должнику имущество, уплатйвъ,соразмерно
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взыйкашю каждого, издержки по назначенш имешя въ продажу. 
(1065, 1175).

Но во изб'Ьжаш.е такого исхода, дано другое законное пра
вило: на второмъ торгЪ имущество можетъ быть продано и ниже 
оцЪпки (1070, 1182), въ виду того, что оценка можетъ быть 
сделана олишкомъ высокой, несоразмерной со стоимостью иму
щества, и въ виду возможнаго колебатя ц1шъ между днемъ 
оценки и днемъ продажи (мотивы къ ст. 1070).

Состоявшийся торгъ можетъ оказаться и е д е й с т в и т е д ь -  
н ы м ъ ,  потому что онъ состоялся съ нарушешемъ закона и 
именно съ такимъ нарушешемъ, что законодатель предпочитаетъ 
разрушить самый торгъ, чемъ терпеть его последств1я. Торгъ, 
согласно Уставу, считается иедействитедьньшъ:

1) Когда проданное имущество оказалось впоследствш по 
суду, т. е. въ силу предъявленнаго и выиграынаго собствен- 
никомъ имущества иска, не принадлежащимъ должнику (1180). 
Въ такомъ случае имущество возвращается собственнику, а по
купщику предоставляется взыскивать заплаченную сумму съ дол
жника пли съ кредиторовъ (1181). Впрочемъ, это относится 
лишь къ продаже недвижимости, ибо движимость, согласно ст. 1061, 
укрепляется за иовымъ пршбретателемъ безповоротно.

2) Когда имущество куплено такимъ лицоыъ, которое не 
имело права принимать участ1е въ торге — потому ли, что оно 
прикосновенно было къ дгЬлу продажи (объ этихъ лицахъ была 
речь выше, см. ст. 1051), или потому что оно по праву состоя
ния и вообще по законамъ гражданекимъ не можетъ пршбретать 
даннаго имущества (объ этихъ лицахъ было тоже упомянуто 
выше).

3) Когда нарушены правила о производстве продажи, а 
именно:

а) когда кто либо будетъ неправильно устраненъ отъ тор- 
говъ или когда неправильно будетъ отвергнута высшая предло
женная кемъ либо цена-,

б) когда имеше продано ранее срока, назначеннаго въ объ-
нвлсшяхъ о продаже (1180, 1069).

По указаннымъ причниамъ торгъ можетъ считаться недей- 
свительнымъ какъ по жалобе сторонъ (1205), такъ и по уемо- 
тренйо лица и места, наблюдающаго за пропзводствомъ торга.

После признашя торга иедействитедьньшъ, назначается по-
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вый торгъ безъ новой оценки и по общпмъ правпламъ, при- 
чемъ имущество можетъ быть продано п ниже оценки (1070, 
1182).

Въ закдючеше, говоря о взыскашяхъ съ имущества, сл*- 
д теть упомянуть о б ъ  о с о б е н н о с т я х ъ ,  у к а з а н н ы х ъ  въ 
П р а в .  о пр.  с у д .  д. Он* заключаются въ сл*дующемъ.

OopanjeBie взыскан1я на недвижимое имущество допускается 
въ томъ только случа*, когда взыска Hie съ одного п того же 
лица превышаетъ 50 р. (107).

Зат*мъ, крестьянамъ, при взыскании съ нихъ, предостав
лены сл*дуюпйя льготы. Должнику, не им*гощему средствъ для 
удовлетворена взыскан1я, дается отсрочка до 2-хъ м*сяцевъ. 
Заспхъ взыскаше обращается прежде всего на д о х о д ъ  съ 
н е д в и ж н н а г о  имущества, при неим*нш такого имущества, 
приносящаго доходъ, обращается взыскаше на движимость, но 
нзъ нея исключаются не только предметы первой необходимости 
(одежда, домашняя утварь, съ*стные припасы, потребные для 
пропитания), но также средства необходимый для уплаты годоваго 
оклада податей, а равно скотъ и вообще таше предметы, про
дажа которыхъ можеть разстронть хозяйство должника.

При взысканш частвыхъ долговъ съ крестьянскихъ об- 
ществъ, хотя производится опись всему крестьянскому движимому 
имуществу ц*лаго общества, но изъ нея исключается все то, 
что составляетъ необходимость въ крестьянскомъ хозяйств* и 
не можеть быть продано безъ разорен in крестьянъ (Прав. 106 
Общ. Пол. о крест. Особ. При л. къ IX  т. по прод. 1886 г. 
ст. 24 прим. 3 Прил. къ ст. 24 (прим. 3), Уст. благоустройства 
казенныхъ сел. ст. 385—407).

б) В з ы с к а н 1 е  с ъ  д о х о д о в ъ н е д в п ж п м а г о п м * н 1 я .  
Это взыскаше, въ вид* общаго правила, Уставомъ не допускается. 
Составители Уставовъ находили, что установлеше подобнаго 
правила ыожетъ замедлить окончательное удовлетворен!е креди- 
торовъ, возбудить новый рядъ спороьъ и пререкаш й, п вообще 
они относились несочувственно къ установлен!ю какихъ бы то 
ни было правъ кредиторовъ на управлеше и пользовашс недви
жимы мъ имуществоыъ должника, такъ какъ это крайне вредно 
отзывается на хозяйств* должника (Мот. къ ст. 1208). Поэтому 
признано, что обращеше взыскашя на доходы съ недвпжимаго 
им*шя должника можеть посл*довать лишь по взаимному согла-
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шенио его съ кредиторами и на основанш взаимно установлен- 
ныхъ ими условШ (1208). Конечно, разъ эти услов1я не будутъ 
выполнены должешкомъ, крсдиторъ лм*етъ право просить судъ о 
разр*шеши ему воспользоваться общими играми взыскашй.

Нъ вид* псключешя, по примеру прешняго законодатель
ства, предоставлена льгота пом*шдкамъ-должникамъ, которыыъ 
дано право, по окон чаши описи и оц*пки им*шя, просить о 
прюстаиовленш публичной продажи его, представивъ доказа
тельства, что взыскиваемая съ должника сумма можетъ быть по
крыта чистымъ двухъ—годовымъ доходомъ описаннаго им*шя 
(1192). Просьбу эту разр*шаетъ судъ, при которомъ происходитъ 
продажа (1193),

Удовлетвореше просьбы требуетъ: 1) представлен1я дока- 
зательствъ (не ограничивая ихъ какимъ либо родомъ), что 2-хъ 
л*тняго дохода достаточно на покрытие долга-, 2) представлешя 
обезпечешя (если того потребуетъ взыскатель) в*рностп и сроч
ности уплаты долга по пол угодно впередъ (1194).

Должникъ лишается данной ему льготы, если онъ не вы
полнять обязательства: не внесетъ полугодичной платы или 
не внесетъ своевременно. Въ такомъ случа* кредиторъ иы*етъ 
право взыскать въ вид* штрафа 10°/о неустойки съ просрочен
ной суммы и засимъ потребовать обращешя взыскашя на 
представленное обезпечеше или требовать продажи описаннаго 
им*тя должника (1195, 1196).

О порядк* распред*лен1я взысканной суммы между  
кредиторами.  Вырученная отъ продажи сумма распред*ляется 
сл*дующимъ образомъ: прежде всего изъ нея покрываются из
держки по взыскание, а равно, что касается недвижпмыхъ иму
щ еству недоимки въ государственныхъ податяхъ, земскихъ и 
городскихъ повинностяхъ всякаго рода, а зат*мъ претензш, 
обезпеченныя задогомъ (1215, 1163).

Если денегъ достаточно на удовлетвореше кредиторовъ, то 
сумма распред*дяется судебнымъ приставомъ, если окажется 
остатокъ, то онъ возвращается должнику (955). Еслп взысканной 
суммы не достаточно на удовлетвореше кредпторовъ, то деньги 
вносятся въ судъ м*ста иеполнешя р*шешя (956. 1214).

При этомъ дается 6 нед*льный срокъ для добровол ьнаго 
соглашешя должника съ кредиторами (1216). Въ течеше этого 
времепи могутъ явиться и другие кредиторы и предъявить своп
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исполнительные листы ко взыскант (1222), т. е. могутъ явиться 
только съ готовыми, подлежащими платежу требоватями.

Если добровольное соглашеше между должникомъ и всеми, 
заявившими претензш, кредиторами не состоится, то къ распре- 
деленш приступаешь судъ.

Сначала пдетъ расчетное производство подъ наблюдешемъ 
члена суда, т. е. составляется проектъ распред1зле!ия, который 
предъявляется наличнымъ кредиторамъ, т. е. кредиторамъ, за- 
явившимъ о месте своего пребывашя въ город* где находится 
судъ. Они вызываются въ канцелярт суда въ назначенный для 
того день (1217). Въ теченш 7 дней они могутъ заявить споръ 
протпвъ расчета; споръ этотъ разрешается окружнымъ судомъ 
(1218). Заявленъ ли или не заявленъ опоръ, расчетъ поступаетъ 
въ окружный судъ на утверждеше (1219). Конечно, и здесь 
должнивъ и кредиторы могутъ покончить д*ло доброволънымъ 
соглашешемъ, если онп того пожелаютъ.

Такому же порядку распределена судъ следуетъ и въ томъ 
случае, когда на удовлетвореше взыскашя представлены будутъ 
доходы должника или вычеты изъ жалованья, пеншоновъ, арендъ, 
пли когда пмеше должника, не бывъ продано съ публичныхъ 
торговъ, должно поступить по оценке къ одному пзъ кредито- 
ровъ (1221).

Въ производстве зем. нач., гор. суд., какъ и судей мпро- 
выхъ (и уездныхъ членовъ окруж. суд.) это расчетное произ
водство упрощается темъ, что здесь и расчетъ и окончательное 
опредедеше производить одинъ и тотъ же судья.

в) Понудительная пе р е д а ча  прис у  жд е нна г о  иму
щ ества. Если отсуждено недвижимое имущество въ собствен
ность, то истецъ, получивъ исполнительный листъ, долженъ 
предъявить его въ судъ (по месту нахождешя недвижимости) и 
просить постановлена суда о вводе во владеПе (1209).

Движимое имущество (если оно уже было арестовано въ 
виду обезпечен1я иска) вручается хранителемъ его истцу, по 
предъявлена исполнительного листа (1210). Не находившееся 
подъ арестомъ, если не будетъ выдано добровольно, отбирается 
приставомъ въ присутствН члена местной подицш (1212).

Если такого имущества не оказалось, или оно оказалось 
въ негодномъ для употреблеПя виде, то взыскаПе, по опреде- 
леПю суда, постановленному въ порядке производства по испол-
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лнишяго, ибо спора о прав* зд*сь н*тъ, а лишь замена средствъ 
вяысканёя одного другимъ), можеть быть обращено на прочее 
имущество должника (1213).

г) И с п о л н е н и е  в з ы с к а т е л е м ъ  д * й с т в i й д о л 
ж н и к а  з а  с ч е т ъ  п о с л * д н я г о .

Изыскатель ин*етъ право просить судъ о разр*шен'1и ему 
произвести на счетъ ответчика т* д*йствёп или работы, кото
рый не будутъ совершены симъ посл*днимъ въ назначенный 
судомъ срокъ. (934). Что это за дВйствёя? Д*йств1я, напр., по 
подрлдамъ, поставкам!», какъ указали составители этой статьи 
(см. мотивы къ этой стать*)’, очевидно, вообще говоря, д*йств‘ш 
не только имущественна го характера, но, такъ сказать, харак
тера безличнаго въ смысл* томъ, что зд*сь не важно личное 
участие должника въ работ*, такъ какъ работа им*етъ харак- 
теръ рыночный: за должника счетъ можетъ сд*лать ее другой. 
Взыскатель, чтобы выиграть время и не желая предъявлять 
искъ объ убытках!», проситъ судъ разр*шить ему самому ис
полнить то, къ чему обязался должникъ, съ т*иъ, чтибы сл*ду- 
емое съ должника было съ него взыскано въ пользу в*рителя — 
взыскано исполнительными средствами, какъ зам*иа одного взы
скан! я другимъ (935), а не иутеыъ новаго иска и процесса.

д) Об ра ще н1 е  взыскан1я на процентный бумаги,  
акцёп и о б л и г а ц ш.

При обращении взыскашя на этого рода имущество, важно 
установить способъ оц*нки этого колеблющатося въ ц*н* то
вара. Такая оц*нка опред*ляется прежде всего обоюднымъ со- 
гдашешемъ взыскателя и должника; если его пе состоялось, то 
по поел*дней ц*н* бумагъ на С.-Петербургской бирж*, (какъ 
им*к>1щй самый обширный рынокъ), впрочемъ, еелп-бы кто либо 
преддожилъ высшую протявъ биржевой ц*пы сумму, то бумаги 
продаются по этой ц^нТ.; если же не поехЬдуетъ соглашения 
между взыскателемъ и должникомъ, или пе будетъ св^д*шй о 
цЬнЪ бумагъ на С. Петербургской блрж-Ь или взыскатель не за- 
хочетъ принять бумаги по этой ц'Ьн̂ Ь или не явится желаю
щей дать за нихъ дороже биржевой цЗены, то бумаги отправ
ляются гоФЪ-маклеру вышеуказанной биржи для продажи, прн- 
чемъ онъ снабжается свяд*тельствомъ, удостов*ряющпмъ его 
право на продажу данныхъ бумагъ. Это свнд*тельство пере
дается зат*мъ пршбр*тателю этпхъ бумагъ. Еслп бы прода-
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вались бумаги, заложенный то, конечно, прежде всего должно 
быть покрыто залоговое право, а затемъ вырученныя деньги, за 
вычетомъ пздержекъ, поступаютъ взыскателю (1071 — 1077).

е) Обращен1е  взыскан1я на и м у щ е с т в о  должника,  
н а х о д я щ е е с я  у 3-го лица.

После посылки должнику повестки объ исподненш, а если 
назначенъ быдъ ему срокъ для псполнев1я, то по истеченш 
этого срока (943, 969— 971), судебный прпставъ по просьбе 
взыскателя объ обращении взыскашя на пмущество должника, 
(а въ томъ числе на следуюпйе должнику пертдичесше пла
тежи, напр. наемную плату), находящееся у 3-го лица, посылаетъ 
повестку этому лицу, въ которой указываетъ и время посылки 
повестки должнику, требуя у 3-го лица росппски не въ полу- 
чекш только повестки, но также и въ томъ, что такое-то иму
щество должника оно обязывается передавать приставу, испол
няющему реш ете пли въ местный окружный судъ (1078), 
подъ угрозой уплаты штрафа и ответственности своимъ иму- 
ществомъ. какъ при обезпеченш иска. (См. выше и ст. 639, 
640). Правительственный и судебный места подлежать такой- 
же обязанности по отношешю къ находящемуся у пихъ иму- 
ществу должника. (1079). Разница лишь въ томъ, что взыска
тель можетъ сноситься съ правительственными п судебными 
учреждешямп пли чрезъ пристава, какъ съ частными лицами, 
пли самолично, представляя прямо въ учреждеше исполнительный 
листъ и удостоверете отъ пристава о посылке должнику по
вестки объ исполненш и просить учреждеше объ обращении 
взыскашя на находящееся въ томъ установлен^ имущество 
должника (1079—1080), безъ посредства пристава, такъ какъ 
присутственное место, въ которомъ находится имущество долж
ника, является само представителемъ правительства и можетъ 
охранять законные интересы должвика и безъ участ1я судебнаго 
пристава (Мот. къ ст. 1080).

Тотъ или другой порядокъ сношенia будетъ избранъ, пра
вительственное учреждение обязано остановить всяк!я выдачи 
должнику, а имущество его выдать взыскателю или внести судеб
ному приставу или въ окружный судъ (1081,633,1078). Обяза
тельно въ окружный судъ должны быть внесены деньги должника 
въ томъ случае, когда на эти деньги заявлено не одно, а более 
взыскашй, и когда денегъ этихъ не достаточно для покрыт]я
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ис'Ьхъ лзыскашЙ. Тогда должна быть уже распределена сумма 
между кредиторами, что составдяетъ обязанность суда, а не прави- 
тельственнаго учреждения. (1082 и мотив, къ ней. Ср. ст. 1214).

Возможно, что въ имуществе должника окажутся билеты 
(росписки) креднтныхъ установлен! й, о хранящихся въ этихъ 
установлешяхъ суммахъ должника, п что эти билеты будутъ 
арестованы взыскателемъ. Ъсли взыскателю будетъ причитаться 
ев должника ровно столько, сколько стоитъ въ билетахъ, и если 
должникъ не захочетъ сделать па этихъ билетахъ передаточной 
надписи взыскателю, то такую надпись делаетъ самъ судъ. Но 
если взыскателю следуетъ меньше, чемъ хранится въ кредит- 
номъ установлены денегъ должника, то передаточная надаись на 
билете делается на имя суда, причемъ судъ требуетъ по билету 
каииталъ и следуемое вручаетъ взыскателю, а остальное дол
жнику. (1083. Ст. эта изложена неясно: то судъ посылаетъ въ 
кредитное установлеше билетъ и требуетъ капитала, то пере- 
даетъ билетъ по надписи взыскателю). Между прочиыъ, въ статье 
речь лишь о денежныхъ капитадахъ*, следовательно, требовать 
вышеуказаннымъ порядкомъ, напр., вещи, храняшдяся въ банке, 
едва ли возможно, уже въ виду того, что оценка вещей, при 
п pi ем е  банкомъ ихъ на хранеше бываетъ далеко не точная, 
а лишь приблизительная.

Такой же, какъ сейчасъ изложенъ, ипо ряд о къ взыскан!я  
съ жалованья и другихъ окладовъ, получаемыхъ должникомъ: 
тоже cHOineuie взыскателя съ начальствомъ должника непосред
ственно пли чрезъ пристава (1084, 1079 — 1082). На все де
нежный выдачи, производящаяся уже, или предназначенный дол
жнику, можетъ быть обращено взыскаше; только суммы, отпу
щенный на расходы по службе (а не на поездку только, какъ 
говорптъ п. 3 ст. 1087), равно на наемъ судебной камеры, со
держание нанцелярш, служителей и т. п., пенсш, пожалованный 
за раны, вспомоществования, назначенныя должнику по случаю 
какого н и будь несчастнаго собьгпя —• пожара, наводнешя, бо
лезни и т. п. аресту не подвергаются (108э, 1087).

По букве закона только лица, состояния на государственной 
службе ( чиновники) подлежать этпмъ взыскашямъ. Следовательно, 
на оклады ли ц ъ , состоящихъ на службе общественной, а темъ болФе 
частной (въ томъ числе по найму п въ правительственныхъ 
учрождетяхъ) этотъ порядокъ взыскашя не распространяется.
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Такпмъ образомъ на оклады этнхъ лидъ взыскаше налагается 
какъ на повременные платежи (1078).

Величина вычета завнсптъ отъ размера оклада, получае- 
маго должникомъ, имения пли неимешя жены п детей, налич
ности собственнаго «лмешя» (а если это другое имущество? ко
нечно, все равно) у этихъ последи пхъ дпцъ. Соразмерно съ этимъ, 
вычетъ колеблется отъ 1Д до 1/а оклада (1086).

Вс* этн данныя должны быть представлены и оправданы 
взыскателемъ предъ начальствомъ должника. Само собою разу
меется, что разъ должннкъ докажетъ изменение этнхъ данныхъ, 
онъ имеетъ право просить объ изменешп п размера вычета.

Если на умершемъ чиновнике откроется к а з е н н о е  (но 
не частное) взыскаше, то изъ пенеш вдовы чиновника удержп- 
вается */, часть (1088).

8. Ч а с т н ы я  п р о и з в о д с т в а  и с п о р ы  по п о в о д у  
п с п о л н е н 1 я  p e m e H i f i .

По поводу исполнешя решенШ нередко возбуждается споръ 
въ томъ случае, когда третье лицо заявдяетъ, что находящееся 
во владенш должника имущество п описанное за его долги при- 
надлежитъ не должнику, а 3-му лицу (какъ собственнику—друпя 
права 3-го лида не препятствуютъ отчужденш имущества всл'Ьд- 
CTBie взыскан!я). Въ такомъ случае, чтобы предотвратить про
дажу имущества или выдачу вырученныхъ отъ продажи де- 
негъ, третье лицо обязано предъявить ко взыскателю и дол
жнику пскъ по месту наложешя запрещешя и просить объ обез- 
печенш этого пека посредствомъ наложешя, въ свою очередь, 
запрещешя на спорное имущество. Если ходатайство объ обезпе- 
ченш будетъ уважено, то производство о продаже пр1останавли- 
вается, если ыетъ, продолжается. Но если бы судъ призналъ и 
после отказа въ обезпеченш и, следовательно, после продажи, 
что имущество действительно принадлежитъ не должнику, а 3-му 
лицу, торгъ долженъ быть призпанъ недействптельнымъ. Недви
жимость должна быть возвращена собственнику, а за проданную 
движимость онъ имеетъ лишь право на вырученную отъ про
дажи сумму (1092, 1093, 1197 — 1199, 1061, 1180 п. 1. 1181).

Независимо отъ вышеуказаннаго основашя для спора по 
поводу исполнешя решенШ, остадьныя основашя касаются или 
толковашя решешя, пли же исполнешя решеши въ -гЬсномъ 
смысл*. Главное различ1е жалобъ того и другаго рода касается
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подсудности. Споры, касающиеся толковашя приводимаго ьъ 
исполнение р*шешя, подлежатъ разсмотр*н1ю суда, постановив- 
шаго р-Ьшеше (064. Ср. 161 Прав. 109)— по понятной причини: 
высказавшей свою мысль и суждеше только и можетъ объяснить 
ея смыслъ. Такъ какъ для силы решетя важенъ самый приказъ 
(диспози 1 ивъ) его, то отсюда настоитъ надобность въ толкованш 
собственно этого приказа, а пе разсужденШ (мотивовъ) суда.

Подсудность всЬхъ другихъ споровъ, относящихся къ испол- 
ыенш, прхурочивается къ суду, въ округ* или участк* котораго 
р*шен*1е подлежитъ исполненш (Уст. ст. 962 Прав. 109), ибо не 
всегда въ томъ же округ* p*uienie исполняется, въ которомъ оно 
постановлено было и обязатеняость принесешя жалобы въ судъ, 
постастановивш1й рЬшеше, была бы крайне стЪснительной для 
тяжущихся. Къ тому же и для суда м*ста иеполнешя р*шен1я раз- 
cwoTplmie подобныхъ споровъ не можетъ представить затру дне- 
н1я (См. мотивы къ 962 ст.). Сл*довательно, тате споры бу- 
дутъ подлежать разсмотр*нш м*стныхъ по исполнению р*шешй 
окружныхъ судовъ, мировыхъ судей, тородскихъ судей, земскихъ 
начальниковъ и въ случа* продажи им*шя при съ*зд* вс* жа
лобы, касающаяся производства публичной продажи, должны 
быть разсмотр*ны непрем*ниымъ или у*зднымъ членомъ (1134).

Кто можетъ приносить эти жалобы? Вс* заинтересованный 
въ исполненш р*шешя лица: взыскатель, должникъ, третьи лица, 
торговашшй и купивппй на торгахъ имущество. Срокъ подачи 
жалобы 2-хъ нед*льный со времени иеполнешя оспариваемыхъ 
д*йетв1й. Принесете жадобы не останавдиваетъ дальнМшаго 
исполнен!я р*шешя. Исполненie можетъ быть остановлено лишь 
поел* постановдетя (всл*дств1е ходатайства запнтересованнаго 
лида, подкр*пденнаго доказательствами) особаго частнаго опред*- 
летя о пршетановленш нропзводства (965). Жадоба ио испол- 
нешю р*шенШ разсматривается, по сообщенш коши жалобы 
противной стороны и по выеду шлиш ея, если она явилась къ 
назначенному для того сроку. Порядокъ разсмотр*шя этнхъ жа- 
лобъ въ окружномъ суд* сокращенный, а въ мировыхъ судахъ 
обыкновенный, принятый для частныхъ ходатайствъ. (96Ь, и 
349, п. 5. Ир. 109).

22



ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. 

О б ъ  O T M t H t  р Ъ т е н * 1 Й.

1. Исторк возникноветя и дЪль учреждеьпя кассацюннаго суда 2. Виды 
отмены. 3. Сущность разныхъ видовъ отмены решенк. 4. Участники от
мены: стороны (совокупная и встречная кассащя), судъ. 5. Продметъ отме
ны. 6. Основаны отмены. 7. Сроки отмены. 8. Принадлежности жалобъ 
объ отмене. 9. Производство объ отмене ptmeHift: а) въ суде, на ptnie- 
Hie котораго принесена жалоба, б) въ суде кассащонномъ, в) въ суде, 

которому передано дело после отмены penreHia.

1. Составители Судебныхъ Уставовъ желали въ постановле- 
шяхъ объ отмене решенШ отыскать преемственную историче
скую связь съ некоторыми существовавшими въ древнШ першдъ 
нашей HCTopin и въ последнее до преобразован!й (дореформенное) 
время способами обжалования; какъ-то: съ постановлешемъ о 
такъ называемомъ «суде съ головы» (сначала) по Уложетю  
Алексея Михайловича, съ узаконешемъ старого нашего процесса 
объ уничтоженш апелляшоннымъ судомъ реш етя, постановлен
ная) судомъ низшимъ, когда «дело въ низшемъ суде произве
дено столь неправильно, что безъ новаго производства решить 
его невозможно» (ст. X  ч. И. ст. 545), съ правомъ принесешя 
жалобы И мператорскому Величеству по деламъ тяжебнымъ чрезъ 
Компссш ПрошенШ (тамъ же ст. 602 и след.); но нельзя сомне
ваться въ томъ, что не только въ виде цельнаго учрежден!я, 
но и въ виде отдельныхъ производствъ объ отмене кассащон- 
ный судъ никогда у насъ до судебныхъ преобразован!й Импе
ратора Александра II не существовала Истину следуетъ пред
почесть патр!отизму и признать, что судъ этотъ позаимствованъ 
нами отъ Французовъ; притомъ позаимствована не только мысль 
объ этомъ суде, но и не мало самихъ постановлешй.



339

Составители Судебныхъ Уставовъ опредЪляють назиачеше 
кассащопнаго с\да такъ: «онъ, не решая дела по существу 
въ общемъ порядка судопроизводства, наблюдаетъ за охране- 
1Йемъ точной силы закона и за единообразнымъ его исполне- 
тем ъ  всеми судебными уотановлетями Имперш (Учр. Суд. Уст. 
ст. 5). Однако-же въ тВхъ же Уставахъ права и обязанности 
кассащоннаго суда поставлены шире: онъ отиЗшяетъ решешя 
иизшаго суда не только вследств1е нарушешя закона, но и вслед- 
CTBie открыли новыхъ обстоятельствъ или новыхъ участниковъ 
въ деле (129 пп. 3 и 4. Ср. Уст. 187, 799), т. е. въ последнихъ 
двухъ случаяхъ кассацдонный судъ пов'Ьряетъ не юридическую 
только сторону деда, но и Фактическую.

Что касается собственно Прав, о пр. суд. делъ, то создан
ный' ими кассащонный судъ — губернское присутств1е, еще более 
удалился отъ намеченной, при созданш кассащоннаго суда; цели: 
ибо эти присутствия, являясь не единой кассащонной инстанцией 
для всей Poccin, а целой сетью такихъ инстанций, не могутъ 
быть признаны руководителями въ единообразномъ исполнены 
«закона всеми судебными уставов летями Имперш». При такихъ 
услов1яхъ судъ кассационный теряетъ свою политическую задачу, 
а делается обыкновенной инстанщей, отличающейся отъ первыхъ 
двухъ инстанций темъ, что ревизш его доступенъ не весь су
дебный матер1адъ, а лишь часть его (юридическая). Такимъ 
образомъ въ настоящее время ПравительствующДй Сенатъ име- 
етъ возможность наблюдать за ходомъ судебной практики и на
правлять этотъ ходъ лишь въ общихъ судебныхъ ыестахъ и въ 
мировыхъ учреждешяхъ, где они сохранились.

Впрочемъ, законодатель, желая, хоть въ саыыхъ исключи- 
тельныхъ случаяхъ, не оставлять судебную деятельность губерн- 
скихъ присутствШ безъ руководства Сената, постановилъ. «для 
пересмотра, по предложешямъ Министра Юетпщп, судебныхъ 
реш ен 1Й Губернскихъ ПрисутствШ, въ видахъ установлена пра- 
вильнаго и е д и н о о б р а з н а г о  п р п м е н е н 1 я  з а к о н а  п 
возстановлешя нарушеннаго порядка, составляется въ Правптель- 
ствующемъ Сенатъ Соединенное Присутств1е Перваго и Граж- 
даискаго или Уголовнаго Кассацшвныхъ Департаментовъ, по 
принадлежности, подъ предсЪдатсльствомъ Иервопрпсутствукмши о 
подлежащего Кассащоннаго Департамента, пзъ трехъ Сенаторовъ
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Перваго и трехъ Сенаторовъ Гражданскаго или Угодовнаго Кас- 
сацюнныхъ Департаментовъ> (1191.)* (Ср. ст. Учр. 259, въ ко
торой речь не объ отмене решенШ, а лишь о разрешены юри. 
дическпхъ вопросовъ).

Такпмъ образомъ создается для указанныхъ въ приведен
ной статье случаевъ какъ бы новая (вторая) кассацшнная 
пнстанщя, отменяющая отмененное ту бернскимъ прпсутств!емъ 
реш ете.

Намереше и цель закона, конечно, блапя. Но вотъ воп- 
росъ — откуда Министру Юстицш узнавать о наруш ети гу 
бернскими npncyTCTBiffMn единообразия въ применении закона 
и откуда самимъ присутств1яыъ знать, что онй не идутъ такъ ска
зать, въ ногу съ другими присутств1ями или быть можетъ не идутъ 
по стопамъ Сената (кстати заметить, тоже не всегда твердымъ). 
Правда, что при губернскихъ присутств1яхъ есть прокуроръ, но 
едва ли можно надеяться на бол ьшое внпмаше прокурора (иагЬющаго 
свои непосредственныя обязанности) къ решешямъ губернскихъ 
присутствШ; это въ особенности надо сказать о гражданскихъ 
дйлахъ, обыкновенно мало интересующпхъ нашу прокуратуру. 
Конечно, частный заинтересованный лица могутъ путемъ просьбы, 
поданной Министру Юстицш, довести до сведетя  его «о нару- 
шенномъ порядке» и если этотъ путь, теперь едва ли мпогимъ 
известный, будетъ проторенъ, то Министерство Юстицш очутится 
въ весьма затруднптельномъ положенш, при разсмотрЪнш подоб- 
ныхъ жалобъ, которыхъ можетъ оказаться немало, въ особен
ности въ Еиду отсутств1я всякихъ задерживающпхъ средствъ, 
въ виде залога.

Въ этомъ законе (Учр. ст. 119JL), очевидно, сознается крайняя 
слабость юридическихъ силъ губернскихъ присутств1й и некоторое 
(совершенно основательное) недоверие къ нлмъ-, но избираемое 
средство помочь беде едва ли надежное. Не лучше ли было бы 
нисколько изменить самый составь присутствий, подкрепить п 
пополнить ихъ юридическими силами. Лишенные руководительства 
Сената губернстя прпсутств1я могутъ свободнее руководиться 
выводами науки и, если бы они внимали ея голосу, то можно 
было бы примириться съ отсутств1еиъ руководительства Сената.

После этпхъ предварительныхъ замечашй, войдемъ въ раз- 
смотрен1е самыхъ вядовъ отмены и постановлен'^ объ отмене 
решений.



2. В и д ы  о т м е н ы ,  Есть два главвыхъ основашя для от
мены реш етя, порождавшая два вида отмены: отмена вслед- 
CTBie царушетя законовъ (кассац1я решения) и отмена всдед- 
C TB ie открытая новыхъ Фактическихъ обетоятельствъ (пере- 
см отръ р е ше н  1й). Въ свою очередь отмена изъ за недостат- 
ковъ юридическихъ возможна: или вследств1е нарушешя судомъ 
пределовъ ведомства и другихъ процессуальныхъ законовъ и об- 
рядовъ и Формъ судопроизводства, или вследств1е нарушешя зако- 
иовъ матер1альныхъ. (129 п.п. 1 и 2. Ср. Уст. 186 п.п. 1, 2, 3 и 792 
те же п.п,). Пересмотръ реш етя возможенъ въ случае открьгпя 
новыхъ обетоятельствъ или въ случае подлога, обнаруженнаго въ 
актахъ, на коихъ реш ете основано, а также въ случаяхъ, когда 
решение, вошедшее въ законную силу, нарушаетъ права лицъ, 
не участвовавшихъ въ деле. (129 п.п. 3 и 4. Ср. Уст. 187, 
188, 794, 795).

Какъ Судебные Уставы такъ и Прав, о пр. суд. делъ, 
очевидно, им-Ьютъ въ виду, главнымъ образомъ, обязанности 
кассащоннаго суда по истолковант законовъ и мало обращаютъ 
внимашя на ревизш двухъ послЪднихъ видовъ делъ, приводя 
всЬхъ ихъ къ одному, такъ сказать, знаменателю-, между т-Ьмъ 
они и по существу своему не тождественны и въ первоисточ
нике своемъ Французскомъ законодательстве различаются, между 
прочимъ, тЬмъ, что, после отмены реш етя, вследств1в об
наружения новыхъ обетоятельствъ, дело возвращается для но- 
ваго раземотретя не въ другой судъ той же степени, какъ то 
постановлено для делъ, отм-Ьненпыхъ по вассацш, но въ судъ, 
постановивший прежнее, отменяемое реш ете, для псправлешя, 
такъ сказать, его. Такая разница въ производстве основы
вается на томъ, что, при отмене реш етй вследств!е непра- 
вильнаго толковатя закона, пересмотръ дела по указашю 
кассащоннаго суда судомъ, допустившимъ же эту неправиль
ность, былъ бы некоторымъ насидгемъ надъ свободой мнений и 
суждешй этого последняго суда: онъ такъ думалъ, составил ь 
такое убеждете но делу п другое убеждете было бы ему на
вязано.

Между темъ, когда дело должно вторично разсыатриваться 
прежнимъ судомъ, всл*дств1е открыла новыхъ обетоятельствъ или 
но ходатайству новыхъ лицъ, то тутъ не можетъ быть речпонаси- 
л1и надъ совестью суда: онъ судилъ на оепованш того что зналъ,
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будь ему известны новыя обстоятельства, другая обстановка 
дела, онъ, вероятно, постановплъ бы и другое ptmeHie. Разсма- 
тривая съизнова возвращенное ему после кассацш дело, онъ, въ 
существа, будетъ рассматривать не то же, а другое дело. Уст. 
Гр. Суд. все отмененный реш етя , по какнмъ бы то нп было 
прпчинамъ, передаетъ не въ прежшй, а въ другой судъ той же 
степени (193, 809).

П о с т а н о в л е н и я  о б ъ  о т м е н е .  Относящдяся сюда 
правила ыогутъ быть разсмотрены въ такомъ порядке: существо 
разныхъ видовъ отмены, кто п передъ кемъ можетъ хода
тайствовать объ отмене, что можно отменять, при какихъ усло- 
в!яхъ, когда и какъ. При этомъ, главнымъ образомъ, будетъ 
итти речь объ отмене вследств1е юрпднческпхъ причинъ пли о 
кассацш решешй, вместе съ симъ будутъ отмечаемы особен
ности отмены решешй по другимъ причинамъ.

3. С у щ н о с т ь  р а з н ы х ъ  в и д о в ъ  о т м е н ы  р е ш е н 1 й . 
Во первыхъ, въ чемъ сущность s a c c a n i n  р е  ш е н i й (cassation). 
Подъ ходатайствомъ о к а с с а ц и и  p e m e H i f i  разумеется хода
тайство объ отмене реш еш я пли определен1н суда, всдедств1е 
допущеннаго этямъ судомъ нарушешя закона (матер1альнаго или 
продессуальнаго), при производстве дела или при постановке 
р еш етя . Такимъ образомъ отъ апелляцюнной жалобы касса- 
щонная отличается тЬмъ, что она предметомъ обж аловатя пме- 
етъ только юридическую, а не Фактическую сторону дела (су
щество его); следовательно, она не касается неправильной оценки 
Фактовъ, свидетельскихъ показашй, довументовъ, неиравильнаго 
толковашя договоровъ и т. п. Эту Фактическую сторону касса- 
щонный судъ принимаетъ въ томъ виде, въ вакомъ ее установилъ 
судъ, р е ш е т е  китораго обжаловано; кассащонный судъ подводитъ 
законы, такъ сказать, подъ готовые Факты.

О т м е н а  — п е р е с м о т р ъ  (req u ite  civ ile) есть отмена 
решеы1я не по юридпческимъ изъянамъ его, а по Фактическимъ, 
вследств1е того, что судъ, иостановишшй реш еш е, не пмелъ 
въ своемъ распоряж ети всехъ  обстоятельствъ дела пли ведался 
не со всеми заинтересованными въ д^ле лицами (tierce opposition). 
Онъ реш илъ дело, основавши решен1е на подлояшомъ акте, или 
безъ участ!Я лица, интересы котораго замешаны въ деле. Отсюда 
потребность пересмотреть р е ш е т е , сообразить, действительно ли 
указанный просителемъ обстоятельства могутъ поколебать состо-
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явшееся pemeaie, действительно ли неучаствовавпйй въ деле 
долженъ быдъ участвовать, и если все это верно, кассащонный 
судъ долженъ р*шеше отменить все или въ части и передать въ 
судъ (по существу) для новаго разсмотрешя, согласно указань 
ямъ кассащоннаго суда.

4. У ч а с т н и к и  о т м е н ы .  С т о р о н ы.  Приносить кас- 
еацюниую жалооу и просьбу о пересмотре вследств!е открыли 
новыхъ обстоятельствъ могутъ те лица, который принимали 
ynacrie въ производстве дела по существу (сами или чрезъ пред
ставителей), все равно въ качестве главныхъ или второстепен- 
ныхъ у части и ко въ. (Это же право принадлежитъ и правопреем- 
никамъ участиивовъ при указанныхъ выше услов1яхъ). Но вы
ступить сразу въ кассащонной инстанцш, не участвовавъ 
въ инстанцш, разсматривавшей дело во всей полноте, нельзя, 
ибо это значило бы дать возможность заинтересованному въ 
деле лицу избежать всехъ трудностей процесса въ предшест- 
вовавшихъ инстанщяхъ и всехъ пздержекъ (между прочимъ 
въ пользу казны) и воспользоваться, такъ сказать, чужимъ 
трудомъ и чужими средствами для своихъ лпчныхъ целей. 
Для лицъ, интересы которыхъ страдаютъ отъ решешя, вошед- 
шаго въ законную силу, есть другой, исключительно для нпхъ 
преподанный способъ охраны ихъ пнтересовъ (о котороыъ речь 
ниже), но не путь кассащи.

Н аш ъ законъ не знаетъ, подобно Французскому, кассацш 
по требовашю прокурорской власти, а именно по этому закону 
прокуроръ, состояний при кассащонномъ суде, пмеетъ право 
приносить жалобу этому суду съ просьбой объ отмене реше- 
ш й, постановленныхъ съ нарушен1емъ закона, сугцеетвен- 
ныхъ Формъ судопроизводства или съ нарушешемъ судомъ пре- 
деловъ власти. Однако же эта кассащя возможна лишь после 
того, какъ стороны не воспользовались сами своимъ кассащон- 
ыымъ правомъ. Впрочемъ, эта кассащя, если она и состоится, не 
имеетъ никакого значешя для сторонъ. Решен 1е, что касается 
ихъ, какъ отмененное безъ ихъ ихъ участ1я (не кассированное 
ими), сохраняетъ свою полную силу, и кассащя пмеетъ значеше 
только въ иитересахъ самаго закона. (Boitard, Lemons de proce
dure civile — II, 7G4, Garsonnet, Prdcis de procddure civile,
p. 944).

(Другой характеръ, конечно, имеетъ ст. 1295 Уст. Гр. С.г
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не применяемая въ производстве зеы. нач. и гор. суд., по ко
торой по деламъ казенныхъ управленШ министры п главноуправ- 
ляюппе имеютъ право, независимо отъ участвующпхъ въ деле 
сторонъ, входить въ Кассащонный Департаментъ Сепата съ 
представлешемъ объ отмене решений судебной палаты, но не 
иначе, какъ на общемъ основанш. Въ этомъ случае министры, 
не исключая и Министра Юстнцш являются просто представи
телями казны, а не представителями пнтересовъ закона).

Какъ апеллящя, такъ и кассащя (равно и просьба объ отмене 
по повымъ обстоятельствамъ) можетъ быть с о в о к у п н о ю ,  
с о в м е с т н о ю  (коллективною), поданною совместно всемп 
участниками, связанными единствомъ пнтересса въ процессе 
(129), а равно и в с т р е ч н о ю ,  с л у ч а й н о ю ,  т. е. заклю
чающею въ себе ходатайство о кассащя лишь потому, что 
такое ходатайство заявилъ протиБникъ. Поэтому, отвечая на 
кассацш воследняго, тяжущЫся, не имевшШ въ виду подавать 
самостоятельной кассацюнной жалобы, приеоедиияетъ къ кас- 
сащонному объясненш п свое ходатайство о кассацш (Ср. Уст. 
810, 764).

Сказанное выше о случайной аиелляцш пмеетъ здесь пол- 
вое применев1в. Сомнеше можетъ быть въ другоиъ: допускаютъ 
ли Правила возможность этой встречной кассацш. Запрета нетъ- 
но нетъ и указан i я пути какъ воспользоваться ею: когда л кому 
она должна быть заявлена. Едва ли можно однако пзъ мол чаш я 
закона выводить отрицательный ответъ: напротивъ изъ оче- 
виднаго намерешя законодателя сделать каесащонное производ
ство, главнымъ образомъ, письменнымъ, (см. ст. 134—136) 
надо, въ виду равноправности сторонъ, допустить возможность, 
представлетя пиеьменнаго объяснетя на кассащонную жалобу 
и вмещешя въ нее не только ответа на эту жадобу, но и само- 
стоятельнаго ходатайства объ отмене, какъ средства защиты 
своихъ интересовъ. Не лишено значешя, что Мировой Уставъ, 
проникнутый также мыслью объ упрощенности производства, какъ и 
Правила, допусваетъ возможность и пиеьменнаго объяснетя и 
встречной кассацш. (См. ст. 189, 801, 760, 764). Что касается 
вопроса, кому должна быть представлена эта жалоба, то ответъ 
на зтотъ вопросъ долженъ быть, кажется, таковъ —  кассацион
ной инстанцш, какъ предъявляется объяснеше на апелляцию 
апеллящонной инстанции. (119. Ср. Уст. 174). Каесащонное
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объяснена равно как* „ апелляц.онное должно быть представ- 
лено до дня слушашя д*ла. (Т* же ст.).

Обращаемся къ отм*н*  р И ш е н й  по просьб* тр еть 
и х *  лиц-ь, не участвовавш их* въ д*л*. Из* сказаняаго 
выше о законной сил* судсбнаго р*шешя (которое не пререка- 
емо только относительно самихъ тяжущихся), казалось бы надо 
нрШш къ мысли объ излишеств* иостановленШ объ отм*н* 
р*шешй по просьб* третьихъ лицъ, не участвовавшихъ въ д*л*, 
ибо разъ они не участвовали въ д*л*, то и рЪшейе ихъ не 
должно касаться. Иначе—лица эти права свои иогутъ отстаивать, 
не взирая на состоявшееся р*шеше, по отношешю къ иимъ 
чуждое. 1Го законъ, создавая правила объ отм*н* р*шешй по 
просьб* 3-хъ лицъ, очевидно, им-Ьетъ въ виду другой случай, а 
именно когда р*шеше, состоявшееся между участниками спора, 
косвенно зад'Ьваетъ и третье постороннее лицо. Обыкновенный 
путь обжаловали (апеллящя) этого невыгоднаго для 3-го лица 
р*шешя закрыть если оно постановлено первой инстанщей 
потому, что оно уже вышло изъ условШ (срока) обжалования, 
равно и обыкновенная каесащя его тоже невозможна, потому 
что кассаторомъ можетъ быть лишь участвующее въ д*л* лицо*, 
въ силу этого защиту своихъ пнтересовъ 3-е лицо можетъ об- 
р*сть либо путемъ самостоятельнаго иска къ нарушителю его 
права, либо ходатайствуя объ отм*н* р*шетя невыгоднаго для 
него. Наир., А. сдалъ въ аренду Б. имЛипе, В. предъявплъ искъ 
къ Б. (арендатору) доказывая, что право на влад*ше им*темъ 
принадлежать ему. Искъ былъ В. выигранъ п реш ете вошло 
въ законную силу. А.у въ качеств* собственника, пм*етъ право 
либо предъявить искъ къ Б., либо требовать отмены р*шешя въ 
качеств* 3 го лица, не участвовавшаго въ д*л*. Противъ пожиз- 
неннаго влад*льца предъявленъ былъ и выигранъ искъ объ обя
занности его дать дорогу чрезъ им*те сос*ду на дачу посл*д- 
няго. Собственникъ им*етъ право или предъявить искъ къ этому 
сос*ду объ отм*н* этого права учасНя частнаго лица, или въ 
качеств* третьяго лица просить объ отм*н* р*шен1я.

Очевидно, что предъявлеше самостоятельнаго пека представ- 
ляетъ бол*е хлопотъ л потребуетъ бол*е времени, ч*мъ хода
тайство въ одной кассащопной инстанцш объ отм*н* р*шешя.

Другимъ участникомъ въ просьб* объ отм*н* является 
с у д ъ .  Просьбы объ отм*н* окончательпыхъ р*шенШ зем. нач. п
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гор. суд. и волостныхъ с удов ъ подлежать разсмотр*шю у*зд- 
наго съ*зда, a р*шенШ съезда — губернскому присутстЫю 
(133. Врем. Прав, о Вол. суд* ст. 31, 32, Пр. 129 п. 1), какъ 
просьбы объ отм*н* р*шенШ мпр. судей принадлежптъ 
мировому съезду (а у*здн. члеловъ —  окр. суду), a p*uieuifi 
ыпроваго съезда — Правительствующему Сенату (Уст. 189). 
Просьбы объ отм*н* р*шенШ судебной палаты приносятся Пра
вительствующему Сенату (Уст. 801). Но просьбы о пересмотр* 
р*шен1й окружнаго суда подаются въ Палату (772, 775, 750). 
Особенность состава прпсутствШ при слушанш жалобы объ отм*н* 
(не только кассащонной) та, что по вс*мъ д*ламъ требуется не- 
прем*нно заключеше прокурора (136. Ср. Уст. 804).

5. П р е д м е т ъ  о т м * н ы .  Сначала о п р е д м е т *  к а с 
са пли. Raccani/i есть чрезвычайный способъ обжалопашя. Она 
дается на тотъ случай, когда обыкновенные способы обжало
вали не мыслимы. Такъ какъ на вс* неокончательный р*шешя 
возможна апеллящя, то поэтому кассащя допускается лишь:

1) На р*шешя окончательный 1-Й инстанцш, на который, 
по сил* закона, апеллящя не допускается-, каковы р*шен1я зем. 
нач., гор. суд., мир. суд. у*здн. член, окружнаго суда на сумму 
не свыше 30 р. (103 п. 1. Ср. Уст. 134, 156 п. 1. 185, п. 1); 
(но не окр. суда, вс* р*шешя котораго подлежатъ апеллящи).

2) На вс* р*шен1я второй инстанцш — съ*здовъ (у*зднаго 
и мироваго) и судебныхъ палатъ (129. Ср. 184 уст. 185 п. 1. 
792, 797, 892 п. 3)-, а также и на рЪшешя окружнаго суда, 
постановленныя пмъ въ качеств* апелляшонной инстанцш по 
д*ламъ, р*шаемымъ у*зд, членами окр. с. (Прав, объ устр. 
суд. ч. ст. 30).

Могутъ ли подлежать кассацш только р*ш етя или же и ч а с т 
н ый  о п р е д * л е н 1 я ?  Буква закона (и Уст. и Прав.) говоритъ ис
ключительно о р*шен1яхъ (см. вышепр. ст.) и какъ бы устраняетъ 
возможность кассировать частный опред*лен1я. Такой взглядъ 
былъ первоначально усвоенъ сенатской практикой и ии*лъ сто- 
ронниковъ въ литератур* русской ( Б у ц к о в с к 1 й ,  Очерки су
дебныхъ порядковъ, стр. 23—28; М а л ы ш е в ъ ,  Курсъ Гражд. 
Судопроизв. т. Н, стр. 274 и сд.). Главный возражснш противъ 
возможности обжаловашя частныхъ опред*левШ путемъ кассащон- 
ныхъ жалобъ заключаются въ томъ, что производство каесацон- 
ное слишкомъ длительное и дорогое, (между прочимъ въ виду касса-
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цдоннаго залога) для разбора частныхъ жалобъ. Но взгляду, что 
предметомъ кассадш могутъ быть лишь одн* реш етя, противо- 
рйчатъ следующая соображен ia: Правительствующей Сеыатъ 
иы'Ьетъ своей задачей охранение точной силы закона и наблю
д ет е  за единообразнымъ его исиолистемъ (Учр. ст. 5) вообще 
при вс'Ьхъ судебныхъ дМств1Яхъ; допускать наблюдете надъ 
тЬми только действиши, который окончились решешеми, а не 
частными определениями, значило бы, вопреки закону, съуживать 
задачу кассащоннаго суда. Далее, каесащонныЙ судъ есть чрез
вычайный способъ обжаловатя, данный на тотъ случай, когда 
обыкновенный путь обжалован1я закрытъ. Возможны же случаи, 
когда частное определеше заключаетъ производство и пресекаетъ 
дальнейший ему ходъ, такъ что невозможность кассащоннаго 
обжаловашя равна невозможности вообще обжаловашя, или от
казу въ правосудш. Правда, что сторонники мнешя о допусти
мости кассащонныхъ жалобъ лишь на реш етя указываютъ на 
возможность обжалован1я частныхъ определенШ нутемъ частныхъ 
жалобъ. Но беда въ томъ, что ни Уставъ, ни Правила не даютъ 
по этому предмету (т. е. относительно частныхъ жалобъ, пода- 
ваемыхъ въ кассащонный судъ) никакихъ указанШ. Напротивъ 
Уставъ, упоминая о некоторыхъ исключптельныхъ случаяхъ 
обжаловашя частныхъ определенШ путемъ частныхъ жалобъ 
какъ бы указываетъ симъ, что только этими, пыъ перечислен
ными случаями, и ограничивается возможность такого обжало- 
ватя  частныхъ определенШ (таковы жалобы: на постановлете 
палаты по вопросу о пререKanin о подсудности какъ между 
судебными, такъ и судебными и правительственными местами, 
па отказъ суда въ устраиеши судей Уст. 235,243, 673, 675, 677).

Что касается первоисточника, т. е. Франдузскаго законо
дательства, то оно кассацюнное обжаловате допускаетъ для 
всехъ видовъ решешй, изъ которыхъ некоторый соответствуютъ 
нашимъ частнымъ определен1ямъ (les jugements et arrets <1ё- 
fm itifs ou (Havant faire droit, contradictoires ou par d£fant, rendus 
en matifcre contentieuse oil en mature gracieuse Garsonnet, 
Precis, 944).

Такпмъ образомъ, въ виду отсутств1я особыхъ постановлены 
объ обжалована частныхъ определенШ путемъ принесешя част
ныхъ жалобъ въ кассацшнную nHCTaHuiio, остается допустить 
кассац'по и на частныя определешя. Конечно, сюда не подойдутъ.
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определешя первой инстанцш, который должны быть обжало
ваны въ 2-й инстанцш, а не пряно въ пнстанцш кассацюнной, 
разве бы частное определеше 1-й инстанцш было предметомъ 
обжаловашя во 2 й п затемъ уже какъ определеше этой по
следней было обжаловано въ пнстанцш кассацюнной; далее, 
все те частныя определена, который не оканчиваютъ произ
водства, и который могуть быть, следовательно, обжалованы 
совместно со всемъ ироизводствомъ. Такимъ образомъ, кассащон- 
ная жалоба должна быть допущена на следующге виды частиыхъ 
определенШ: на частныя определешя, постановленный по само- 
стоятельнымъ частнымъ производствами — по деламъ охрани- 
тельнымъ, по производству объ исполненш решешй, по вопросу 
о возстановлен1и сроковъ (Ср. Уст. 1421, 1446); па определешя, 
шгЬютдя характеръ пресекательный и заключительный —  нри- 
нят1е отвода, постановлеше о неподсудности по усмотрешю са- 
маго суда, ex officio, определеше о прюстановленш и прекра
щ ен^ производства.

Что касается въ отдельности Прав, о пр. суд. д ., то здесь 
решеше разсматриваемаго вопроса упрощается. Хотя и этп 
Правила говорятъ только о решешяхъ и умалчиваютъ о част- 
ныхъ oпpeдeJeнiяxъ, но Прав., во 1-хъ, не знаютъ кассащон- 
наго залога, во 2-хъ, установленный ими кассацюнный срокъ 
сравнительно кратокъ (132) и, въ 3-хъ, они допускаютъ возмож
ность передачи касеированнаго дела въ прежнШ судъ — такимъ 
образомъ три существенный неудобства кaccaдioннaгo обжало
в ать  частныхъ определен^ отсутствуютъ. По стоимости и от
части по быстроте производства для жалобщика безразлично 
какиыъ путемъ пойдетъ его жалоба —  кассацшннымъ или част
нымъ. Конечно, вышеуказанный правила объ обжаловаши лишь 
определеннаго вида (а не всехъ) частныхъ определенift и здесь 
должны иметь место— ибо нетъ надобности въ допущен!и обжа
ловала отдельно того, что можетъ быть безъ затяжки дела обжа
ловано совместно со всемъ производствомъ. Кроме того нетъ 
основания допускать касеащю частныхъ определешй первой 
инстанцш (зем. нач. или гор. суд.), потому что есть возможность 
обжаловать ихъ отдельно оть апелляцш или совместно съ нею. (116).

Относительно п р е д м е т а  о т м е н ы  —  п е р е с м о т р а  на 
основаши новыхъ обстоятельствъ, подлога въ актахъ или на осно- 
ванш ходатайства третьихъ лицъ, неучаствовавшихъ въ деле,
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ладо заметить,что нредметоиъ ихъ могутъ быть, какъ и предметом!» 
кассацш, только решешя окопчателышя первой ипстанцш и вс* 
решешя второй—по общей причин*: къ ходатайству объ отмене 
plmieBia можно прибегнуть лишь тогда, когда путь апелляции 
закрытъ, а онъ открыть на все не окончательный решешя 
(129 «просьба объ отмене о к о н ч а т е л ь н ы  х ъ  решен] й» пп. 3 
л 4). Равно и пересмотръ ч а с т и ы х ъ  о п р е д е л е н  i й, какъ 
и кассацтя, долженъ быть допущенъ (съ указанными выше 
ограничешями) только тогда, когда он* постановлены второй 
инстанцией (уезднымъ съездомъ), потому что обжаловать ихъ 
путемъ апелляцш въ губернскомъ приеутствш нельзя (133).

6. О с н о в а н 1 я  о т м е н ы .
I. О с н о в а н 1 я  к а с с а ц 1 и .
1) Первое основаше Kaccanin, согласно Правиламъ, есть по- 

становлеше pbmenin по делу, изъятому изъ ведомства зем. нач. 
пли гор. суд. и волостпыхъ судовъ (129 п. 1. По Уставу этому 
закону соответствуетъ следующее поетановлеше: просьба о кас
сацш решешй допускается въ случае нарушешя пределовъ ве
домства или власти, закономъ предоставленныхъ мировому судье, 
мировому съезду и судебной палате (186 п. 3, 793 п. 3).

Во Французскомъ законодательстве это поетановлеше вы
ражено такъ: II n ’y a point ouverture a cassation contre les 
jugements en dernier ressort, si ce n’est pour cause incompetence 
ou б ’ехсёв de p ou voir... si le commissaire du Gouvernement 
(aujourd’hui le procureur g£n6ral ргёэ la. conv de cassation) ap- 
prend qu’il ait rendu en dernier ressort un jugement dans 
lequel un juge ait excedё ses pouvoirs, il en donnera connaissance 
au tribunal (aujourd’hui la coin*) de cassation (L. 27 vent, an \  III 
art. 76 et 88).

Следовательно, сюда подойдутъ решенiя по всемъ темъ 
искамъ, которые указаны въ ст. 21, т. е. не подведомымъ 
зем. нач. или гор. суд. п темъ более решешя по деламъ адмп- 
нистративныыъ (См. прим, къ ст. 1 Уст. I р. Суд.), пначе, когда 
судья войдетъ въ область адмиипстрацш (напр., постановптъ 
peiueiiie объ освобожденш лица отъ обязанности платить изве
стный надогъ), иди же иарушитъ правила о подсудности по роду 
д*лъ ratione raaterie), напр., зем. ыач. постановптъ реш ете  
по спору о праве собственности на недвижимость.

Такое нарушеше, какъ связанное съ интересомъ публич-
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нымъ (правильное распредйлеше судебнаго дйла между судеб
ными учреждетямн), можетъ быть обжаловано въ кассационную 
пнетанщго. Но какъ быть, если нарушена подсудность лпчная? 
— судья разобралъ дйло, подсудное другому судьй (другаго уча
стка); въ такомъ случай это нарушеше можетъ составить поводъ 
къ кассац1н лишь тогда, когда оно пе было уже покрыто 
поелйдующпмъ соглашемъ заинтересован наго лица —  подчине- 
шемъ не надлежащему суду; но если, напротивъ, тяжущШся 
заявлялъ объ этомъ какъ въ первой, такъ и во второй лнстанцш 
и получидъ отказъ, то онъ можетъ ходатайствовать объ отмйнй 
рйшен!я по второму основашю, т. е.

2) въ случай допущешя прп пропзводствй нлп рйшенш 
дйла столь существеннаго нарушешя закона, что вслйдствге 
сего приговора невозможно признать въ сплй судебнаго рйш етя  
(129 п. 2). Въ Уставй это постановлеше выражено такъ: въ 
случай явнаго нарутеш я прямаго смысла закона или непра- 
вильнаго его толковашя. Въ случай нарушешя обрядовъ и Формъ 
судопроизводства столь существенныхъ, что вслйдств1е несоблю- 
дешя ихъ невозможно признать приговоръ въ силй судебнаго 
рйш етя (См. ст. 186 пн. 1 и 2, 793 пп. 1 и 2). Во Фран- 
цузскомъ завонодательствй соотвйтственно этоиу постановлено: 
le  tribunal (aujourd'hui la еоиг) de cassation ann nlera . . .  tout 
jugement (on arret) qui contiendra nne c o n t r a v e n t i o n  
e i p r e s s e  an texte de la loi (Decrdt 27 nov. 1-er dec. 1790 
art. 3). Le tribunal (aujonrd'hui le cour) de cassation annunlera 
toutes les procedures dans lesquelles les formes auront dte violds 
(ib id.) La justice rendue souverenement par les cours d'appel, 
leurs arrets, quand ils sout revalue des formes prescrites d peine 
de nullity, ne peuvent dtre cass6s que pour une c o n t r a v e n 
t i o n  e x p r e s s e  d l a  l o i .  Les arrets qui ne sont pas rendus 
par le nombre de juges present, ou qui ont dtd rendus par des 
juges, qui n'ont pas assists d toutes les audiences de la cause 
ou qui n?ont pas dtd rendus publiquement, ou qui ne contiennent 
pas de motifs, sont nuls (L. 20 avr. 1810 art. 7).

Вей приведенный выше постановления п вашего и Фран
цузе каго права показываютъ, что основашемъ кассащп при
знается sapymeHie закона, какъ матер1альнаго, такъ п процес
су а льнаго (судопронзводственнаго).

Но какъ право Французское, такъ п наше ставить, повп-
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димому, нъ некоторый границы этотъ поводъ кассацш. Фран
цузский законодатель говоритъ, что это должно быть я в с т в е н 
ны м ъ иарушетемъ текста законовъ; нашъ, что это должно 
быть я в н о е  нарушете и притомъ п р я м а г о  с м ыс л а  законовъ 
(вероятно, въ противоположность аналогш), что это нарушеше 
должно быть су  щ е с т в е н н ы м ъ ,

Нельзя не считаться съ этими ограничешями, хотя нельзя 
нс согласиться, что держать имъ счетъ далеко не легко. Две 
цели ииЪетъ въ виду кассащонная ипстанщя— направить дело 
къ законному решенно и указать настоящШ смыслъ закона. 
Возможно, однако, что обе эти обязанности кассащонная инстан
ция выполнить, не отменяя решешя.

Въ самомъ деле, возможно, что, при производстве дела и 
при лостановлеши решешя, будетъ допущено нарушете закона 
матерЁальнаго илп процеесуальнаго, но Hapymeuie не столь важ
ное, существенное, что нельзя было бы при наличности его самое 
р-Ьшеше оставить въ сил*, ибо юридическое существо отношения 
и взаимныя права и обязанности сторонъ отъ этого нарушетя не 
страдаютъ. Такихъ примеровъ можно привести не мало. Напр., 
по ст. 1046 1 ч. X т. домашнее духовное завегцаше должно быть 
подписано зав'Ьщателемъ. «Подпись же должна заключать въ себе 
имя, отчество и Фамилт пли прозваЕпе. Нетъ сомнешя, что заве- 
щ ате должно быть оставлено въ силе, хотя бы въ подписи не было 
отчества и даже пмени, а стояла одна Фамилия, разъ нетъ сомнетя 
тождестве личности завещателя съ Фамил1ей, выставленной въ 
въ завещ ати. Точно также едва ли можно отказать въ спле ду
ховному завещанш, подписанному вместо завещателя другнмъ 
лицомъ, хотя бы въ подписп не было означено «за неумешемъ-ли 
завещателя, или за болезшю учинена имъ та подпись» какъ 
того требуетъ законъ. (т. X  ч. I ст. 1053). Илп: въ числе не- 
обходимыхъ ycjOBift купчей выставлено закономъ: изъяснен1е по 
какому укреплешю пмеше дошло къ продавцу^ п о д р о б н о е  
onncanie пметя (тамъ же ст. 1426 п. п. 2 и 3). Неосновательно 
было бы уничтожить купчую вследствЁе непомещешя въ ней 
этпхъ условШ. «При найме», говоритъ законъ, «надлежптъ опре
делить... срокъ онаго». (1691). Едва ли можно отвергнуть су
ществовала договора найма вследств!е необозначешя въ немъ 
срока. Договоръ найма подписывается по ст. 1701 о б е и м и  
договаривающимися сторонами. Но, безъ соннешя, онъ пмеетъ
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сяду п при нарушетя этого закона, при подписи лишь одной 
стороны и т. п.

Очевидно, что уничтожить р еш ете при такпхъ услов1яхъ 
было бы излишне, сила закона отъ этого не страдаетъ: она под
держивается другими (независимо отъ отмены) невыгодами при 
нарушетп его. Кто поставплъ неполную подпись въ завещанш, 
п кто рослисался за завещателя, не указавъ почему, можетъ 
создать источыикъ затрудненШ для насдедниковъ. Обозначете про
даваемой недвижимости безъ подробнаго оппсашя ея можетъ 
тоже вызвать процессъ, который стонтъ денегъ п т. д. Поэтому 
и кассацюнный судъ, не отменяя реш етя , пмеетъ полную воз
можность и право отметить, что смыслъ закона такой-то.

Еще чаще могутъ быть случаи нарушенia процессуальныхъ 
законовъ, но такихъ нарушенШ, что твердость общественнаго 
порядка позволяетъ сохранить р еш ете  въ силе, не взирая на 
нарушеше. Конечно, нелегко придумать правило, когда же эти 
нарушетя должны быть признаны существенными. Французсшй 
законъ для того, чтобы не было сомненШ, самъ, какъ мы ви
дели, перечисляете существенвыя наругпетя (р еш ете, поста
новленное не въ законномъ составе судей, не публично, безъ 
соображенШ, мотивовъ), хотя Французская практика толкуетъ 
законъ распространительно и допускаетъ кассащю и помимо пе- 
речисленныхъ законодателемъ случаевъ.

Въ виде самаго общаго правила можно выставить такое 
подожете: pfcnieHie должно быть отменено, если при производ
стве дела или при постановлен^ реш етя были допущены татя  
нарушетя Формъ судопроизводства, что при этихъ нарушешяхъ 
нельзя надеяться, чтобы цели правосудгя были достигнуты. Сюда 
подойдутъ: неправильное возбуждете иска, напр., посредствомъ 
передачи жалобы, поданной административному лицу, вт судъ. 
(Уст. ст. 3 и 4), нарушеше средствъ защиты ответчика: несвое
временный вызовъ его (135. Ср. Уст. 58, 59, 299— 304), отказъ 
въ принятш встречнаго иска (30. Ср. Уст. 340), отказъ въ вы- 
слушаиш словесныхъ объясненШ сторонъ (См. Уст. 13 Пр. 47, 
88. Ср. Уст. 171, 173, 329, 331, 768), отказъ въ припятш нись 
менныхъ доказательствъ, своевременно поданныхъ (34. Ср. Уст. 
105, 438, 456), негласное разбирательство безъ законныхъ при- 
чинъ (См. Уст. 13 Пр. 2 , 3. Ср. Уст. 68, 324— 326, 385, 500), 
невыслушаше заключен1я прокурора по деламъ, по которымъ
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по закону требуется такое ваключеше (123. Ср, Уст. 343), от- 
казъ неосновательный въ принитш отзыва на заочное р*шеше 
(9Ь. Ср. Уст. 151 152, 727—728), возвращение д*да апелля
ционной инстанцией въ низшШ судъ безъ разсмотр*н1я его по 
существу (124. Ср. Уст. 772) и т. д.

Но нельзя признать существенными сл'&дуюшда нарушешя: 
если исковая просьба,записанная судьей со словъ истца, не была ему 
поел* прочитана (разъ онъ не спорить противъ верности за
писи) (31. Ср. Уст. 52), или — если въ пов*стк* о вызов* не, 
указаны посл*дствня неявки ответчика (36. Ср. Уст. 61, 276), 
ибо и безъ того никто не вправ* отговариваться нев*д*шемъ 
законовъ (Зак. Осн. ст. 62); или если въ исковой не точно иазваиъ 
отв*тчикъ, и если это упунцеше выставляется, какъ кассационный 
поводъ поел* того, какъ отв*тчикъ отв*чалъ по д*ду въ об*ихъ ин- 
станщяхъ (36 п. 2. Ср. Уст. 61. п. 1, 266 п. 1.); допущеше 
въ качеств* доказательства свид*телей по д*лу, по которому мо- 
гутъ быть приняты во внимание лишь письменный доказатель
ства, если въ р*шенш судъ руководится исключительно пись
менными доказательствами (70. Ср. Уст. 409); оставлеше безъ 
обсуждея1я документовъ, которые по закону не могутъ быть при
няты во внимаше по данному д*лу, напр. о родовонъ происхож- 
денш движимости (т. X, ч. 1, ст, 389, пр. 88. Ср. Уст. 129); 
необъявдеше земскимъ начальникомъ или гор. суд. порядка об
жаловали р*шен1я, хотя жадоба принесена была своевременно 
(93. Ср. Уст. 140); постановлеше опред*лешя зем. нач. мир. или 
гор. суд. или у*зд. член, безъ склонешя тяжущихся къ миру, по 
д*лу, которое было признано судьей ему неподсуднымъ (47. Ср. 
Уст. 70) и т. п.

Итакъ существенное нарушеше закона должно служить 
основатемъ для отм*ны, именно с у щ е с т в е н н о е .  Съ этой 
стороны опред*лете основашя кассацш по Прав, о пр. суд. д. 
надо предпочесть опред*лент Устава, говорящему «о я в н о м ъ  
нарушенш прямаго смысла и неправнльномъ толкованшэ, какъ 
пониже болЪе точное поняыю неопред*деннону и неточному (между 
прочимъ,неправильное толкование есть причина нарушешя и смысла 
законовъ; равно чтб значить я в н о е  нарушеше п р я м а г о  смы
сла)? Само собою разум*ется, что нарушениемъ закона надо считать 
не только неправильное толкование иди подведеше «акта подъ

23
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не соответствующей законъ, но п оставдеыге Факта совсймъ безъ 
законной оценки.

По поводу разсматриваемаго основания кассащп могуть воз
никнуть еще отдельные вопросы. Такъ, во 1-хъ, распростра- 
нается ли право кассацш и на решен1Я, постановленныя съ на- 
рушешемъ з а к о н о в ъ  п ы о с т р а и н ы х ъ .

Думаемъ, что распространяется, какъ по букве правила 
(«въ случае... нарушетя з а к о н а » ,  129 п.2.,«въ случае... нару- 
шен!я... смысла з а к о н а »  Уст. 793 п. I)* такъ и по мысли его: 
следить за верньшъ прпдожешемъ запонныхъ правидъ къ Факту. 
Случаи же применения русскими судьями законовъ иыостранныхъ 
весьма нередки. (Ср. Уст. 707, 708. Garsounet, Prdcis, р. 946), 
напр. при су ждет и о правоспособности истца - иностранца, о 
действительности сделки, заключенной заграницей, со стороны 
предмета пли Формы, въ томъ числе о действительности духов- 
наго завещашя, составленнаго за границей и т. п.

Во 2-хъ, норму права составляете», кроме закона, также 
о б ы ч а й .  Можно ли кассировать реш ете но наруш етю обы
чая? Подагаемъ, можно: устранеше кассащи, при нарушен!.! 
обычая, равнялось бы отказу въ судебной защите чрезъ посред
ство кассацюннаго суда во многихъ случаяхъ, напр., въ области 
отношешй торговыхъ, где обычай является ередствомъ, допол- 
няющимъ законъ (Уст. Торг. ст. 1), и ередствомъ, къ которому, 
вследств1е крайней неполноты и недостаточности нашихъ тор- 
говыхъ законовъ, приходится прибегать весьма часто. Не надо 
забывать, что касеацшыный судъ не есть только учитель осталь- 
ныхъ судовъ (следяшдй за единообразнымъ прам1шешемъ зако
новъ), но и инстанщя для тяжущихся.

Поэтому, надо думать, что законодатель, говоря о нару- 
шеши законовъ, собственно пмелъ въ виду вообще нарушеше 
источниковъ (нормы) права.

Что касается засиыъ второстепенныхъ источниковъ права 
— у с т а в о в ъ  или с т а т у т о в ъ ,  издаваемыхъ определенными 
союзами лицъ (корпоращямп),— городами, земствами, универси
тетами, съ согласия государственной власти, то они имеютъ обя
зательную силу только въ той области, на которую распростра
няется само управлеше союзовъ и, следовательно, лишь при усло- 
вш соглащя ихъ съ высшей нормой —  закономъ.

Подобная, хотя и не тождественная, роль принадлежать
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и р а с и о р и ж е н i я м ъ, издаваемымъ правительственною властью.
г)п1 распоряжетя обязательны для частныхъ лицъ и суда, при 
услоти со глас in ихъ съ законами (Уст. о нак. пал. мир. суд 
ст. 29). Только въ этомъ смысл!! можно говорить объ отмен* 
решен in всл!,дств1е нарушетя иравилъ уставовъ и адмиииетра- 
тпвныхъ распоряжешЙ, т. е. здесь, конечная причина отмены 
будстъ, всетаки, — нарушенный законч*.

P e m e n i e  окончательное имеетъ силу закона по тому делу, 
по которому оно состоялось, между данными лицами и въ связи 
съ даннымъ основатель спора. Такое реш ете непререкаемо и 
перевершеше дела было бы поводомъ къ кассащн, но и здесь 
конечная причина отмены—нарушете з а к о н а  объ обязательной 
сил* окончательныхъ решешй (ЮЗ. Ср. Уст. 892). Такое же зна- 
чеше имеетъ и ми р о в а я  сделка ,  оканчивающая судебный сноръ 
(100 п. 6. Ср. Уст. 1366). Нарушете всякаго рода ч а с т н ы х ъ  
с д 4 ю к ъ ,  хотя бы удовлетворяющихъ вс’Ьмъ законнымъ требо- 
вашямъ, составитъ поводъ къ кассацш, лишь какъ HapymeHie 
закона, а не сделки.

Итакъ, нарушен1е закона пли вообще нормы права, при раз- 
решенш дела, есть основание для <тмекы решетя, состоявшагося 
по этому делу. Но разъ этого иарутешя нетъ, ретею е должно 
быть сохранено въ своей силе. Такъ возможно, что судъ, со
ставляя реш ете, высказалъ неправильный взглядъ, сдЪлалъ вы- 
водъ, грешащШ противъ правилъ логики, обнаружилъ незнаком
ство съ истор1ей права или вообще съ наукой права, но если 
только конечный выводъ суда вЬренъ, то все эти логнчестя и 
научныя погрешности не новл1яютъ на сохранете реш етя въ 
силе: и неправильно мысля, судъ можетъ иногда правильно ре
шить дело; поэтому, какъ не входятъ въ законную силу сообра- 
ж етя (мотивы) суда, такъ и пе составдяютъ предмета кассащн 
эти соображешя, а лишь заключительный выводъ, нриказъс^да 
(диспозитивная часть).

Вне кассационной поверки, такпмъ образомъ, остается вся, 
такъ  называемая, Фактическая сторона реш етя , о б сто ятелье  т в а 
д е л а ,  оценка (Фактическая) отношешя, породившаго споръ, уяе- 
Henie содержан1я волп — существо сделки (толковаше), доказан
ность или недоказанность спорны къ обстоятельствъ дела. Все вы 
воды, сделанные судомъ въ этомъ направлеши, кассащонной по 
верке не подлежать; кассационный судъ еоображаетъ Факты, ) с т а
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не соотв’ЬтствующШ закоиъ, но и оставлеьпе Факта совсЬмъ безъ 
законной оценки.

По поводу разсматрпваемаго основания кассацш могутъ воз
никнуть еще отдельные вопросы. Такъ, во 1-хъ, распростра
няется ли право кассацш и на решен ia, постановленныя съ на- 
рушешемъ з а к о н о в ъ  и ы о с т р а н н ы х ъ.

Думаемъ, что распространяется, какъ по букв* правила 
(свъ случае... нарушения з а к о н а » ,  129 п .2 .(«въ случае... нару- 
шешя... смысла з а к о н а »  Уст. 793 п. 1); такъ и помысли его: 
следить за вернымъ прпложешемъ засовныхъ пратшлъ къ Факту. 
Случаи же прпм1»нешя русскими судьями законовъ иностранныхъ 
весьма нередки. (Ср. Уст. 707, 708. Garsonnet, Precis, р. 946), 
напр. при сухдеши о правоспособности истца - ииостранда, о 
действительности сделки, заключенной заграницей, со стороны 
предмета пли Формы, въ томъ числе о действительности духов- 
наго завещашя, составленыаго за границей и т. п.

Во 2-хъ, норму права составляетъ, кроме закона, также 
о б ы ч а й .  Можно ли кассировать решеше по нарушению обы
чая? Нолагаемъ, можно: устранен!е кассащи, при нарушен!.! 
обычая, равнялось бы отказу въ судебной защите чрезъ посред
ство кассащоннаго суда во ыногпхъ случаяхъ, напр., въ области 
отношешй торговыхъ, где обычай является средствомъ, допол- 
няющимъ законъ (Уст. Торг. ст. 1), и средствомъ, къ которому, 
вследств1е крайней неполноты и недостаточности нашихъ тор
говыхъ законовъ, приходится прибегать весьма часто. Не надо 
забывать, что кассацюнный. судъ не есть только учитель осталь- 
ныхъ судовъ (следяшдй за едпнообразнымъ принЪнешемъ зако
новъ), но и пнстанщя для тяжущихся.

Поэтому, надо думать, что законодатель, говоря о пару- 
шепш законовъ, собственно пм*лъ въ виду вообще нарушеше 
источниковъ (нормы) права.

Что касается засимъ второстепенныхъ источниковъ права 
— у с т а в о в ъ  или с т а т у т о в ъ ,  издаваемыхъ определенными 
союзами лицъ (корпоращямп),—  городами, земствами, универси
тетами, съ согласия государственной власти, то они имеютъ обя
зательную силу только въ той области, на которую распростра
няется само управлеше союзовъ и, следовательно, лишь при усло- 
вш согласия ихъ съ высшей нормой —  закономъ.

Подобная, хотя и не тождественная, роль принадлежите
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п ра с п о р и ж е и i я м ъ, издаваеыымъ правительственною властью. 
«)ти распоряжеьпя осязательны для частныхъ ляцъ и суда, при 
услонш сог лас in ихъ съ законами (Уст. о нак. нал. мир. суд 
ст. 29). Только въ этомъ смысла можно говорить объ отм*н* 
рЬшешя всл*дст1Йе нарушения иравилъ уставовъ и администра- 
тпвныхъ распоряжешй, т. е. зд*сь, конечная причина отмены 
будетъ, нсетаки, — нарушенный закопъ.

Р * ш е н i е окончательное им*етъ силу закона по тому д*лу, 
по которому оно состоялось, между данными лидами и въ связи 
съ даннымъ основаниемъ спора. Такое ptineme непререкаемо и 
неревершеше д*ла было бы поводоыъ къ кассацш, но и зд*сь 
конечная причина отм*ны—нарушеше з а к о н а  объ обязательной 
сил* окончательныхъ рВшешй (103. Ср. Уст. 892). Такое же зна- 
чеше им*етъ и ми р о в а я  с делка ,  оканчивающая судебный споръ 
(100 п. 6. Ср. Уст. 1366). Нарушеше всякаго рода ч а с т н ы х ъ  
с д ' Ьд о к ъ ,  хотя бы удовлетворяющихъ вс*мъ законныыъ требо- 
вашямъ, составитъ поводъ къ кассацш, лишь какъ HapymeHie 
закона, а не сделки.

Итакъ, нарушеше закона пли вообще нормы права, при раз
решен in д*ла, есть основаше для ( тм*ны р*шешя, состоявшагося 
по этому д*лу. Но разъ этого парушешя н*тъ, р*шеше должно 
быть сохранено въ своей сил*. Такъ возможно, что судъ, со
ставляя р*шеше, высказалъ неправильный взглядъ, сд*лалъ вы- 
водъ, гр'ЬшащШ противъ правилъ логики, обнаружидъ незнаком
ство съ истор1ей права или вообще съ наукой права, но если 
только конечный выводъ суда в*ренъ, то вс* эти логичесшя и 
научныя погр*шности не повл!яютъ на сохранеше р*шешя въ 
сил*: и неправильно мысля, судъ можетъ иногдл правильно p t - 
шить д*ло; поэтому, какъ не входятъ въ законную силу сообра- 
а;ен1я (мотивы) суда, такъ и не составляютъ предмета кассащи 
эти соображешя, а лишь заключительный выводъ, прпказъ с^да 
(диспозитивная часть).

Вн* кассащонной нов*рки, такимъ образомъ, остается вся, 
такъ называемая, Фактическая сторона р*шешя, обстоятельства  
д * л а , оценка (фактическая) отношешя, породившаго споръ, уас- 
неше содержашя воли — существо сд*лкп (толковаше), доказан 
ность или недоказанность спорныобстоятельствъ д*ла. Вс* вы- 
воды, сделанные судомъ въ этоиъ направлен!», кассащонной по- 
«■bpicb не подлежать; касоащонный судъ соображастъ Факты, уста-
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новленные судомъ апелляпДоннымъ, съ законами. Попятно: апел- 
лящонный судъ въ этомъ отношешп во всеоружш— передъ его 
глазами проходить вся судебная драма въ жпвыхъ картпнйхъ и ему 
легче уяснить вс* подробности ея. Но заспмъ, разъ только затро- 
гпвается вопросъ о примйненш права къ Факту, начинается роль 
суда кассащоннаго; прпчемъ могутъ обнаружиться столь тоншя 
черты этихъ Фактическихъ отношеыШ, что он* незаметно вхо- 
дятъ въ область юридическую. Такъ, нап р , уяснеше существа 
сдйлки, изъ которой вознпкъ споръ —  есть обстоятельство дйла, 
Фактъ, не поверяемый кассадшннымъ судомъ. Но если только 
низшШ судъ, определяя это существо сделки, выставилъ пзвйстныс 
признаки ея, и они не соотвйтетвуютъ данному нмъ опредЬлешю 
природы ея, кассащонный судъ имйетъ право отменить рй- 
шеше, ибо определить природу сдйлки на основанш Фактическихъ 
признаковъ есть уже вопросъ юридическШ. (ГГоложпмъ, судъ. 
рйшавдий дйло, усмотрйлъ, что въ договор*, бывшемъ пред- 
метомъ еуждетя его, А.  продалъ Б. урожай своего хл*ба, 
находившийся во время заключешя сд*лкп еще на корню. Уста- 
новивъ эти обстоятельства, судъ, р*шая д*ло, прпзналъ этотъ 
договоръ договоромъ запродажи, на самомъ д*л*, это договоръ 
продажи, но только будущей вещи. Кассационный судъ пм*етъ 
право такое р*шен1е отм*нить). Подобное же нарушен1е можетъ 
обнаружиться п при опредйленш природы акта. Судъ приводитъ 
Факты, изъ которыхъ видно, что данный актъ надо признать 
надлежаще совершеннымъ или засвидйтельствованнымъ, между 
т*мъ судъ причислилъ актъ къ разряду не Формадьныхъ. И 
зд*сь несомн*нно HapynieHie закона въ оц*нк* Фактовъ.

Далйе, од*нка доказательствъ есть, конечно, вопросъ суще
ства д*ла ( l ’appr£ciation souveraine des juges du fond, какъ 
говорятъ Французсюе юристы)*, но законъ н*воторымъ доказа- 
тельствамъ предустанавливаетъ самъ силу, и судъ не можетъ себ* 
составить убйждешя помимо этихъ доказательствъ (какъ то: при
знать вексельный долгъ безъ векселя, право по завйщ аш ю  безъ 
акта завйщашя и т. п .). Потомъ возможны случаи, что неустаио- 
влеше Факта судомъ будетъ нарушещемъ закона и подлежать 
кассадншной повйркй* это бываетъ, когда, при наличности дру- 
гихъ кактовъ, несомн*нно долженъ существовать спорный: въ 
случай такъ называемыхъ законныхъ предположен^, или въ 
случай существовав iff, напр., нотар'1альнаго акта, незаподозрйн-
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наго в ъ подлини ости и представлениаго въ качеств* доказатель
ства уплаты долга. Иногда и толковате сделки можетъ быть 
прсдметомъ кассацш, если, напр., судъ установивъ, что данная 
сделка есть договоръ поставки, выводить изъ нея обязанности, 
заключающаяся въ договор* запродажи.

Наконецъ, возможна кассация и на основаыш простой пу
таницы въ Фактахъ, приведенныхъ въ р*шенш, явнаго между 
ними песоглас1я и противор*ч1я, извращен!Я ихъ. Здесь нару- 
шенъ законъ о томъ, что судъ долженъ, постановляя р*шеше, 
прежде всего установить Факты и потомъ решать (88. Ср. Уст. 
129, 339, 695).

II. П р о с ь б а  о б ъ  о т м * н * возможна въ с л у ч а й  от 
к р ы т  i я н о в ы х ъ  о б с т о я т е л ь с т в ъ  или въ с л у ч а й  п о д 
л о г а ,  обнаруженнаго въ  а к т а х ъ ,  на коихъ р*ш ете осно
вано (129 п. 3. Ср. Уст. 187,794 п .1). Эта причина отмены есть 
уже обыаружеше изъяна въ Фактической части состоявшагося 
процесса, а не въ юридической. Р еш ете можетъ быть отме
нено вследствие того, что не все обстоятельства (факты) были 
въ разсмотр*ши суда. Независимо отъ этпхъ обстоятельствъ, 
р еш ете вполне законно, но, принимая ихъ во внимате, реш ете  
оставить въ силе нельзя.

Спрашивается теперь, что же это за новыя обстоятельства? 
А.  предъявилъ искъ къ Б.  въ качеств* наследника по закону объ 
истребовапш унасдедованнаго имъ имущества и удержпваемаго Б. 
и проигралъ искъ-, затемъ онъ отыскалъ духовное завещаше. 
Вотъ повое обстоятельство*, можно ли просить на этомъ осно- 
ванш о пересмотре. Нетъ. Пересмотръ р*шен1я есть крайняя 
мера, допускаемая закономъ на тотъ случай, когда уже другими 
обыкновенными средствами добиться правосуд1я нельзя. Между 
т*мъ обнаружете завЬщашя даетъ возможность предъявить 
новый искъ, начать новое производство.

А.  предъявилъ искъ къ Б. и пропгралъ его потому, что 
онъ сослался на свидетелей, показатя которыхъ оказались не
убедительными. Теперь онъ подыскалъ надежныхъ свидетелей. 
Вотъ новое обстоятельство. Можетъ ли А.  просить о пересмотр*? 
11*тъ. Его д*ло было сослаться па вс*хъ известныхъ ему сви
детелей. Онъ могъ, но не сд*лалъ этого — его вина.

А.  предъявилъ искъ къ Б. и проигралъ, потому что сви
детели его солгали Онъ доказадъ потомъ ихъ кдятвопреступнп-
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гество. Это новое обстоятельство, п А. не виноттъ, что свиде
тели оказались клятвопреступниками. Новый искъ для него не- 
возможенъ, надо дозволить пересмотръ p-feiueiiia.

А. пщетъ съ В. денегъ, А. присуждено искомое. Но вотъ 
случайно открывается документа, доказывающШ уплату ужо 
долга. Это новое обстоятельство п безъ пересмотра пмъ нельзя 
воспользоваться.

Итакъ, долженъ быть новый Факта, которымъ прежде не 
могъ воспользоваться тяжуипйся, п которымъ теперь онъ ыо- 
жетъ воспользоваться не иначе, какъ путемъ пересмотра реш е
т я . Следовательно, разъ этпмъ Фактомъ можно было раньше вос
пользоваться или теперь посредствомъ предъявлена новаго иска, 
пересмотра быть не можетъ. Такпмъ образомъ, ходатайствуя объ от
мене вследств1е открыт]я новаго обстоятельства, надо доказать его 
новость, т. е. что его не было, илп что существовате его было неиз
вестно ходатайствующему о пересмотре. Новый доводъ, новое 
соображете, приведете новаго (не приведеннаго раньше) закона, 
не даютъ основашя для пересмотра. Граждански порядокъ былъ- 
бы поколебленъ, если бы могли, быть отменяемы реш етя , вслед- 
CTBie того что у тяжущагося явились новыя соображетя. Впро- 
чемъ, путемъ ссылки на новый законъ реш ете можетъ быть 
отменено (если этотъ законъ нарушенъ) путемъ кассацш.

Въ судебной палате возможенъ пересмотръ р еш етя  окр. 
суда вследств1е новыхъ, обнаружившихся обстоятедьетвъ, или 
подлога въ акте. Тутъ порядокъ пересмотра апеллящонный и 
лишь срокъ подачи апеллянт считается со дня открыт!я проси- 
телемъ новаго обстоятельства или доказанности уголовнымъ су- 
домъ подлога въ акте, на коемъ реш ете основано (См. Уст. 750).

Законъ говорить о пересмотре на основанш обнаружениаго 
подлога въ актахъ, на копхъ реш ете основано (см. вышепривед. 
ст.). Собственно говоря, это тоже одно изъ новыхъ обстоятедьетвъ 
и даже безъ особаго упомпнатя о немъ следовало бы изъ обна
руженной подложности акта признать возможнымъ пересмотръ. 
Подлогъ долженъ быть удостоверенъ надлежащимъ окончатель- 
нымъ, вошедшимъ въ законную силу, приговоромъ подлежащаго 
суда (132. Ср. Уст. 192 п 2. и 797 п. 2).

Что это за акты, на которыхъ решенie основано? Фраи- 
цузскШ законъ, откуда позапметвовано это правило, описываетъ 
ихъ такт»: «Si I’on a )\Jg6 sur pifeces reconnues ou declards
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au88es (lePuls le jugement (Code de proc; civ, art. 480 p. 9 и 
ait.  448). Французские процессуалисты, повидимому, другаго 
смысла этпмъ словамъ не придаютъ какъ того, что это суть 
письменные акты — документы, на которыхъ было основано р*- 
nienie (Garsonnet, Prdcis, р. 836, 931. Boitard, Legons, II p. 106 и 
ЗЛ). Полагать надо, что и нашъ законодатель употребплъ слово 
акты »ъ этомъ смысл* (а не въ смысл* подлога во вс*хъ бумагахъ, 
какш только были въ производств*, напр., въ пов*стк*: польза 
сказать, что р*шешс суда было основано на пов*стк*). Въ связи 
еь этимъ понятно и требовате, чтобы пересиотръ былъ допу- 
щенъ при условш, чтобы подложный актъ действительно им*лъ 
решающее значение для исхода д*ла. Поэтому ходатайствующие 
о пересмотр* реш етя долженъ будетъ это и доказать (напр., искъ 
былъ проигранъ, потому что была представлена въ судъ подлож
ная платежная росписка*, истецъ долженъ доказать, что пекъ былъ 
проигранъ, благодаря представлен!ю этой росписки ,).

III. Р *  ш е н i е можетъ быть о т м е н е н о  по п р о с ь б *  
т р е т ь и х ъ  л ицъ,  не  у ч а с т в о в а в ш и х ъ  въ д * л *, когда 
р*шеше нарушаетъ права ихъ (129 п. 4. Ср. Уст. 188, 795). 
Кто эти третьи лица и въ чемъ надо вид*ть нарушен]е ихъ 
правъ, объ этомъ уже была р*чь выше и повторять ее н*тъ 
надобности.

‘) Для пересмотра въ палат* есть еще одно основаюе: въ случае, 
когда pliinenie судебной палаты постановлено противъ не явившагося къ 
слуш ант д*ла ответчика, местожительство котораго не было указано 
(Уст. 794 н. 2). Зд*сь предусматривается такой случай — местожительство 
ответчика пе было указано, и онъ былъ вызызаемъ въ судъ посредствомъ 
публикащи въ газетахъ. Въ 1-ой ннстанцш д*ло однако было решено въ ею 
пользу и перешло но апелляцш противника во 2-ую инстанцш, и въ этой 
последней выигралъ уже д*ло нротнвникъ, н только тогда узналъ объ этомъ 
отсутствующ^ ответчикъ. Онъ ужо иропустолъ об* ивставцш, въ третью — 
обыкновенную кассацш овъ принести не можетъ, какъ не прннимавний 
у ч а с т  въ производств* д*ла по существу. Предоставить ему способъ 
защиты иначе нельзя, какъ посредствомъ просьбы о пересмотр* р*шен1я. 
Ташя д*ла пе подв*домы зем. нач. и гор. суд., потому что нмъ не под
ведомы иски противъ ответчиков^ местожительство которыхъ неизвестно. 
Но едва ли можно исключить пхъ пзъ подведомственности мир. суд., 
у*здц. член. окр. с., хотя п. 2 ст. 794 и не повторснъ въ ст. 186 Уст. 
Гражд. Судопр.
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’ ество. Эго новое обстоятельство, п А . не виноватъ, что свиде
тели оказались клятвопреступниками. Новый пскъ для него нс* 
возможенъ, надо дозволить переснотръ pfeiuenia.

А. пщетъ съ В. денегъ, А. присуждено искомое. Но вотъ 
случайно открывается документа, доказывающШ уплату уже 
долга. Это новое обстоятельство и безъ пересмотра имъ нельзя 
воспользоваться.

Итакъ, долженъ быть новый фяктъ , которымъ прежде не 
могъ воспользоваться тяжупцйся, п которымъ теперь онъ &ш- 
жетъ воспользоваться не иначе, какъ путемъ пересмотра реше
т я . Следовательно, разъ этпмъ Фактомъ можно было раньше вос
пользоваться илн теперь посредетвомъ предъявлена новаго иска, 
пересмотра быть не иожетъ. Такпмъ образомъ, ходатайствуя объ от
мене BW^CTBie открыли новаго обстоятельства, надо доказать его 
новость, т. е. что его не было, или что существоваше его было неиз
вестно ходатайствующему о пересмотре. Новый доводъ, новое 
соображете, приведете новаго (не приведеннаго раньше) закона 
не даютъ основатя для пересмотра. Граждански порядокъ былъ- 
бы поколебленъ, если бы моглп, быть отменяемы решешя, вслед- 
CTBic того что у тяжущагося явплпсь новыя соображетя. Впро- 
чемъ, путемъ ссылки на новый законъ р еш ете можетъ быть 
отменено (если этотъ законъ нарушенъ) путемъ кассацш.

Въ судебной палате возможенъ иересмотръ р еш етя  окр. 
суда вследств'щ новыхъ, обнаружившихся обстоятельствъ, или 
подлога въ акте. Тутъ порядокъ пересмотра апеллящонный и 
лишь срокъ подачи апеллянт считается со дня открьтя проси- 
телемъ новаго обстоятельства или доказанности уголовнынъ су- 
домъ подлога въ акте, на коемъ р еш ете основано (См. Уст. 750).

Законъ говорить о пересмотре на основанш обнаруженная 
подлога въ актахъ, на копхъ решенie основано (см. вышепривед. 
ст.). Собственно говоря, это тоже одно изъ новыхъ обстоятельствъ 
и даже безъ особаго упоминаша о немъ следовало бы изъ обна
руженной подложности акта признать возможнымъ пересмотръ. 
Подлогъ долженъ быть удостоверенъ надлежащимъ окоичатель- 
ныиъ, вошедшимъ въ законную силу, приговоромъ подлежащая 
суда (132. Ср. Уст. 192 п 2. и 797 п. 2).

Что это за акты, на которыхъ решен ie основано? Фраи- 
цузсшй законъ, откуда позаимствовано это правило, описываетъ 
ихъ так*ъ: <Si l’on a jug£ sur р1ёсев reconnues ou d eclare
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faussee depuis le jugenient (Code de proc; civ, art. 480 p. 9 и 
art. 448). Французские процессуалисты, повидимому, другаго 
смысла этпмъ словамъ не придаютъ какъ того, что это суть 
письменные акты документы, на которыхъ было основано ре- 
menie (Garsonnet, Precis, p. 836, 931. Boitard, Legons, II p. 106 it 
ЗЛ). Полагать надо, что и нашъ законодатель употребилъ слово 
акты въ этомъ смысла (а не въ смысле подлога во всехъ бумагахъ, 
как!Я только были въ производстве, напр., въ повестке: нельзя; 
сказать, что решеше суда было основано на повестке). Въ связи 
съ этимъ понятно и требовипе, чтобы пересмотръ былъ допу- 
щенъ при условш, чтобы подложный актъ действительно имелъ 
решающее значеше для исхода дела. Поэтому ходатайствующей 
о пересмотре решешя долженъ будетъ это и доказать (напр., искъ 
былъ проигранъ, потому что была представлена въ судъ подлож
ная платежная росписка* истецъ долженъ доказать, что искъ былъ 
проигранъ, благодаря представленш этой росписки !).

III. P e i n e n i e  можетъ быть о т м е н е н о  по п р о с ь б е  
т р е т ь и х ъ  лицъ,  не у ч а с т в о в а в ш и х ъ  въ д е л е ,  когда 
peuienie нарушаетъ права ихъ (129 п. 4. Ср. Уст. 188, 795). 
Кто эти третьи лица и въ чемъ надо видеть нарушеше ихъ 
правъ, объ этомъ уже была речь выше и повторять ее нетъ 
надобности.

*) Для пересмотра въ палатЬ есть еще одно основание: въ случае, 
когда pemenie судебной палаты постановлено противъ ве явввшагося къ 
слушапш дела ответчика, местожительство котораго не бшо указано 
(Уст. 794 п. 2). Здесь предусматривается такой случай —местожительство 
ответчика не было указано, и олъ былъ вызыааемъ въ судъ посредствомъ 
публикации въ тазотахъ. Въ 1-ой инстанции дело однако было решено въ его 
пользу и перешло но апелляцш противника во 2-ую иястапщю, и въ этой 
последней выигралъ уже дЬло противникъ, и только тогда узналъ объ этомъ 
отсутствующ^ ответчикъ. Онъ уже иропустилъ обе инстанпди, въ третью 
обыкновенную кассацш онъ принести не можетъ, какъ но принимавшей 
у часпя въ производстве дела по существу. Предоставить ему способъ 
защиты иначе нельзя, какъ посредствомъ просьбы о пересмотре pemeHia. 
Ташя дела пе подведомы зем. нач. и гор. суд., потому что имъ не под- 
вЬдомы иски противъ ответчиковъ, местожительство которыхъ неизвестно. 
Но едва ли можно исключить ихъ пзъ подведомственности мир. суд., 
уездн. член. окр. с., хотя п. 2 ст. 794 и не повторенъ въ ст. 186 ^ ст. 
Гражд. Судонр.
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7. Для ходатайства объ отм*н* существенно, чтобы оно 
было заявлено въ указанный закономъ с р о к ъ .  Срокъ, поло
женный для отмены р*шешя всл*дствШ вс*хъ, указанныхъ 
выше, основашй — одпнъ: м*сяцу все равио пдетъ ли р*чь объ 
отм*н* р*шенШ зем. нач. п гор. суд. пли у*зднаго съезда 
(132). Между т*мъ Уставъ разлпчаетъ: для отмены р*шенШ 
мировыхъ судей, сл-Ьдовательпо, п у*здныхъ членовъ, назначенъ 
месячный срокъ, а для отмены р*шеыШ мировыхъ съ*здовъ и 
зам^нившихъ ыхъ, для у*здныхъ членовъ, окружныхъ судову  
какъ и судебной палаты четырехъ-м*сячный (См. Уст. 191, 796), 
хотя нужно согласиться, что 4-хъ месячный срокъ для 
отмены р*1петй съ*здову гд* д*ла не отличаются такой слож
ностью, какъ въ судебной палат*, слишкомъ продолжителенъ.

Но относительно отмены рЪшенШ всл*дств!е открьтя новыхъ 
обстоятельствъ пли подлога въ актахъ установленъ, сверхъ того, 
еще другой предельный срокъ— 10 л*тнШ съ того времени, какъ 
состоялось р*шеше (132. Ср. Уст. 806). Воть какое объяснеше 
назначен!я этого срока дали составители Устава: «просьба о 
пересмотр* р*шен1 Я оставляется безъ посл*дствШ, еслп подана 
по истеченш десятил*тняго срока съ того времени, какъ со
стоялось р*шеше.

Если принять за правило, что срокъ на подачу прошен1я 
о пересмотр* р*шен1я исчисляется съ того времени, когда доку
менту служащШ поводомъ къ пересмотру р*шешя, сд*дался 
тяжущемуся нзв*стнымъ, то ходатайство о пересмотр* р*шешя 
всл*дств1е вновь открытыхъ документовъ было бы до крайности 
затруднительно: ибо доказать день открьтя документа, за исклю- 
чешеыъ весьма р*дкихъ случаевъ, почти невозможно. Всл*дств1е 
сего справедлив*е не обязывать тяжущагося, ходатайствующаго 
о пересмотр* р*шешя, представлять доказательства о времени, 
когда документу служащШ къ сему поводомъ, сд*лэлся ему 
изв*стныму а сл*дуетъ предоставить ему принести объ этомъ 
просьбу въ теченш общей десятил*тней давности, съ т*мъ 
однакоже, чтобы такая просьба оставлялась безъ посл*дствШ, 
если противною стороною будетъ доказано, что она подана позже
4-хъ м*еяцевъ съ того времени, когда просителю сд*лался из- 
в*стнымъ документъ, на основанш коего онъ просить о пере
смотр*, или позже 4-хъ м*сяцевъ со дня вступлешя въ законную 
силу приговора уголовнаго суда о признанШ подложностл доку-
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ментовъ, на коихъ pbineuie основано, иди лживости свид*тель- 
скихъ показашй».

«При существовали означеннаго правила, тяжуццеся по
лучать возможность достигнуть пересмотра р*шешя во ъс*хъ 
случаяхъ, когда ходатайство ихъ о семъ будетъ основано на 
уважительныхъ нричинахъ и въ то же время, подъ 1шяшемъ 
опасешя, что противная сторона нредставитъ доказательство о 
несвоевременномъ поступлении такой просьбы, безъ всякаго 
сомп*шя, не будутъ откладывать ходатайства своего о пере
смотр^ р*ш етя далЬе назначеннаго для сего четырехъ м*сяч- 
цаго срока» (Мотивы къ ст. 806).

Какъ исчисляются сроки? Начало срока полагается раз
лично, смотря по основаиио отмены. При ходатайств* объ от- 
м*н*, всл*дств!е нарушешя пред*ловъ ведомства суда или на
рушешя законовъ (при кассацш р*шешя) со дня объявлетя р*- 
шешя (ст. 132 п. 1. Ср. Уст. u. 1. 192 и п. 1 ст. 797).

Зд*сь надо понимать р*шеше въ настоящемъ смысл*, а 
не резолющю, ибо просьба объ отм*н* должна заключать въ 
себ* критику постановлешя суда, а такая критика возможна 
лишь при ознакомлена со вс*мл выводами и сообрашешямп 
суда. Р*шен1е второй инстандш считается объявленнымъ по 
т*мъ же правпламъ, какъ и р*шеше первой, т. е. когда тяжу- 
Щ1Йся им*етъ возможность прочесть изготовленное р*шеше въ 
окончательной Форм* (93, 111. Ср. Уст. 139, 142, 183 и прим. 
704, 713, 714, 777).

Особый порядокъ объявлетя р*шешя установленъ, какъ 
было указано, по д*ламъ казенныхъ управленШ — посредствомъ 
сообщешя Konin р*шешя м*стному казенному управленио. Съ 
этого времени и считается какъ апелляционный, такъ п касса
ционный срокъ (См. Уст. 1293).

Но возможны случаи, что объявленное р*шеше не дойдетъ 
до св*д*шя тяжущагося безъ его вины, напр., тяжущ’|йся не 
былъ вызванъ въ судъ и потому не могъ знать о производя
щемся д*л*. Зд*сь вина суда, что тяжуццйся не зналъ о состояв
шемся р*шенш и въ такихъ случаяхъ предположеше надо за- 
м*нить фяктомъ — и считать началомъ срока день, въ который 
тяжупийся узналъ о состоявшемся рЬпенш .

При ходатайств* объ отм*н* р*шешя по поводу открыв
шихся новыхъ обстоите л ьствъ (ст. 129 п. 3), срокъ идетъ съ того
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дна, когда просителю стало известно новое обстоятельство, а 
въ случай обнаружена подлога въ актахъ, на копхъ pEuieuie 
основано (129 п. 3), со дня вступлешя въ законную силу рЕше- 
Hia нодлежащаго суда о признан in акта подложнымъ (132 пп. 2 
п 3. Ср. Уст. 192 п. 2. 797 п. 2).

Не долженъ пмЬть значенья Фактъ, что актъ былъ призыанъ 
подложнымъ еще до постановлсн1я рЕшешя судоьгь но сущ еству, 
но если проситель сбъ этомъ зналъ и не заявялъ на судЕ, то 
едва ли онъ можетъ воспользоваться правомъ отмены: по его 
винЕ онъ не воспользовался еще въ апелляидонномъ судЕ, имев
шимся у него средствомъ защиты. Если же онъ узналъ объ 
этомъ после состоявшагося рЕшешя, то справедливо срокъ по
считать ему не со дня приговора о прнзыанш акта подложнымъ, 
а съ того дня, какъ онъ узналъ о подложности акта.

Срокъ для ходатайства объ отмЕнЕ рЕшешя для лпдъ, не 
участвовавшпхъ въ дЕлЕ считается съ того времени, какъ рЕ- 
шеше пмъ стало пзвЕс:вымъ (132, п. 4. Ср. Уст. 188, 191, '192 
п. 3, 795, 796) *)•

Теперь слЕдуетъ разсмотрЕть принадчежностп жалобы объ 
отмЕвЕ и самый порядокъ отнЕны.

8. П р и н а д л е ж н о с т и  ж а л о б ы  о б ъ  о т м Е н Е .  Содер
жанье жалобы должно удовлетворять пзвЕстныыъ внутрепнимъ 
(иатер1альнымъ) н внЕшынмъ (формальнымъ) усдов’шмъ. Со с т о 
р о н ы  в н у т р е н н е й  жалоба объ отмЕнЕ должна заключать въ себЕ 
ходатайство объ увичтоженш, въ части или вполне, рЕшешя суда 
визшаго съ указан1емъ, что именно проситель считаетъ подле- 
жащимъ отмЕнЕ и почему. СлЕдовательно, п р и  к а с с а ц ь п  рЕшешй 
должны быть указаны, какъ нарушенный источники (нормы) права 
(законъ, обычай), такъ и въ чемъ заключается нхъ наруш еш е, 
ибо то или другое нарушеше источниковъ права влечетъ за собою 
и то или другое послЕдств1е. Впрочемъ, важно, собственно, указаш е

1) Что касается отмЕни рЕшеюй судебной палаты, иостановлсивыхъ 
протнвъ не явпвшагося къ дЕлу отвЕгчика, мЕстожительство котораго не 
было указано, то для этихъ рЕшеюй срокъ считается со времени дЕйстви* 
тельнаго получения выписки изъ заочнаго pEtneHia или предъявлеюя по
вестки объ исполнена, смотря потому, что посдЕдовало раньше (См.Уст. 
794 п. 2, 797 п. 2), т. е. смотря по тому, какямъ путемъ отвЕтчикъ осве
домится о состоявшемся противъ него рЕшеюи.
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общее, въ чеиъ проситель усиатриваетъ нарушите закона, а не 
точная ссылка на статью закона: «судъ долженъ самъ знать за
коны» (jura novit curia), а т*мъ бол*е кассащонный. Поэтому, 
если проситель основательно усиатриваетъ нарушеше закона 
въ р*шснш въ такомъ то отношен in, но статью приводитъ не 
надлежащую, то н*тъ причины отказать въ отм*п* р*шешя; 
напр., судъ призналъ договоръ найма имущества нед*йстви- 
тельнымъ на томъ есноваши, что въ немъ не выставленъ срокъ. 
Проситель ходатайствуетъ объ отм*н* этого р*шешя на осно- 
ванш ст. 1536. 1 ч. X т. P*uieiiie должно быть признано неза- 
кониьшъ, но на основан!и ст. 1691 и 569.

При просьб* о п ер есм отр * должны быть указаны т* но
вый обстоятельства или тотъ подложный актъ, которые опорочи- 
ваютъ p*inenie.

Прося о пересмотр* р*шешя, проситель долженъ представить 
доказательство, что это обстоятельство  существенное  (А . 
лроситъ отм*пить р*шеше, состоявшееся въ пользу Б.,  на томъ 
основанш, что онъ не пм*лъ возможности представить въ каче
ств* доказательства письма отв*тчика, который ничего не могли 
бы пзм*нить пъ р*шеши), что д*йствительно, при доказанности 
этого обстоятельства, р * ш е н 1 я  н е л ь з я  о с т а в и т ь  въ с ил*  
(не могъ быть представденъ документъ, доказывавший погашете 
присуждепнаго взыекаы!я), что оно н о в о  для просителя, т. е. что 
онъ о немъ не зналъ до постановлетя р*шен1я, или зная, не 
могъ, не въ соетоянш былъ удостов*рить его. (Напр. документъ 
находился въ чужихъ рукахъ и не могъ быть иетребованъ).

Т* же требовашя должны быть предъявлены къ ходатай
ствующему объ отм^н'Ъ-пересмотр* р*шешя на осповагпи под
ложности акта, на которомъ оно основано (129 п. п. 1 п 3. Ср. 
Уст. 186, 187, 798.

Выстуиая съ ходатайствомъ объ отм*н*, т р е т ь е  л и ц о  
должно доказать, во 1-хъ, что р*шеше д*йствительно вошло уже 
въ законную силу, и что, сл*довательно, обжаловаше его путемъ 
апелляции не мыслимо и, во 2-хъ, что p*meme это затрогиваетъ 
и въ чемъ права 3-го лпца, п, въ 3-хъ, что лицо это д*йстви- 
тельно въ д*л* не участвовало (это, конечно, видно изъ самаго 
производства). Кто не только участвовалъ самъ въ д*л* въ ка
честв* стороны или чрезъ представителя или былъ правопре- 
емникомъ другого (напр. насл*дипкъ по смертп наследодателя,
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пропгравшаго процесеъ) но п кто былъ къ роли, такъ называемаго,
3-го лица, тотъ ходатайствовать объ отмене на разсмотрпваемомъ 
основанш не пмЪетъ права.

Можно ходатайствовать объ отмене реш етя, какъ первой, 
такъ п второй инстанцш при указанныхъ выше услшияхъ. 
Объ отмене, следовательно, реш етй зем. нам., гор., мир. суд., уезд, 
член, овруж. суд. п самаго окр. суда, какъ равно и у-Ьзднаго п 
мироваго съезда п судебной палаты, прпчеыъ, после отмены реше
т я , дело согласно Правплэмъ, должно поступить для новаго раз- 
смотрешя пли въ тотъ же плп въ другой судъ той же степени, а 
по Уставу — обязательно въ другой (137. Ср. Уст. 193, 809) *).

Со стороны в н е ш н е й  жалоба объ отмене должна заклю
чать въ себе:

1. Указаше суда, въ который подается (въ такой-то уезд, 
съездъ).

2. Имя, Фамидш и местожительство просителя и противника.
3. Указаше на обжалуемое реш ете.
4. Основашя отмены.
5. Чтб должно подлежать отмене.
6. Уиолномоч1е на подачу, если жалоба подается чрезъ по- 

вереннаго.
7. Подпись просителя.
Кроме того просьба должна быть снабжена некоторыми 

прнложешями (здесь полное сходство съ а п е л л я ц и о н н о й  жалобой), 
а именно должны быть представлены:

1. К оти  жалобы и прпложенныхъ документовъ по числу 
противниковъ. (133, 112. Ср. У. 190, 800, 801, 746, 756 п. 3, 
269 п. 3).

*) Но что касается отмены решешя окружнаго суда, то въ внду того, 
что для палаты законъ не установнлъ особаго кассацюннаго производства, 
то здесь цроизводство должно быть апелляцшннымъ. Следовательно, па 
лата, отменяя решеше окружнато суда, сама же въ заключеше постано
вить другое. (Уст. 772, 775). Особенность же производства (съ формаль
ной стороны) скажется въ сроке—дело можетъ быть разсмотрено, не взи
рая на истечеше апелляд1оннаго срока*, срокъ для подачи третьими 
лидами просьбы объ отмене 1 месяцъ для зем. нач., гор суд., мир. суд., 
уезд. член. окр. суд. и уездн. съездовъ и 4 месячный для мировыхъ cxta- 
довъ, окружнаго суда и палаты, считая съ того времени, когда ретсш с 
стало известнымъ просителю, а не съ того дня, какъ оно состоялось. (132. 
Ср. Уст 188, 19], 192 п. 3. 795, 796),
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2) Судебные сборы—судебная пошлина и листовой сборъ 
(13В, 114, 188).

Бпрочемъ, не кроется ли въ этомъ постановленш Правилъ 
недоразум*ше. Согласно ст. 138, Правила относительно сборовъ 
усвоили себ* ст. 200, 2001zf Уст. Гр. С.*, согласно же ст. 200г~3 Уст. 
просьбы объ отм*н* р*шен!й мировыхъ судей оплат* судебной по
шлиной не подлежатъ, а только сбору съ бумаги. Быть можетъ 
огульная ссылка статьи 133 на ст. 114 вовсе не им*етъ въ виду на- 
рушешя ст. 138.— Что касается просьбы объ отм*н* реш етя миро
выхъ съ*здовъ,то она подлежатъ оплат* общиыъгербовыиъсборомъ 
(но безъ листоваго), пакъ и жалобы на р*шен1Я палаты (Уст. 
756 п. 1 и 801). Губернски присутств1я заменили Сенатъ, но 
законодатель, какъ сейчасъ указано было, какъ будто желалъ 
просьбы въ нихъ подаваемыя подчинить правиламъ обложен!я, 
установленнымъ для мировыхъ учреждетй.

Въ Уст. Гражд. Суд., сверхъ сборовъ, требуется еще вне- 
сеше з а л о г а  10 руб. при жалоб* на р*ш ете миров, судьи, 
у*зд. член. окр. суд. и 100 р. при жалоб* на p*uieHie мпроваго 
съ*зда и судебной палаты (Ст. Уст. 190, 800). Первоначально, 
при составденш Судебныхъ Уставовъ, мысль о залог* была от
вергнута въ виду того, что установлеше залога «б*днымъ бу- 
детъ заграждать двери правосуд1Я, которое останется доступнымъ 
только для богатыхъ». (Мотивы къ ст. 798), но зат*мъ р*шено 
было притворить двери въ виду болыпаго наплыва жалобъ объ 
отм*н*. Правила опять оставилп двери раскрытыми — и это 
лучше: пусть лучше войдетъ чрезъ нихъ н*которое число п 
лпшыихъ пос*тителей, ч*мъ будетъ затрудненъ доступъ п же* 
ланньшъ гостямъ.

Уст. Гр. Суд. требуетъ еще въ чпсл* приложенШ засвпд*- 
тельствованную (судомъ) кошю обжалованнаго р*шешя (Уст. 
800), трудно понять зач*мъ: в*дь въ Сенатъ идетъ все произ
водство, въ тоыъ числ* и р*ш ете въ подлинник*: статья эта 
им*ла смыслъ въ то время, когда просьба подавалась прямо въ 
Сенатъ, а не въ палату, какъ теперь.

9. Засимъ сл*дуетъ разсмотр*ть самое п р о и з в о д с т в о  
по ж а д о б а м ъ  о б ъ  о т м * н * .

а) И Уставомъ и Правилами о пр. суд. д. установлено, что 
подготовительный д*йств!я къ самому производству объ отм*н* 
возложены на тотъ же судъ,  p*ui eui e  котораго обжаловано
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проигравшаго процесоъ) но и кто былъ въ роди, такъ называемаго, 
3-го лица, тоть ходатайствовать объ отмене на разсмотриваемомъ 
основанш не пмЪетъ права.

Можно ходатайствовать объ отмене реш етя, какъ первой, 
такъ п второй инстанцш при указанныхъ выше услов!яхъ. 
Объ отмене, следовательно, решенгй зем. нач., гор., мир. суд., уезд, 
член, окру ж. суд. и самаго окр. суда, какъ равно п уезднаго п 
мироваго съезда п судебной палаты, прпчемъ, после отмены реше
т я , дело согласно Правилэмъ, должно поступить для новаго раз- 
смотретя пли въ тотъ же иди въ другой судъ той же степени, а 
по Уставу — обязательно въ другой (137. Ср. Уст. 193, 809) ‘).

Со стороны в н е ш н е й  жалоба объ отмене должна заклю
чать въ себе:

1. Указате суда, въ который подается (въ такой-то уезд, 
съездъ).

2. Имя, Фамилш и местожительство просителя и противника.
3. Указаше на обжалуемое решеше.
4. Основашя отмены.
5. Чтб должно подлежать отмене.
6. Уполномоч1е на подачу, если жалоба подается чрезъ по- 

вереннаго.
7. Подпись просителя.
Кроме того просьба должна быть снабжена некоторыми 

приложешями (здесь полное сходство съ апелляционной жалобой), 
а именно должны быть представлены:

1. Коши жалобы и приложенныхъ документовъ по числу 
противниковъ. (133, 112. Ср. У. 190, 800, 801, 746, 756 п. 3, 
269 п. 3).

*) Но что касается отмены реш етя окружнаго суда, то въ виду того, 
что для палаты законъ не установнлъ особаго кассадюннаго производства, 
то здесь производство должно быть апелляцюнвымъ. Следовательно, на 
лата, отменяя решеше окружнато суда, сама же въ заключеа1е постано
вить другое. (Уст. 772, 775). Особенность же производства (съ формаль
ной стороны) скажется въ сроке—дело можегь быть разсмотрено, не взи
рая на истечете апелляшоннаго срока*, срокъ для подачи третьими 
лидами просьбы объ отмене 1 месяцъ для зем. нач., гор суд., мир. суд., 
уезд. член. окр. суд. и уездн. съездовъ и 4 месячный для мировыхъ съез- 
довъ, окружнаго суда и палаты, считая съ того времени, когда реш ете 
стало нзвестяымъ просителю, а не съ того дня, какъ оно состоялось. (132. 
Ср. Уст 183, 191, 192 п. 3. 795 , 796),
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2) Судебные сборы—судебная пошлина и листовой сборъ 
(133, 114, 138).

Впрочемъ, не кроется ли въ этомъ постановлен in Правилъ 
недоразум*ше. Согласно ст. 138, Правила относительно сборокъ 
усвоили себе ст. 200, 200?=? Уст. Гр. С.; согласно же ст. 200?=! Уст. 
просьбы объ отмен* р*шешй мировыхъ судей оплата судебной по
шлиной не подлежать», а только сбору съ бумаги. Быть ыожетъ 
огульная ссылка статьи 133 на ст. 114 вовсе не им*етъ въ виду на- 
рушешяст. 138.—Что касается просьбы объ отмен* реш етя миро- 
выхъ съ*здовъ,то она подлежать оплата общимъгербовьшъсбороыъ 
(но безъ дистоваго), какъ и жадобы на р*шешя палаты (Уст. 
756 п. 1 и 801). Губернски присутств1я заменили Сенатъ, но 
законодатель, какъ сейчаеъ указано было, какъ будто желалъ 
просьбы въ нихъ подаваемый подчинить правиламъ обложения, 
установленнымъ для мировыхъ учреждетй.

Въ Уст. Гражд. Суд., сверхъ сборовъ, требуется еще вне
сете  з а л о г а  10 руб. при жалоба на реш ете миров, судъп, 
у*зд. член. окр. суд. и 100 р. при жалоб* на р*ш ете мироваго 
съезда и судебной палаты (Ст. Уст. 190, 800). Первоначально, 
при составленш Судебныхъ Уставовъ, мысль о залог* была от
вергнута въ виду того, что установлеше залога «беднымъ бу- 
детъ заграждать двери правосудгя, которое останется доступнымъ 
только для богатыхъ». (Мотивы къ ст. 798), но затЬмъ решено 
было притворить двери въ виду большаго наплыва жалобъ объ 
отмен*. Правила опять оставили двери раскрытыми — и это 
лучше: пусть лучше войдетъ чрезъ нихъ некоторое число п 
лпшнихъ посетителей, ч*мъ будетъ затрудненъ доступъ п же* 
ланньшъ гостямъ.

Уст. Гр. Суд. требуетъ еще въ числе прпдоженШ засвиде
тельствованную (судомъ) кошю обжалованнаго р*шешя (Уст. 
800), трудно понять зач*мъ: ведь въ Сенатъ идетъ все произ
водство, въ томъ числе и реш ете въ подлиннике: статья эта 
имела смыслъ въ то время, когда просьба подавалась прямо въ 
Сенатъ, а не въ палату, какъ теперь.

9. Засимъ следуетъ разсмотреть самое п р о и з в о д с т в о  
по ж а л о б а м ъ  о б ъ  о т м е н * .

а) И Уставомъ и Правилами о пр. суд. д. установлено, что 
подготовптельиыя д*йств!я къ самому производству объ отмен* 
возложены на тотъ же судъ,  p e me u i e  котораго обжаловано



366

Это сд*лано въ виду удобстви самыхъ тяжущихся — которымъ 
легче сноситься съ судомъ и*стныыъ, ч*мъ удаленнымъ отъ ихъ 
м*ста жительства — и въ виду удобствъ кассацшннаго суда, 
который освобождается, такимь образомъ отъ черной, такъ 
сказать, работы, получая жалобы, годныя къ разсмотр*пш по 
крайней и*р* съ Формальной стороны. Поэтому просьбы объ 
оти*н* р*шенШ зем. нач., гор. суд., мир. суд , у Ьзд. чл. окр. суда 
судебной палаты подаются тону судь* или суду, на р*шеше 
котораго приносятся, а жалобы на р'йшешя съ*здовъ— подаются: 
мироваго —  непрем*нному члену, а уйзднаго — уЬздному члену 
окр. суд. (130. Ср. Уст. 189, 801).

Получявъ жалобу, эти лица п м*ста должны проверить 
внешнюю годность ея и р*шить, можно лв на этомъ основанш 
дать ей ходъ.

Поэтому жалоба возвращается просителю при объявленш: 
1) когда она подана по мпнованш срока; 2) когда она была при
несена пов*реннымъ, не унолномоченнынъ на подачу, 3) когда 
не приложены копш жалобы въ надлежащемъ чисд!>- (133, 113. 
Ср. Уст. 189, 801, 755).

Едва ли, только при наличности перечисленныхъ недостат- 
ковъ жалоба, должна быть возвращаема: сомнительно, чтобы 
можно было двинуть жалобу, въ которой пе выставлено пменп 
>амил1и; противника (которому надо дать зыать о подач* жа 
лобы). ее указано, что за р*шен1е желаетъ проситель обжаловать 
(всл*дств!е этого не можетъ быть послано производство въ кас
сационный судъ) и н*тъ подписи просителя.

На мен*е существенные недостатки судъ, куда подана жа
лоба, обращаетъ внемаше просителя, предоставляя ему пхъ пс 
править, а пока не даетъ хода жалоб* съ т*мъ, что, если онъ 
въ течеши оиред*леннаго времени (7 дней) ихъ не псиравптъ, 
то жалоба возвращается. Эти недостатки заключаются по Дра- 
виламъ въ неприложешн судебныхъ сборовъ. (133, 114)*, по 
Уставу сверхъ того: въ отсутствш указанныхъ въ жалоб* докумен- 
товъ и котй пхъ и самой жалобы, что по Прав, составляетъ 
основание для возвращешя жалобы— постановлеше, которое надо 
признать строгямъ въ виду легкой поправимости недостатка; не- 
представлен1е залога есть также по Уставу причина оставлешя 
жалобы безъ двиагенш. На практик*, при непредставленш за
лога. жалоба возвращается. (Уст. 189, 801, 269 п. 3 п 800).
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Дальнейшее движете принятой жалобы заключается въ 
томъ, что котя ен и вс'Ьхъ приложений сообщается противнику 
или противникамъ, которые, какъ и на апеллянт, пм!ютъу надо 
полагать, право (Прав, не говорятъ объ обязательности при про
изводств! объ отмене статьи 119) представить до дня слушан]я 
дела въ уездный съ!здъ или губернское присутств1е объясненie 
и даже свои кассационный требоватя (112. Ср. Уст. 189, 801, 
764). (ГХо Уставу производство полнее: оно тоже, что и для апел
ляции: за приштемъ жалобы/ следуетъ назначеше противнику 
срока на представлеше объяснешя—1 м!сяцъ съ поверстнымп 
отъ места жительства представляющаго объяенеше до Сената. 
Уасимъ нросптель извещается о дне вручетя противнику копш 
жалобы. 189, 801, 700). ЗагЬмъ жалоба и все производство 
отсылается прп рапорт!, пе позже 3-хъ дней со времени ея по
лучения въ уездный съездъ или въ губернское присутств1е (112). 
Уст. (762) трсбуетъ отсылки и вторыхъ экзеипляровъ повестокъ, 
какъ доказательства вручетя жадобы противнику и изв!щетл  
жалобщика о дне вручетя коти ея противнику. По Правиламъ 
вторые экземпляры повестокъ могутъ быть досланы зеи. нач. 
или гор. суд. или съездомъ лишь впосл!дствш.

б) П р о и з в о д с т в о  о б ъ  о т м е н е  р !  ш е н i й въ  
с у д е  к а с с а ц т н н о м ъ .  Такъ какъ вся подготовка къ слу
шанию дела предпринимается низшпмъ судомъ, поэтому произ
водство въ кассапдониомъ суде начинается съ назначения дня 
слушашя предс!дателеыъ суда (134) ’).

*) Въ Сенат!, этому предшествуетъ разсмотр!ше жалобъ въ распо- 
рядятельномъ не публичномъ зас!данш для устранена т!хъ изъ пнхъ, кон 
предъявлены съ нарушешемъ установленныхъ формадьныхъ ycioBifi, и, не 
взирая на ото, приняты пизшнмъ судомъ н который не заключаютъ въ 
себ! нпкакихъ указан^ на поводы къ отмен!, т. е. тоже въ существ! не 
удовлетворяющихъ формальнымъ услов!ямъ: напр. жалобы, въ которыхъ со
держится голословное заявлете: «прошу р!шеше, какъ незаконное, отме
нить*. Принятые жалобы распределяются такъ: т!, покоторымъ оказываема 
необходимость въ разъяснена точнаго смысла законовъ для руководства 
къ единообразному ихъ истолкованию и прим!нен1ю, назначаются для сду- 
шан1я въ судебпыхъ зас!дапшхъ Департамента, остадьныя разрешаются 
присутств1ями отд!летП. Иирочемъ, если при слушанш д!ла въ отд!ленш, 
будетъ кЬмъ либо изъ сенаторовъ заявлено о необходимости разъяснешя 
смысла законовъ, то д!ло нзъ отдЬлешя ноступаетъ въ Департамент (Уст. 
8 0 2 3). Подобная предварительная сортировка жалобъ особой камерон 
касеащонпаго суда известна н французскому законодательству.
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Вызова сторонъ н*тъ и опов*щеше о слушанш въ такой- 
то день такпхъ-то д*лъ заключается лишь въ тонъ, что сиисокъ 
ихъ выставляется въ пом*щенш суда (134,135. Такова практика 
относительно оновЪщешя о д*лахъ, подлежащих* слушатю, и въ 
Сенат*).

Самое слушаше д*ла—публичное; только въ губернскихъ 
присутств1яхъ не публичное, какъ мы указывали выше, — что 
едва ли можно одобрить въ виду общепризнанной мысли, что 
судъ долженъ быть д*ломъ открытымъ, а не келейнымъ, и въ 
виду того, что открытое судопроизводство не только является 
въ известной м*р* средствомъ, обезпечпвающимъ лучшее рас- 
крьте истины, но и способствующпмъ возвышеыт значешя са- 
михъ судебныхъ м*стъ (См. Мотив, къ ст. 803).

Слушан1е открывается довладомъ — по Правплаиъ пзу- 
стнымъ (Уставъ такого услов1я не ставнтъ см. ст. 803). Докдадъ 
д*лаетъ въ губернсвомъ присутствии одинъ изъ непремЪнныхъ 
членовъ (а если пожелаетъ, то и другпмъ членомъ присутствгя: 
въ закон* р*чь о наложенш тягости, а не о непм*нш права), а 
въ у*здномъ съ*зд* — одыимь изъ члеиовъ съ*зда (136). Въ 
Сенат* сенаторы докладываютъ д*ла по очереди пли по согла- 
тен ш . (Уст. ст. 803).

Поел* доклада стороны, если он* явились, допускаются къ 
словеснымъ объяенешяыъ и состязашю (135—136) *).

На сколько свободны эти объяснена? Правила никакпхъ 
поетановдешй по этому поводу не даютъ. Можно ли, не взирая 
на жалобу, выступать съ новыми основашямя для отм*ны, напр. 
привести вовыя (вром* указанныхъ въ жалоб*) кассащонные 
поводы, указать на новое обстоятельство или на новое право 
третьяго лица, нарушенное р*шен1емъ. Едва-ли. Нельзя оста
вить безъ внимашя, что законъ присутств1е сторонъ въ касса-

1)В ъ  Сенат*, по мысли составителей Устава, судопроизводство должно 
быть исключительно письменное, не допускающее словес наго состязаыя 
сторонъ, такъ какъ Правительствуюнцй Сенатъ не составляетъ судебной 
инстанщв, сл*довательно, правила о состязаиш тяжущихся сторовъ, какъ 
постановлееныя только для судебныхъ инстанщй, не должны им*ть м*ста 
при разсмотр*ыи д*лъ Правительствующимъ Сенатомъ въ порядк* кас- 
сащи (Мот. къ ст. 804). Т*мъ не мен*е въ практику вошло, какъ твердое 
правило, допускать въ Сейат* словесное состязаше сторонъ, основываясь 
на общей ст. (13) Уст. Гр. Суд. и быть можетъ ст. 921 Уст. Угол Судопр.
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дюнной инстанцш lie считаетъ обязательно необходимымъ (Ус- 
тавъ, какъ мы видели, еще мен*е Правилъ считаетъ это необ
ходимымъ) признавая, такимъ образомъ, процессъ установленнымъ 
обм!шомъ письменныхъ состязашй. Изм*нен1е основашй отм*ны 
въ самомъ кассацдонномъ суд* могло бы невыгодно отразиться 
на интересахъ той стороны, которая по случайной причин* не 
присутствовала ни лично, ни чрезъ пов*реннаго въ этомъ суд*. 
Поэтому согласно съ закономъ и справедливо, при словесноаъ 
состязанш не допускать новыхъ положешй или основашй для 
спора, предоставляя вм*ст* съ т*мъ полную свободу при раз
вили заявленнаго въ жалоб* основашя. Словомъ, можно обжало
ванное подкр*пдять, но не приносить устно новой жалобы, напр. 
подана жалоба объ отм*н* р*шешя, постановленнаго съ нару- 
шешемъ пред*ловъ в*домства суда. Въ жалоб* ссылка на так1я 
то статьи, въ кассацюнномъ суд* можно въ подкр*плеше со
слаться еще и на друпя. Въ жалоб* заявлено, что новое обсто- 
ятельство, обнаруженное поел* постановлешя р*шешя, должно 
повлечь за собою отм*ну его по такимъ то причинамъ. На суд* 
выставляются сверхъ того новыя причины, новыя соображешя. 
Но заявлеше на суд* о другомъ новомъ обстоятельств* уже 
будетъ новымъ основашемъ отм*ны, а не новымъ только спо- 
собомъ защиты. Т*мъ мен*е, конечно, въ силу вышесказаннаго, 
можетъ быть допущена возможность подачи въ судъ кассационный, 
помимо жалобы и ея приложенШ, новыхъ бумагъ и докумен- 
товъ. Однако же есть татя возражешя, въ которыхъ зам*- 
шанъ интересъ публичный, и который въ силу этого могутъ 
быть заявлены въ течете всего производства, даже возбуждены 
самимъ судомъ, какъ напр., нед*еспособность тяжущагося, от- 
сутств1е управомоч1я у пов*реннаго, нарушеше судомъ пред*- 
ловъ в*домства (Ср. Уст. 576, 584).

Поел* словесныхъ состязашй, а если ихъ не было, поел* 
доклада, должно быть дано закдючете прокурора (130. Ср. Уст. 
804, въ губернскомъ присутствии онъ участвуетъ въ качеств* 
члена, т*мъ не мен*е законъ не освобождаетъ его отъ дачи пуб- 
личнаго заключеы1я).

Засимъ сд*дуеть постановление р*шешя по общимъ пра
вилами Судъ, при постановленш р*шешя долженъ, конечно, 
строго держаться начала состязательности и отм*нять лишь то» 
о чемъ ходатайствовали тяжунцеся (Ср. Уст. 807). По д*лаыъ

и
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сложнымъ дозволяется отсрочить объявлеше реш етя до сд* 
дующаго судебнаго зас*дашя (136, 125, 126) *).

Если кассационный судъ постановптъ отказать въ жалоб*, 
то д*ло возвращается въ судъ, на который жалоба принесена, 
причемъ по Уставу кассащонный залогъ поступаетъ въ казну 
(ст. 190, 800). Если же жалоба уважена и р*ш ете въ ц*ломъ 
или въ части отменено, то касеаидонный судъ д*ло обращаетъ 
къ новому производству п р*ш ент въ тотъ же пли иной судъ, 
разв* бы отмена постановлена была по наруш ент законовъ о 
подсудности, въ какомъ случай просто прекращается производ
ство (137). При эточъ приведете рЬшешя въ псполнеше npi- 
останавливается (131. Ср. Уст. Гр. Суд. 814).

Но по Уставу во вс*хъ случаяхъ отм*ны предписывается обра
щать д*ло непременно въ другой судъ (869). Въ этомъ отношеши 
Правила удачнее р*шаютъ вопросъ: какая надобность въ передач* 
д*ла въ другой судъ въ томъ случа*, когда все производство 
изначала неправильно— когда въ суд* велось д*ло администра- 
тивнымъ порядкомъ, когда нарушены пред*лы в*домства, когда 
возбуждено д*ло безъ подачи исковой жалобы или малол*тнимъ, 
когда оно уже окончено мировой сд*лкой и т. п. Тутъ просто 
надо д*ло прекратить, за непм*темъ осног.ан1й для ведетя его. 
Сл*довательно, и Правила не полны, указывая на прекращете 
производства лишь при нарушена законовъ о подсудности, и 
не точны, ибо едва ли мыслима отм*на при нарушенш личной 
подсудности, и въ ст. 137, в*роятно,разум*ется подсудность по роду 
д*лъ. Что же касается вопроза— когда д*ло можетъ быть пере
дано прежнему суду, когда новому, то, в*роятно, его надо р*- 
шать тавъ: если д*ло касается только Фактическихъ недостат- 
ковъ— р*шен1в отм*нено всл*дств1е открьтя новаго обстоятель
ства, напр. документа, новаго участника— третьяго лица, то д*ло 
можетъ быть передано тому же суду, который р*шалъ д*ло, 
и этимъ не будетъ произведено насилгя надъ его сов*стью. 
Если же, напротивъ, р*ш ете отм*нено всд*дств1е неправильнаго 
толкования закона, возвращете д*ла въ прежнШ судъ для р*- 
шен1я по указант суда кассацтониаго будетъ явныкъ давлешемъ

*) Сенатъ им*етъ право вм*сто подробиыхъ р*шешй, если приз 
наетъ нужиымъ, постановить лишь резолоцш (Уст. 8041).
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ка совесть, и поэтому благоразумнее ташя дела передавать 
въ новый судъ. Что касается вопроса можно ли дело, решенное 
ясмск. начальником?», после отмены передать гор. судье иди на- 
оборотъ, то ответь долженъ быть положительный—можно, ибо за
прета въ законе нетъ, но, имея въ виду различ1е между горо- 
домъ и селомъ, благоразумно седьсьпя дела передавать сельскимъ 
судьямъ (зем. нач.), городски — городскимъ судьямъ.

в) П р о и з в о д с т в о  п о с л е  о т м е н ы .  Правила совершенно 
умалчиваютъ о порядке произподства после отмены п это 
умолчаше нельзя одобрить, какь въ виду того, что это произ
водство имеетъ некоторый особенности, такъ и въ виду того, 
что Правила предназначены для судей, не всегда юридически 
подготовленны хъ .

Основный правила этого производства указываетъ сама ло
гика. Судъ кассационный отиеняетъ реш ете; следовательно, после 
отмены должно быть непременно постановлено новое решеше 
(а не дополнете только къ прежнему или исправлете его). 
Предметомъ новаго суждешя суда должно быть лишь отменен
ное, уничтоженное; следовательно, все неотмененное сохраняетъ 
свою полную силу и въ повторите л ьномъ разсмотренш не ну
ждается. Поэтому отмена одной части реш етя не должна касаться 
другой, разве между ними была тесная логическая связь (напр. 
реш ете можетъ быть признано неправидьнымъ, что касается 
обязанности возвратить вещь, находившуюся въ незаконномъ 
вдаденш, но правидьнымъ относительно отказа уплаты убыт- 
ковъ за незаконное владете). Если судъ, постановивипй пер
вое реш ете, сд'Ьлалъ промахъ въ самомъ производстве, въ Фор- 
махъ процесса, то отсекается лишь эта пораженная ведоетаткомъ 
часть, эта засохшая вершина, а нижняя часть сохраняется, 
разве въ болезни верхней части надо видеть заражеы1е всего 
ствола; напр. судъ неосновательно отказалъ допросить свиде
телей, по этой причине было отменено решеше, съ вызова и 
допроса свидетелей должно быть начато производство въ но- 
вомъ суде.

Производство после отмены должно быть начато вызовомъ 
сторонъ и выслушан1емъ ихъ, если оне явятся (согласно ст. 13 
Уст. Ср. Уст. 810). Стороны пмеютъ право, отстаивая закон
ность своихъ прав?» на основанш состоявшагося определешя объ 
отмене, заявлять разнаго рода частныя ходатайства, напр. объ



обезпеченш иска, о допросе свидетелей и сведущихъ людей и под
креплять евоп требовашя новыми документами и вообще дока
зательствами, ибо завонъ въ этомъ имъ не препятствует!»: но
вое разсмотреше есть разсмотреше дела по существу, где 
вообще допускаются новыя доказательства, доводы, соображетя, 
ссылки на не приведенные еще въ дЪле законы.

Полный просторъ для суда, прп разрешсшп этихъ хода
тайству если отменено все peuieaie*, если же отменена лишь 
часть, то судъ долженъ строго держаться границъ отмененнаго 
п сообразно съ этимъ допускать или недопусвать пересмотръ 
установленныхъ прежнимъ судомъ Фавтовъ. Напр. по делу, въ 
которомъ А. отыскпваетъ съ Б. вознаграждеше за услуги и по 
которому была присуждена лишь часть вознагражден!я, всдед- 
ств1е признатя судомъ (разсматрпвавшпмъ дело по существу) 
отыскиваемое вознаграждеше несоразмернымъ съ услугами, кас- 
сащовный судъ отменилъ р еш ет е  въ этой второй (неблагопрь 
ятной для истца) частя. Судъ, разсматривая дЪло заново, не 
долженъ касаться вопроса, были лп услуги, а лишь поверить 
вопросъ о соразмерности платы, съ оказанными услугами.

Что касается отмены вследств1е открьтя новыхъ обсто- 
ятельствъ или обнаруагешя подложности акта, то, при постано
влены новаго р еш етя , должна быть произведена оценка этнхъ 
новыхъ обстоятельствъ и значешя документа, признаннаго под- 
ложнымъ-, при отмене по просьбе 3-го лица, неучаствовавшаго 
въ деле, оно должно быть допущено къ новому производству и 
заспмъ должны быть удовлетворены все его законныя хода
тайства.

Итакъ, выслушавъ стороны и разр’Ьшивъ ихъ частный 
ходатайства, напр. доиросивъ свидетелей, выслушавъ свЪдущихъ 
людей и т . п., судъ, имея въ рукахъ определеше высшаго суда и въ 
пределахъ произведенной последнимъ отмены, постанояляетъ новое 
реш ете, причемъ въ немъ по общимъ правиламъ должно быть ука
зано, кто изъ тяжущихся и въ какой мере долженъ нести издержки 
какъ апеллящоннаго, таьъ и кассацюннаго производства. Подводя 
♦акты подъ законы, судъ въ своемъ реш ети долженъ сообразо
ваться съ темъ толковатемъ законовъ, которое дано пассащон- 
нымъ судомъ. (Ср. Уст. 813. Ср. Полож. о зем. нач. 102).

Р еш ет е , постановленное судомъ, вторичной отмене не
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подлежишь, если въ немъ не оказалось новыхъ основашй для 
отмены (Ср. Уст. 813).

P'bmeHie Сената, независимо отъ обязательности его для 
суда, куда поступило д'Ьло для новаго разсмотр1ш1я, им^етъ зна- 
ч ете руководства для всйхъ судовъ (общихъ и мировыхъ ста- 
рыхъ) при толкованш законовъ, и именно руководства, такъ 
какъ и Сенатъ есть руководитель только, а не повелитель (пове
литель одинъ — законодатель) поэтому и разъяснешя законовъ, 
сд'Ьланныя имъ въ его перед^ленш, обязательны для вышеука- 
занныхъ судовъ не ratione imperii, a rationis imperio, не по 
сил'Ь власти, а по силгй разума.

Такое же значете имЪютъ и рЪшетя губернскихъ лри- 
сутствгй для подвЪдоыыхъ имъ учреждетй, заменяя для этихъ 
учреждеиШ Сенатъ. Кром'Ь этого, согласно Положен1ю о земскихъ 
нач. (ст. 102), роль блюстителя едикообразнаго толковашя зако
новъ дана, въ некоторой степени, губернатору, который можетъ 
давать у'Ьзд. съйздамъ «надлежащая увазан1 я къ единообразному 
прим'&нетю законовъ».
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